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XXI век стал эпохой тяжелых испытаний 
для всего мирового здравоохранения. Наря-
ду с глобальными позитивными изменени-
ями в медицине, приведшими к сведению 
на нет многих коварных болезней прошлых 
столетий, с развитием цивилизации поя-
вились новые вирусы неясной этиологии, 
грозящие в любой момент вылиться в пан-
демию. И только прочная система здраво-
охранения способна противостоять таким 
испытаниям. 

Благодаря Главе ЧР Рамзану Ахматовичу 
Кадырову здравоохранению республики 
уделяется особое внимание. Созданы бла-
гоприятные условия для диагностики, ле-
чения и реабилитации населения. Создана 
прочная материально-техническая база во 
всех медицинских организациях республи-
ки. Понимая, насколько важно сохранение 
здоровья населения, Глава региона постоян-
но и пристально следит за развитием этого 
важного направления.

О ДОСТИЖЕНИЯХ И ОСНОВНЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ВЕДОМСТВ РЕСПУБЛИКИ – В ИНТЕРВЬЮ 
С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЧР, КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА КАДЫРОВА  
СУЛЕЙМАНОМ ЛОРСАНОВЫМ.

– Сулейман Майрбекович, в канун дня 
рождения Ахмат-Хаджи Кадырова в респу-
блике проведен ряд масштабных акций по 
охране здоровья населения. Расскажите, 
пожалуйста, об основных из них.

– Самое важное событие, посвящённое 
71-й годовщине со дня рождения Первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова (Дала гIазот къобалдойла цуь-
нан!), состоялось в день рождения Ахмата 
Абдулхамидовича, 23 августа, на площади 
перед стелой «Город воинской славы». 
В этот день в торжественной обстановке 
Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров передал районным медицинским 
организациям Чеченской Республики клю-
чи от 36 автомобилей. Здесь же проходила 
профилактическая акция, в которой принял 
участие лично Рамзан Ахматович: он оценил 
уровень организации диспансеризации и 
сам проверил зрение у офтальмолога.

Также в этот день мы открыли поликли-
нику Грозненской ЦРБ после масштабной 
реконструкции. Кроме того, были проведе-
ны ряд научно-практических конференций, 
семинаров и школ, донорские акции и ре-
лигиозные мероприятия.

– Какие позитивные перемены в от-
расли за последнее время Вы хотели бы 
отметить?  

– Думаю, что многие успехи и достижения 
в здравоохранении Чеченской Республи-
ки наблюдают сами жители республики 
и иногородние пациенты, поток которых 
растёт с каждым годом. Могу с уверенно-
стью сказать, что за последние два года 
медицинская отрасль сделала большой 
рывок в своём развитии. Частично этому 
способствовала и пандемия новой коро-
навирусной инфекции, которая требовала 
оперативных и инновационных решений. 
Как мы все помним, тогда, в 2020 году, си-
стема здравоохранения нашей республики 

оказалась наиболее готовой к борьбе с но-
вой инфекцией  благодаря мудрой политике 
и стратегическим решениям Главы ЧР  Рам-
зана Ахматовича Кадырова. И даже сейчас, 
когда весь мир столкнулся с экономическим 
кризисом, а против России введены санк-
ции, под грамотным руководством Рамзана 
Ахматовича медицина продолжает реализо-
вывать новые проекты и идеи, направлен-
ные не улучшение качества оказания меди-
цинской помощи населению, укрепление и 
сохранение здоровья наших жителей. 

Думаю, если начну перечислять все по-
зитивные изменения в здравоохранении 
последних лет, то мы рискуем засидеться 
до глубокой ночи, а читателю станет скучно 
всё это читать, поэтому ограничусь наиболее 
значимыми достижениями за текущий год.

В 2022 году значительно улучшилась ма-
териально-техническая база медицинских 
учреждений. За счёт средств Регионального 
общественного фонда имени Первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова (Дала гIазот къобалдойла цуьнан!) 
проведены реконструкция и техническое 
оснащение двух поликлиник – в РКБ им. 
Ш.Ш. Эпендиева и Грозненской ЦРБ, двух 
участковых больниц – в селении Горагорское 
и станице Каргалинская, а также масштаб-
ная реновация Детской поликлиники №5, 
приёмного отделения Детской клинической 
больницы №2 города Грозного и фельдшер-
ско-акушерского пункта в селе Эрсеной.

В настоящее время ведутся строитель-

ство, реконструкция и капитальный ремонт 
с обновлением материально-технической 
базы более чем в 10 медицинских учреж-
дениях республики. 

Вместе с тем при финансовой помощи 
фонда приобретены дорогостоящее обо-
рудование и медицинские изделия для 13 
больниц: десяти республиканских медуч-
реждений и трех центральных районных 
больниц.

Благодаря поддержке Главы ЧР в респу-
блику поставлено 15 карет скорой медицин-
ской помощи.

Продолжается работа по совершенство-
ванию системы здравоохранения Чеченской 
Республики и за счёт бюджетных средств.

В рамках национального проекта «Здра-
воохранение» в этом году ведутся стро-

ительство и реконструкция 6 объектов, 
поставлены 155 единиц медицинского обо-
рудования и 94 единицы автотранспорта. В 
скором времени в республику поступят ещё 
6 единиц тяжелого оборудования. Для улуч-
шения реабилитационной службы региона 
закупаются 244 единицы оборудования. За 
счёт средств Фонда обязательного медицин-
ского страхования будут приобретены ещё 
34 единицы оборудования.

Усилия, прилагаемые к развитию здра-
воохранения республики, дают свои ре-
зультаты, о чём говорят, в частности, такие 
показатели, как рост средней продолжи-
тельности жизни (до 73 лет по итогам 2021 
года). Младенческая смертность за восемь 
месяцев текущего года снизилась на 16,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года и составила 6,2 на 1000 родив-
шихся по итогам восьми месяцев 2022 года.

– Что Вы определили приоритетом в 
своей работе как руководитель одного из 
крупнейших в регионе ведомств?  Какова 
стратегия развития медицинской отрасли 
региона на ближайшее будущее?

– Первоочередные задачи, которые ста-
вит передо мной и перед Министерством 
здравоохранения Чеченской Республики 
Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров, – это сохранение и укрепление 
здоровья населения, увеличение продол-
жительности жизни наших граждан. Для до-
стижения этих задач необходимо оказание 
медицинской помощи на самом высоком, 
мировом уровне не только в учреждениях 
республиканского масштаба, но и в ма-
леньких поликлиниках, самых отдалённых 
фельдшерских пунктах и амбулаториях 
республики. Поэтому мы реализовываем 
проекты, направленные на развитие и мо-
дернизацию первичного звена здравоохра-
нения как в материально-техническом и ка-
дровом обеспечении, так и совершенствуя 
профилактическую работу и диспансерное 
наблюдение в учреждениях, формируя у 
граждан культуру профилактических визи-
тов к врачам и базовые привычки здорового 
образа жизни. Этому способствует и яркий 
пример Рамзана Ахматовича, который 
активно занимается спортом, практикует 
ежедневную ходьбу на длинные дистанции 
и вообще ведёт здоровый образ жизни.

Помимо этого, Рамзан Ахматович акцен-
тирует большое внимание на цифровой 
трансформации в здравоохранении – вне-
дрение современных информационных 
технологий в различные процессы медицин-
ской отрасли. Цифровизация здравоохране-
ния создаёт новые решения для повышения 
доступности, комфорта и эффективности 
медицинских услуг. 

В рамках национального проекта «Здра-
воохранение» реализуется региональный 
проект «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной систе-
мы  здравоохранения (ЕГИСЗ)», который 
проходит соединительной нитью по всем 
остальным направлениям медицины для 
улучшения качества жизни людей на всех 
этапах континуума здоровья: от ведения 
здорового образа жизни, профилактики и 
ранней диагностики до лечения и ухода в 
стационарах и на дому.

Кроме того, в республике активно раз-
виваются медицинский туризм и экспорт 
медицинских услуг. В наши медицинские 
учреждения за высококвалифицирован-
ной и высокотехнологичной медицинской 
помощью всё чаще обращаются жители из 
других регионов России и соседних стран. 
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Наши специалисты имеют практику выездов 
в соседние регионы и страны для предостав-
ления медицинских услуг на местах. Что, 
конечно, способствует совершенствованию 
медицинской отрасли региона.

– Пандемия коронавируса стала тяже-
лым испытанием для системы здраво-
охранения. В мире наблюдается подъем 
заболеваемости COVID-19. Насколько 
система здравоохранения ЧР готова на 
случай ухудшения эпидситуации?

– С наступлением осенне-зимнего сезо-
на мы тоже ожидаем рост заболеваемо-
сти COVID-19 и гриппом, включая случаи 
одновременного заболевания вирусами 
обоих видов. Для предотвращения роста 
заболеваемости острыми респираторны-
ми заболеваниями и COVID-19 в Чеченской 
Республике по поручению Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова 
активизирована работа по вакцинации и 
ревакцинации населения. За выходные дни 
во всех 46 пунктах вакцинации республики 
ежедневно прививается свыше 7 тысяч че-
ловек. Безусловно, это результат комплекс-
ной работы всех ведомств, администраций 
муниципалитетов и городов. По последним 
данным, ревакцинацию прошли более 50% 
от запланированного числа. Думаю, что 
такими темпами мы до первых холодов 
поднимем коллективный иммунитет до 
устойчивого уровня и сможем противосто-
ять вирусным инфекциям.

Однако мы готовы к различным сцена-
риям и потому на случай подъёма заболе-
ваемости в регионе в резерве находятся до 
2080 коек со 100%-ной подачей кислорода, 
которые будут развёрнуты без ущерба для 
плановой медицинской помощи. Создан 
также запас лекарственных препаратов 
для лечения амбулаторных и стационарных 
пациентов с COVID-19 в соответствии с по-
следними методическими рекомендациями 
Минздрава России, а также СИЗов и средств 
дезинфекции.

– Как мы знаем, лучшая защита от 
COVID-19 – это вакцинация. Хватает ли в 
республике вакцины и как проходит про-
цесс иммунизации населения?

– Как я уже говорил ранее, благодаря 
поддержке Главы ЧР мы за сравнительно 
короткие сроки смогли увеличить темпы 
вакцинации и ревакцинации в три раза. 
Остатка вакцин хватит на ревакцинацию за-
планированных 610 144 человек. На складе 
и в пунктах вакцинации около 260 тысяч доз 
вакцины против COVID-19.

По данным портала стопкоронавирус, 
коллективный иммунитет в республике 
составляет около 10%, что выше среднерос-
сийского 7,4%. При этом для предотвраще-
ния распространения инфекции популяци-
онный иммунитет должен составлять 70%. 
К этому мы и стремимся.

– Как обстоят дела с лекарственным обе-
спечением, следует ли населению опасать-
ся перебоев с медикаментами?

– Льготные категории граждан, получаю-
щие бесплатные лекарственные препараты, 
в полной мере обеспечиваются лекарствами 
и медицинскими изделиями, в том числе и 
иностранного производства.

Однако зачастую мы сталкиваемся с 
ситуацией, когда лица с инвалидностью от-
казываются от права на набор социальных 
услуг, которые гарантируют данной катего-
рии граждан обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами независимо 
от их стоимости, в том числе и дорогостоя-
щими. При этом позднее эти граждане об-
ращаются в Министерство здравоохранения 
с просьбой об обеспечении их бесплатными 
лекарствами. Для этого лицам, имеющим 
инвалидность, необходимо сохранить пра-
во на набор социальных услуг до 1 октября, 
чтобы их могли включить в заявки на приоб-
ретение лекарств и дальнейший отпуск по 
рецептам в своих аптеках.

В 2022 году по 82 686 рецептам отпущены 
лекарственные препараты и изделия меди-
цинского назначения.

Также льготными лекарствами обеспе-
чиваются больные по 14 нозологиям, па-
циенты, перенёсшие сердечно-сосудистые 
заболевания, а также с орфанными (редки-
ми заболеваниями) и ряд других льготных 
категорий граждан.

–  Что делается региональным Минздра-
вом для решения кадровой проблемы в 
медучреждениях региона?

– Для решения кадрового дефицита в 
здравоохранении с 2019 года в республике 
реализуется региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами» нацпроекта «Здравоохранение». 
В рамках этого проекта проводится ряд ме-
роприятий, направленных на укомплекто-
вание медицинских организаций врачами и 
средним медицинским персоналом, а так-
же повышение их квалификации и уровня 
компетенций. По данным МИАЦ за восемь 
месяцев этого года, в медучреждениях ре-
спублики работают свыше 4 тысяч врачей и 
10 тысяч работников среднего звена.

Кроме того, с 2012 года в регионе реа-
лизуются программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», которые направлены 
на обеспечение сельского здравоохранения 
квалифицированными кадрами. В этом 
году по данной программе запланировано 
трудоустройство в сельские медицинские 
учреждения 65 врачей и 35 средних меди-
цинских работников. В настоящее время 
договоры заключены с 30 врачами и 17 
работниками среднего медицинского пер-
сонала, которым уже выплачено по одному 
миллиону и 500 тысяч рублей соответствен-
но. Напомню, что по программам «Земский 
доктор\фельдшер» врачам выплачивается 
по миллиону, а средним медработникам 
по 500 тысяч рублей.

Также для ликвидации кадрового дефи-
цита осуществляется обучение студентов и 
ординаторов по целевому приёму. В этом 

году по программам специалитета в веду-
щие медицинские вузы страны направлены 
54 человека и 74 человека в ординатуру. До 
конца этого года система здравоохранения 
укрепится на 89 специалистов, которые 
отучились по целевому направлению. Из 
них 35 уже трудоустроены в медицинские 
организации. Остальные по итогам сдачи 
аккредитации также вернутся в республи-
ку и будут работать в наших учреждениях, 
повышая уровень оказания медицинской 
помощи населению.

– Сейчас много говорят о профилактике 
заболеваний в целом, в частности, дис-
пансеризации населения. Какова Ваша 
оценка эффективности диспансерного 
наблюдения и какие меры планируется 

предпринять для более широкого охвата 
населения республики диспансеризацией?

– Диспансеризация и диспансерное на-
блюдение – это два разных мероприятия, 
которые легко перепутать. Диспансериза-
ция – комплексное обследование, прово-
димое для оценки состояния здоровья и 
раннего выявления хронических неинфек-
ционных заболеваний. Его проводят раз 

в три года в возрасте от 18 до 39 лет, с 40 
лет – ежегодно, в иные возрастные годы 
граждане должны проходить профилакти-
ческие медицинские осмотры, в том числе 
и дети. Диспансерное наблюдение – это 
периодическое обследование лиц, страда-
ющих хроническими неинфекционными и 
инфекционными заболеваниями, а также 
тех, кто восстанавливается после перене-
сенных острых заболеваний.

Министерством здравоохранения ЧР 
проводится огромная работа по увеличе-
нию охвата населения профилактическими 
осмотрами и диспансеризацией. Начиная 
с мая, мы практически каждую неделю 

проводим выездную диспансеризацию в 
отдалённых и высокогорных населённых 
пунктах республики. Только за это лето Глава 
ЧР дважды принимал участие в наших про-
филактических акциях и призывает жителей 
республики активнее вовлекаться в процесс 
заботы о себе и своём здоровье. Всего в 
этом году профилактические мероприятия 
прошли около 210 тысяч человек. Из них 
диспансеризацию определённых групп 
взрослого населения – порядка 120 тысяч 
жителей республики, что составляет более 
70% от плана на 2022 год. На диспансерном 
наблюдении состоят 90 938 человек. Работа 
по всем этим направлениям продолжается 
и ориентирована она на качество и эффек-
тивность.

– Год плавно идет к завершению, и сей-
час уже можно говорить о предваритель-
ных итогах. Каковы результаты реализации 
национальных проектов в здравоохране-
нии в Чеченской Республике? Как извест-
но, Минздрав ЧР неоднократно сообщал 
о лидирующих позициях по исполнению 
некоторых из них.

– Эффективная реализации нацпроекта 

«Здравоохранение» на территории Чечен-
ской Республики является стратегически 
важной задачей, стоящей перед Минздра-
вом ЧР.  В связи с чем в настоящее время 
ведётся усиленная работа по достижению 
всех контрольных точек и показателей ре-
гиональных проектов, входящих в структуру 
нацпроекта «Здравоохранение».

Так, к числу наиболее значимых резуль-
татов реализации региональных проектов 
сферы здравоохранения следует отнести 
и обновление материально-технической 
базы медицинских учреждений, оказыва-
ющих первичную медицинскую помощь, 
включая укрепление автопарка и создание 
инфраструктуры учреждений. 

Реализация этих мероприятий позволяет 
значительно усилить первичное звено здра-
воохранения республики. Следует отметить 
положительную динамику достижения по-
казателя, характеризующего удовлетворен-
ность населения качеством медицинской 
помощи, который по итогам 8 месяцев этого 
года составил практически 85% при плано-
вом значении на 2022 год чуть больше 50%. 
Уровень удовлетворенности населения ме-
дицинской помощью является объективным 
индикатором, характеризующим качество 
оказания медицинской помощи в респу-
блике. В связи с чем можно с уверенностью 
заявить о заметных улучшениях в системе 
здравоохранения региона.

Кроме того, достигнуты успехи по цифро-
вой трансформации здравоохранения, что 
способствует повышению эффективности 
функционирования системы здравоохране-
ния и доступности для населения ЧР элек-
тронных услуг. Фактическое достижение 
показателя «Доля граждан, являющихся 
пользователями ЕПГУ, которым доступны 
электронные медицинские документы в 
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» 
по факту оказания медицинской помощи 
за период» за истёкший период составило 
68,3 % при плановом значении показателя 
на этот год - 33%.

Безусловно, все эти успехи и достижения 
не были бы возможны без неоценимой по-
мощи и поддержки Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова, который 
мотивирует нас и вдохновляет на покорение 
новых вершин. Выражаю Рамзану Ахматови-
чу слова искренней благодарности за посто-
янную поддержку и помощь медицинской 
отрасли региона.

Хава КАСУМОВА
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Сулейман Лорсанов посетил Врачеб-
но-физкультурный диспансер города 
Грозного, где смог оценить уровень ор-
ганизации оказания реабилитационной 
помощи населению.

«Во Врачебно-физкультурном дис-
пансере спортсмены проходят ме-
дицинское обследование и имеют 
возможность прохождения курса ре-
абилитации как в условиях дневного 
стационара, так и амбулаторно», – от-
метил министр.

В 2022 году для учреждения закупле-
но новое диагностическое оборудова-
ние – цифровой фотометрический план-
товиз, который позволяет исследовать 
стопы и опорно-двигательный аппарат.  
Также Министерством здравоохране-
ния ЧР диспансеру передан цифровой 
рентген-аппарат.

«Диспансер предоставляет широкий 
спектр реабилитационных услуг: все 
виды физиотерапии, массажа, ЛФК и 
медикаментозного лечения. В отделе-
нии дополнительно внедрены новые 
методики лечения – плазмотерапия, 
внутривенная лазерная очистка крови, 

ударно-волновая терапия, озонотера-
пия и биоакустическая коррекция, а так-
же прессотерапия, кислородно-гелевая 
и электроимпульсная терапия. 

В ходе осмотра учреждения обратил 
внимание на информационный стенд с 
фотографиями руководства диспансера 
и личными контактными номерами. 
Любой посетитель или пациент сможет 
связаться с главным врачом или его 
заместителем по лечебной работе для 
решения проблемных вопросов в части 
оказания медицинских услуг в органи-
зации», – добавил С. Лорсанов.

Глава ведомства остался доволен 
оснащённостью диспансера и обеспе-
ченностью лекарствами, уровнем ква-
лификации медицинского персонала 
и качеством проведения медицинской 
реабилитации. Он рекомендовал глав-
ному врачу ВФД Бекхану Мовлаеву 
теснее взаимодействовать с детскими 
поликлиниками для выявления па-
циентов с различными патологиями 
опорно-двигательного аппарата и их 
дальнейшей терапии.

«Глава ЧР, Герой России Рамзан Ах-

матович Кадыров уделяет большое 
внимание совершенствованию спор-
тивной и медицинской реабилитации 
в регионе. Благодаря чему расширяют-
ся виды реабилитации и повышается 

доступность для профессиональных 
спортсменов, любителей физической 
культуры и всех жителей республики», 
– подчеркнул министр.

 М. ЯНАЕВА

Министр здравоохранения ЧР Сулейман 
Лорсанов посетил с инспекционным визи-
том Детскую клиническую больницу №2 
города Грозного.  Первым делом министр 
осмотрел приёмное отделение, где оказы-
вают экстренную и неотложную медицин-

скую помощь детям со всей республики.
Здесь глава ведомства ознакомился 

с уровнем организации оказания ме-
дицинской помощи детскому населе-
нию, оснащённостью оборудованием 
и медицинскими кадрами. В приёмное 

отделение ДКБ №2 ежедневно посту-
пают от 130 до 150 детей, в травмпункт  
– 70-100 пациентов.

Далее С. Лорсанов провёл обход в пи-
щевом блоке учреждения, где полным 
ходом идёт реконструкция здания. По-
следний раз в пищевом блоке ДКБ №2 
косметический ремонт был проведён в 
2010 году, после чего реставрация зда-
ния не проводилась.

«На данном этапе строительно-мон-
тажных работ в учреждении ремонти-
руется всё, начиная со стен и потолков, 
заканчивая вентиляционной системой. 
В ближайшее время будут начаты мон-
таж технологического оборудования и 
пусконаладочные работы. Финансовые 
затраты на проведение строительных 
работ взял на себя Региональный обще-
ственный фонд им. Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 
(Дала гIазот къобалдойла цуьнан!). Вы-
ражаю слова искренней благодарности 
Главе ЧР, Герою России Рамзану Ахмато-
вичу Кадырову и Президенту фонда Ай-
мани Несиевне за постоянную помощь 
и поддержку медицинской отрасли ре-
гиона!» – отметил министр.

М. АБАЕВА

В Москве прошло торжественное 
мероприятие по случаю 100-летия со 
дня образования Государственной са-
нитарно-эпидемиологической службы 
России. Владимир Путин выступил пе-
ред сотрудниками Роспотребнадзора 
и вручил государственные награды.

В рамках награждения, которое 
проходило в  Большом Кремлёвском  
дворце, Глава государства  вручил ор-
ден Пирогова руководителю Управле-
ния Роспотребнадзора по Чеченской 
Республике Рите Термулаевой.

Орденом Пирогова награждаются 
граждане РФ за заслуги в борьбе с 
эпидемиями, самоотверженность 
при оказании медпомощи в услови-
ях ЧС, военных действий; заслуги в 
области практической медицинской 
деятельности, вклад в укрепление 
общественного здоровья, в том числе 
предупреждение возникновения и 
развития инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний; разработку 
инновационных методов лечения и 
лекарственных средств.

Н. АХМЕТХАНОВА

Министр здравоохранения ЧР Сулейман Лорсанов 
дал разъяснения по поводу недостоверной инфор-
мации, опубликованной в СМИ. Заголовки в СМИ 
гласили о том, что Чеченская Республика занимает 
лидирующие позиции по рождаемости и младенче-
ской смертности.

Чеченская Республика, действительно, является ли-
дером по рождаемости и естественному приросту на-
селения. Однако показатель младенческой смертности 
с 2013 года снизился на 64,2%.

«По оперативным данным МИАЦ Минздрава ЧР, 

показатель младенческой смертности за восемь ме-
сяцев этого года составляет 6,2 на 1000 родившихся 
живыми, при прогнозном значении показателя 6,5 на 
конец 2022 года. Коэффициент рождаемости за тот же 
период – 18,9 на 1000 населения», – сообщил министр.

В ходе позже проведённой Минздравом РФ про-
верки выяснилось, что в предоставленных главным 
внештатным специалистом Минздрава России данных 
была опечатка. 

Главный внештатный неонатолог Минздрава России 
Дмитрий Иванов также отметил, что с 2013 года мла-

денческая смертность в регионе устойчиво продолжает 
снижаться. За почти 10 лет этот показатель снизился 
в три раза и динамика снижения данного показателя 
одна из лучших в России.

«Она будет и далее сокращаться, для этого есть все 
возможности: оснащение учреждений, внимание со 
стороны федерального министерства здравоохране-
ния, неустанная забота Главы республики, активная 
поддержка Педиатрического университета как в реше-
нии клинических случаев, так и подготовке кадров», – 
заявил Д. Иванов, сообщает Минздрав ЧР.

СУЛЕЙМАН ЛОРСАНОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ 
ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДИСПАНСЕРА ГРОЗНОГО

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА 
В ДКБ №2 г. ГРОЗНОГО

РУКОВОДИТЕЛЮ 
УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
ЧР РИТЕ ТЕРМУЛАЕВОЙ 

ВРУЧИЛИ ОРДЕН 
ПИРОГОВА

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
С 2013 ГОДА СНИЗИЛАСЬ В ТРИ РАЗА
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ДЕНИЛБЕК АБДУЛАЗИЗОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ГУДЕРМЕССКОЙ ЦРБ МУСОЙ АХМАДОВЫМ 

ДИРЕКТОР ТФОМС ЧР ПОБЫВАЛ С ИНСПЕКЦИЕЙ В ИННОВАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ОМС ЗА ТРИ ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ В ПОЛТОРА РАЗА

Директор ТФОМС Чеченской Респу-
блики Денилбек Абдулазизов побывал 
с рабочим визитом в Гудермесской ЦРБ, 
где провёл встречу с главным врачом ме-
дучреждения Мусой Ахмадовым. 

Здесь он ознакомился с реализацией 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в 
данном муниципальном образовании.

В ходе состоявшейся беседы Муса Саи-
дович подробно рассказал о проводимой 
в больнице каждодневной работе по обе-
спечению жителей населённых пунктов 
Гудермесского района качественными и 

доступными медицинскими услугами.
Руководитель ЦРБ подчеркнул, что 

благодаря постоянной поддержке Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова в медучреждении имеется всё 
(кадры, оборудование, лекарства и др.) 
для полноценного функционирования.

В свою очередь, Денилбек Абдула-
зизов заверил, что со стороны ТФОМС 
Чеченской Республики в рамках компе-
тенции фонда Гудермесской централь-
ной районной больнице будет оказана 
необходимая помощь в решении возни-
кающих вопросов.

По поручению Главы ЧР, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кадырова ди-
ректор ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов побывал с оче-
редной инспекцией в Инновационном 
центре физической и реабилитацион-
ной медицины в городе Аргун. 

В ходе визита он оценил качество ме-
дицинской и реабилитационной помо-
щи, оказываемой населению лечебным 
учреждением в рамках системы обяза-
тельного медицинского страхования.

В сопровождении руководства 
Центра Денилбек Абдулазизов озна-
комился с ходом реабилитационного 
и лечебного процесса в учреждении 

и проверил ход работ по улучшению 
деятельности, проводимых по пору-
чению Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова.

Нужно отметить, что при активной и 
всесторонней поддержке со стороны 
Главы Чеченской Республики в ИЦФиРМ 
делается всё возможное для макси-
мально комфортного и эффективного 
пребывания пациентов.

Подтверждением этих слов послужили 
слова самих пациентов, с которыми ру-
ководитель Фонда ОМС пообщался. Они 
выражали искреннюю благодарность в 
адрес Рамзана Ахматовича за созданные 
здесь великолепные условия.

Общий объем финансового обеспече-
ния онкологической помощи в системе 
обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) увеличился более чем в 1,5 
раза – с 200 млрд рублей в 2019 году до 
317 млрд рублей в 2022 году. 

«Увеличение финансового обеспече-
ния позволило повысить доступность 
онкологической медицинской помощи 
для пациентов. Так, в 2021 году в стаци-

онарных условиях и условиях дневного 
стационара в системе ОМС оказано 3,2 
млн случаев лечения, что на 34% выше 
уровня 2019 года (2,4 млн случаев лече-
ния), из них 2,3 млн  случаев лечения – с 
применением противоопухолевой ле-
карственной терапии, что в 1,5 раза выше 
уровня 2019 года», – отметила, выступая 
на сессии Международного форума «Ин-
новационная онкология», заместитель 

председателя ФФОМС Ольга Царева. 
В соответствии с решением Прави-

тельства РФ для обеспечения своевре-
менной закупки лекарственных препа-
ратов из бюджета Федерального фонда 
в марте 2022 года произведено опе-
режающее авансирование бюджетов 
территориальных фондов ОМС в сумме 
263,8 млрд рублей, из них оценочно 83 
млрд рублей – на закупку химиотера-
певтических препаратов. 

Это позволило исключить риски, 
связанные с нехваткой и перебоями 
поставок лекарственных препаратов и 
расходных материалов в медицинские 
организации, а также минимизировать 
дополнительные затраты в связи с по-
вышением цен на импортные лекар-
ства и материалы. 

На 1 августа текущего года на оказание 
онкологической медицинской помощи в 
рамках территориальных программ ОМС 
с учетом опережающего авансирования 
предоставлено почти 216 млрд рублей 
(74% от годового объема), медицински-
ми организациями использовано 156,5 
млрд рублей, что составляет 92,3% от 
плановых значений на 7 месяцев. 

В 2022 году продолжается тенденция 
увеличения количества случаев лечения, 
оказанных федеральными учреждения-
ми. Так, за шесть месяцев текущего года 
оказано 128 тыс. случаев лечения, что 
более чем на 18% выше уровня анало-
гичного периода 2021 года. Наибольший 
рост отмечается при проведении комби-
нированного лечения и лучевой терапии. 

Включенные в программу госгарантий 
молекулярно-генетические исследо-
вания, результаты которых позволяют 
персонифицированно подбирать не-
обходимые схемы лечения, позволили 
увеличить долю назначения таргетных 
препаратов в общем пуле всей химиоте-
рапии. В условиях дневного стационара 
применение таргетных препаратов при 
проведении химиотерапии в 2022 году 
составило более 25%. 

В целом по России уровень прове-
дения молекулярных исследований 
составляет более 93% от плановых 
значений, что свидетельствует о кор-
ректном назначении таргетных препа-
ратов, исходя из их эффективности для 
конкретного пациента.

https://www.ffoms.gov.ru

ТФОМС
Чеченской Республики www.tfoms-chr.ru
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ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Л.М.Кавтарашвили 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДО №1

А.В. Гажаев 
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

М.В. Сосоева 
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО КЭР

К.М. Митрищева 
МЕДСЕСТРА

З.А. Бачаева 
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

Д.С. Темирова     
МЕДСЕСТРА

К.М. Очаева 
МЕДСЕСТРА

Т.М. Мусханова 
МЕДСЕСТРА

Х.Я. Сентябриева   
МЕДСЕСТРА

Х.С. Магомедова 
МЕДРЕГИСТРАТОР

Т.Л. Хайдаев 
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

З.М. Дадаханова 
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

Р.С.Чергисбиев 
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРО-
ЛОГ

С.С. Юсупова
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

Р.Д. Элиханов
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

П.Х. Ханзаева   
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

З.А. Хакимова 
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

Л.А. Решидова
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

Супьян Ганатович 
Ганатов 

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

А.А. Гарчаханов 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДО №2

Х.М. Адаев 
ЗАВ. ВЕН. ОТДЕЛЕНИЕМ

А.С. Сааев   
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

М.И. Дениева  
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДО №3

 А.А. Межидова   
ЗАВЕДУЮЩАЯ КДЛ

К.Б. Хаджимурадова 
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА
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7
ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Ф.С. Ибрагимова 
ПРОВИЗОР

З.Х. Дадагова 
МЛАДШИЙ 
МЕДПЕРСОНАЛ

П.С. Юсупова 
РАЗДАТЧИЦА

З.О. Ершоева   
МЛАДШИЙ 
МЕДПЕРСОНАЛ

З.С. Кадиева 
МЛАДШИЙ 
МЕДПЕРСОНАЛ

Х.У. Ахмарова 
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

С.Ш. Закриева 
МЛАДШИЙ 
МЕДПЕРСОНАЛ

А.А. Зукаева  
ЛАБОРАНТ

М.М. Дежиева 
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ

Т.А. Абубакарова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Ш.А.Хожбахмадова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

2023
З.С. Какиева 
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
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СЛУЖБА КРОВИ

СЛУЖБА КРОВИ ЧР ВЕДЕТ АКТИВНУЮ РАБОТУ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА

Федеральное медико-биологическое агентство Рос-
сии создало и запустило регистр доноров костного 
мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Регистр 
начал действовать в соответствии с поправками в дей-
ствующие федеральные законы "О трансплантации 
органов и (или) тканей человека" и "Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ", которые вступили в силу с 1 
сентября 2022 года, и постановлением правительства, 
утвердившим правила ведения Федерального регистра 
доноров костного мозга. 

Выполнять эту работу поручено ФМБА, для чего были 
расширены полномочия агентства, которое проводит 
активную информационную кампанию по вопросам 
донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых 
клеток, обеспечивая доступность этой информации для 
граждан России, волонтерских и молодежных органи-
заций, а также лабораторий, проводящих типирование 
тканей человека, и трансплантационных центров. Соз-
данный регистр позволит существенно нарастить число 
потенциальных доноров костного мозга, а значит, уве-
личить вероятность нахождения донора для конкрет-
ного пациента, что крайне важно для его излечения.

Отмечается, что с 1 сентября все заинтересованные 

организации, которые поставляют информацию в Фе-
деральный регистр, а также нуждаются в ее получении, 
подключены к информационной системе. Так, лабо-
ратории, которые проводят типирование, могут пере-
давать в регистр сведения о потенциальных донорах, 
а центры трансплантации - искать в нем подходящего 
донора для своих пациентов.

По некоторым данным, в настоящее время в базу 
данных федерального регистра уже включены данные 
государственных локальных регистров. На сегодняш-
ний день в регистре содержатся данные о более чем  
112 тыс. потенциальных доноров.

Как отметила главный врач Республиканской стан-
ции переливания крови Татаева Зура Мусановна, 
Служба крови Чеченской Республики активно работает 
над привлечением в регистр доноров ЧР и на сегод-
няшний день в нем уже состоят около 2 тысяч жителей 
нашего региона, изъявивших желание стать донорами 
клеток костного мозга. Ранее были совершены две 
трансплантации клеток костного мозга от доноров 
Яхьяева Малхбека и Исаева Суламбека, историю донор-
ства которых освещали на страницах «Медицинского 
вестника».

Зура Мусановна отметила, что в настоящее время 
работа по привлечению новых потенциальных доно-
ров продолжается, и в 2022 году регистр пополнился 
от нашего субъекта на 30 человек.

«Отрадно отметить, что наш регион является одним 
из лидеров среди субъектов СКФО по количеству доно-
ров гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) и костного 
мозга (КМ). Наш регион является партнёром регистра 
ФМБА, где ведется рекрутинг потенциальных доноров 
ГСК/ КМ. В целом в России насчитывается более 100 
пунктов приема потенциальных доноров костного 
мозга. Безусловно, запуск Федерального регистра – 
это реальный шаг для развития трансплантационных 
мощностей и помощи людям со злокачественными 
заболеваниями крови, а их в России ежегодно диагно-
стируют у более чем 25 тысяч человек.  20% из числа 
заболевших нуждаются в трансплантации донорского 
костного мозга. В регистре будут собраны сведения о 
каждом доноре и о каждом пациенте, нуждающемся 
в трансплантации. Используя такую базу, специалисты 
смогут находить нужного донора как в своем регионе, 
так и по всей стране».

М. ДИНАЕВА

На площади перед Аллеей Славы 
прошла донорская акция, приуро-
ченная к празднованию 100-летия 
государственности Чеченской Ре-
спублики. Мероприятие было ор-
ганизовано Министерством здра-
воохранения ЧР при поддержке 
Министерства финансов ЧР и 
Мемориального комплекса Славы 
им. Ахмат-Хаджи Кадырова.

Мобильная бригада Республи-
канской станции переливания крови 

принимала донации от сотрудников 
музея, Минфина ЧР, студентов Чечен-

ского базового медицинского коллед-
жа и всех желающих. 

В мероприятии приняли участие бо-
лее 100 человек со всей республики, в 
том числе вице-премьер ЧР – министр 
финансов Султан Тагаев.

«За несколько часов акции донорами 
стали свыше 60 человек. Благодаря от-
зывчивости и активному участию наших 
жителей удалось на 30 литров попол-
нить запасы донорской крови для нужд 
больных, находящихся в медицинских 
учреждениях республики», – сообщила 
руководитель РСПК Зура Татаева.

Стоит отметить, что всем участни-
кам донорской акции была доступна 
возможность бесплатного посещения 
Мемориального комплекса Славы им. 
А.А. Кадырова, сообщает Минздрав ЧР.

17 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ДОНОРА КОСТНОГО МОЗГА

ОКОЛО 
100 ЧЕЛОВЕК 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДОНОРСКОЙ АКЦИИ, 
ПОСВЯЩЁННОЙ 100-ЛЕТИЮ ЧЕЧЕНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Мобильные бригады Министерства 
здравоохранения ЧР провели выездную 
диспансеризацию в одном из самых от-
далённых населённых пунктов региона 
– селе Кенхи Шаройского района.

Здесь под открытым небом был раз-
вёрнут госпиталь Минздрава ЧР, в ко-
тором располагались кабинеты врачей, 
пункт вакцинации, мобильные комплек-
сы – флюорограф, маммограф, ком-
плексная диагностика и поликлиника.

«В ходе профилактической акции жи-
тели села смогли пройти медицинский 
осмотр у ведущих врачей республики, 
в том числе взрослых и детских узких 
специалистов.

Всего в выездной диспансеризации 
приняли участие порядка 160 чело-
век, из них 92 – дети. Исследования на 
флюорографе и маммографе прошли 59 
и 13 жителей села соответственно, а 54 
вакцинировались и ревакцинировались.

По итогам консультативного и диагно-
стического осмотра в селе Кенхи впервые 
выявлено 117 заболеваний. Жители, у 

которых обнаружены патологии или по-
дозрение на различные болезни, направ-
лены на дообследование и будут взяты на 
диспансерное наблюдение», – сообщил 
министр здравоохранения ЧР С. Лорсанов.

Он также отметил, что медицинские 
службы республики активно работают 
на предупреждение и своевременное 
выявление заболеваний различного ха-
рактера. Профилактика и своевременная 
диагностика позволяют повысить эффек-
тивность проводимого лечения и шансы 
на быстрое выздоровление пациента.

«Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахма-
тович Кадыров акцентирует внимание 
жителей республики на необходимости 
заботиться и сохранять своё здоровье 
через здоровый образ жизни и регуляр-
ные профилактические медицинские 
осмотры. Благодаря этому ежегодно 
повышается охват населения профилак-
тическими медицинскими осмотрами и 
увеличивается продолжительность жиз-
ни», – добавил министр.

М. АБАЕВА

МИНЗДРАВ ЧР ПРОВЕЛ 
ВЫЕЗДНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В с.КЕНХИ
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По данным ВОЗ, около одной трети населения мира 
инфицировано бактерией туберкулеза. Болезнь раз-
вивается лишь у небольшой доли инфицированных 
людей, повышенному риску развития туберкулеза 
подвергаются люди с ослабленной иммунной систе-
мой. В последние годы во всем мире удалось достичь 
огромного прогресса в диагностике, лечении и про-
филактике заболевания. «Стратегия по ликвидации 
туберкулеза», разработанная ВОЗ и одобренная Все-
мирной ассамблеей здравоохранения, призывает 
снизить уровни смертности от туберкулеза на 90% и 
заболеваемости туберкулезом на 80% к 2030 году по 
сравнению с уровнями 2015 года.

В России всегда работала тактика активного выяв-
ления туберкулеза – поиск больных в ходе обследо-
ваний, проводимых независимо от наличия или отсут-
ствия признаков заболевания туберкулёзом. 

Важность работы по раннему выявлению туберку-
леза в ходе еженедельного видеоселекторного сове-
щания с руководителями медицинских организаций 
республики подчеркнул и министр здравоохранения 
ЧР Сулейман Лорсанов. Министр обратил внимание 
присутствующих на необходимость расширения спек-
тра проводимых исследований инфекционных забо-
леваний у детей, в том числе флюорографического 
обследования и тестирования на туберкулёз. Кроме 
того, было объявлено, что 5 сентября в регионе стар-
тует массовая иммунодиагностика детей и подрост-
ков в целях предупреждения развития туберкулёза и 
заболеваний органов дыхания. 

Главный врач Республиканского центра фтизи-
опульмонологии Салаватов Магомед Темирович 
рассказал о том, какие меры принимаются в респу-
блике, чтобы не допустить ухудшения ситуации с 
заболеваемостью, о профилактических мерах, при-
нимаемых центром, который является одним из 
ключевых звеньев в борьбе с заболеваниями легких, 
а также о  важности проведения ежегодной имму-
нодиагностики туберкулеза у детей:

– При анализе эпидемических показателей по ту-
беркулезу в Чеченской Республике отмечается сниже-
ние заболеваемости туберкулезом. В период с 2010 
по 2020 год заболеваемость туберкулезом снизилась с 
71,3 до 20,5 случаев на 100 000 населения, а в период 
с 2020 по 2021 год отмечается незначительное повы-
шение заболеваемости туберкулезом – с 20,5 до 21,1 
на 100 000 населения, которое связано с пандемией 
COVID-19, из-за которой профилактические осмотры 
населения проводились не в полной мере.

В настоящее время по поручению министра здраво-
охранения ЧР С. Лорсанова усилена работа по тести-
рованию на туберкулёз детей и подростков. Поводом 
для беспокойства послужил тот факт, что в республике 
зарегистрирован случай туберкулезного менингита. 
Основным методом выявления туберкулёза у детей 
является туберкулинодиагностика. Проба Манту явля-
ется привычным методом и используется в основном 
при массовой диагностике среди детей и подростков. 
Целью проведения туберкулиновой пробы (пробы 
Манту) является как раннее выявление туберкулеза, 
так и определение необходимости повторной вакци-
нации здоровых детей для развития специфического 
иммунитета. Суть метода заключается в том, что вну-
трикожно вводится специальное вещество – туберку-
лин – компонент микробактерий туберкулеза. Спустя 

три дня медицинский работник оценивает реакцию 
организма на него. Проба Манту – это не прививка. 
Этот особый тест показывает наличие иммунитета к 
микобактериям туберкулеза, никакого риска зараже-
ния туберкулезом от проведенной пробы нет.

В последние годы в медицине стал применяться 
Диаскинтест, и многие специалисты уже отметили его 
действенность и универсальность. Диаскинтест (ДСT) 
представляет собой комплекс рекомбинантных белков, 
продуцируемых специальной кишечной палочкой. Он 
так же, как и Манту, предназначен для внутрикожного 
введения. Все дети с положительной реакцией на пробу 
Манту, выявленные при массовых обследованиях, при 
наличии соответствующих показаний направляются на 
консультацию к детскому фтизиатру для диагностики 
активного туберкулеза и виража пробы Манту, где 
им в обязательном порядке делают внутри-
кожную пробу с ДСТ. При положитель-
ной реакции на ДСТ ребенка тща-
тельно обследуют, в том числе с 
применением компьютерной 
томографии. Диаскинтест по-
зволяет уточнять и отсеивать 
ложноположительные реак-
ции на пробу Манту, исклю-
чить некоторые ошибки 
диагностики туберкулеза, 
применяется в тех случа-
ях, когда родители отка-
зываются от пробы Манту, 
потому как представляет 
собой еще более «чистый» 
препарат, содержащий толь-
ко белок, по своему строению 
идентичный белкам микобакте-
рий туберкулеза.

Еще одним современным методом 
лабораторной диагностики туберкулеза, 
который помогает в выявлении как активного, так и 
скрытого туберкулеза, является квантифероновый тест. 
Для исследования просто проводится забор венозной 
крови, как при любом другом лабораторном исследо-
вании. Этот метод выявляет в крови ребенка специфиче-
ский интерферон, который может обнаружиться только 
у инфицированных туберкулезом. Преимуществами 
теста являются его высокая чувствительность и специ-
фичность, отсутствие каких-либо противопоказаний к 
проведению, он может проводиться вне зависимости 
от вакцинаций и болезней ребенка. Результаты анали-
за не зависят от вакцинации БЦЖ. Квантифероновый 
тест, или Т- SPOT, делают в тех случаях, когда требуется 
выявление туберкулёзной инфекции после получения 
сомнительных результатов пробы Манту или ДСТ. Ме-
тод может использоваться для выявления туберкулёза 
в детских учреждениях во время карантина (когда ис-
пользование внутрикожных проб недопустимо). Также 
тест применяют для выявления инфекции у лиц из групп 
риска — медицинских работников отделений ВИЧ-ин-
фицированных, противотуберкулезных организаций, 
тюремных больниц, людям с противопоказаниями для 
туберкулиновой пробы. Существенным недостатком те-
ста является то, что он не может отличить обычное инфи-
цирование от болезни. Большинство взрослых людей в 
течение жизни так или иначе встречается с возбудителем 
туберкулеза, хотя болезнь не развивается. Кроме того, 

квантифероновый тест в 10% случаев дает ложноотрица-
тельные результаты (при инфицировании особым штам-
мом «коровьего» туберкулеза). Тест довольно дорогой, 
делают его далеко не во всех лабораториях. 

Наряду с квантифероновым тестом применяются и 
такие высокоточные лабораторные исследования, как 
ПЦР-диагностика или анализ Т-клеточного маркера 
туберкулеза. В целом  они обладают теми же достоин-
ствами и недостатками, что и квантифероновый тест, 
и их используют для уточнения диагноза. 

На сегодняшний день нет идеального единого ме-
тода диагностики. Диагностику туберкулеза проводят 
комплексно и поэтапно, что позволяет выявить детей, 
которым необходимы консультация фтизиатра, про-
филактическое лечение или полноценная противо-
туберкулезная помощь. В ближайшее время Центр 
фтизиопульмонологии планирует внедрить данный 
метод диагностики туберкулеза.

В настоящий момент, чтобы не допустить ухудшения 
ситуации с заболеваемостью туберкулезом, необходи-
мо усилить контроль над проведением профилакти-
ческих осмотров во всех медицинских организациях 
республики, проводить разборы запущенных случаев 
туберкулеза с привлечением руководства МО.

Фтизиатры республики в преддверии тура имму-
нодиагностики проводят разъяснительные беседы 
с родителями, сотрудниками детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждений. Также в средствах 
массовой информации и социальных сетях публику-
ются ролики о важности проведения ежегодной им-
мунодиагностики туберкулеза у детей.

ГБУ «РЦФП» - как головное учреждение противоту-
беркулезной службы, обеспечивает контроль следу-
ющих мероприятий:

- микробиологическая диагностика туберкулеза;
- выявление, диагностика, лечение больных 

туберкулезом; 
- диспансерное наблюдение за 
контингентами больных тубер-

кулезом;
-определение схемы и ор-

ганизационной формы ле-
чения больного, профиля 
стационара;

-своевременное внесе-
ние корректив в схему 
лечения и в диагноз в 
процессе лечения, под-
тверждение обоснован-
ности предлагаемой ле-

чащим врачом тактики 
ведения больного;

-контроль соответствия 
режима химиотерапии, на-

значенного лечащим врачом, 
режиму, утвержденному данным 

приказом;
- слежение за сроками от момента 

выявления больного туберкулезом до начала его 
лечения, сокращение перерывов при смене одного 
этапа лечения другим;

- контроль своевременности и качества обсле-
дования больных туберкулезом в процессе лечения.

Контроль за лечением больных туберкулезом на 
всех этапах обеспечивается с помощью ФРБТ (феде-
ральный регистр больных туберкулезом).

В последнее время во всех сферах медицины актив-
но внедряются новые технологии. В свою очередь, мы 
стараемся шагать в ногу со временем и привносить в 
работу Центра фтизиопульмонологии эффективные 
новшества.

Уже несколько лет эндоскопическая служба РЦФП 
успешно занимается внедрением клапанной брон-
хоблокации. Клапанная бронхоблокация является 
эффективным малоинвазивным немедикаментоз-
ным методом лечения различных форм туберкулёза 
лёгких, включая лекарственноустойчивые формы и 
его наиболее частые осложнения, такие как лёгочное 
кровотечение и бронхоплевральные свищи. При этом 
необходимо отметить, что клапанная бронхоблокация 
не является альтернативой традиционным методам ле-
чения туберкулеза легких и его осложнений и должна 
применяться в комплексной терапии данной патологии.

Н. АБУБАКАРОВА

В НАСТОЯЩИЙ 
МОМЕНТ, ЧТОБЫ НЕ 

ДОПУСТИТЬ УХУДШЕНИЯ 
СИТУАЦИИ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ, НЕОБХОДИМО 
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ОСМОТРОВ ВО ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ, 
ПРОВОДИТЬ РАЗБОРЫ ЗАПУЩЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ ТУБЕРКУЛЕЗА 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
РУКОВОДСТВА МО.

ИММУНОДИАГНОСТИКА КАК МЕТОД РАННЕГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

В Чеченской Республике усилена работа по выявлению туберкулеза
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЧР: 

доступность 
и высокое 
качество

Нейрохирургия – молодая, но 
динамично развивающаяся область 
медицины. Отдельной медицинской 
специальностью она стала на рубеже 
19-20 веков. Но, как и почти любая 
наука, уходит корнями в древность. 
Есть данные о том, что еще на заре 
развития цивилизации проводились 
трепанации черепа и даже костная 
пластика черепа золотыми и сере-
бряными пластинами.  Однако вплоть 
до середины 18 века практически все 
оперативные вмешательства на че-
репе заканчивались летальным исхо-
дом. За время своего существования 
эта специализация хирургии прошла 
долгий путь.  И сегодня благодаря 
обширной сети нейрохирургических 
учреждений, высокой квалификации 
нейрохирургов и системе подготовки 
специалистов в России созданы вы-
сокие перспективы для организации 
нейрохирургической помощи. 

О потенциале нейрохирургической 
службы ЧР и планах по ее дальнейше-
му развитию в беседе с нашим корре-
спондентом рассказал заведующий 
нейрохирургическим отделением ГБУ 
«РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева», врач-ней-
рохирург высшей категории Роман 
Мухадиевич Умаров, с июня 2022 г. 
являющийся главным внештатным 
нейрохирургом Минздрава ЧР.

– Нейрохирургическая служба Че-
ченской Республики представлена 
отделением нейрохирургии на 40 коек 
на базе Республиканской клинической 

больницы скорой медицинской помо-
щи им. У.И. Ханбиева, где оказывается 
экстренная круглосуточная специа-
лизированная помощь, и плановым 
нейрохирургическим отделением 
Республиканской клинической боль-
ницы им. Ш.Ш. Эпендиева на 30 коек. 
Пять детских нейрохирургических 
коек находятся в Детской клинической 
больнице №2.

Круглосуточная помощь больным 
с заболеваниями и состояниями ней-
рохирургического профиля также 
оказывается с выездом в любой район 
республики для оказания экстренной 
квалифицированной и специализи-
рованной медицинской помощи.  В 
сложных случаях обеспечивается вы-
езд нейрохирургической бригады в 
медицинские организации в условиях, 
обеспеченных Центром медицины ка-
тастроф имени А.А. Кадырова.

Кадровый состав нейрохирургиче-
ской службы региона укомплектован 
высокоспециализированными доктор-
ами в количестве 17 человек, которые 
обучались и работали в федеральных 
научно-исследовательских нейро-
хирургических центрах страны. Для 
того, чтобы осуществлять практику в 
этой узкой и специфической отрасли, 
добиваться существенного улучшения 
качества нейрохирургической помощи 
населению региона, необходимо всег-
да держать руку на пульсе и постоянно 
самосовершенствоваться. Наши специ-
алисты это понимают, поэтому регуляр-
но проходят циклы усовершенствова-
ния и повышения квалификации как в 

К счастью, прошли те времена, когда 
заболевания сердца были приговором. 
Трудами врачей-кардиологов «сердеч-
ники» могут жить полноценной жиз-
нью. Специалисты не останавливаются 
на достигнутом и продолжают из года 
в год постигать все новые методики 
лечения заболеваний сердца. Очеред-
ным героем нашей рубрики «Портрет 
врача» в этом выпуске газеты, который 
выйдет в преддверии Всемирного дня 
сердца, стала врач-кардиолог Серно-
водской ЦРБ Седа Садулаева.

– Как известно, сердечно-сосуди-
стые заболевания по-прежнему оста-
ются главной причиной человеческой 
смертности. Будучи врачом-карди-
ологом, я могу быть причастна как 
минимум к одной спасенной жизни, 
– рассказывает Седа Садулаева.

В 2015 году, с отличием окончив 
ординатуру по кардиологии в городе 
Астрахани, девушка вернулась на родину, 
которая так нуждалась в специалистах. 

В выборе профессии врача-кар-
диолога решающую роль сыграла 
амбициозность девушки. Уроженкой 
небольшого села на окраине респу-
блики двигало желание добиться в 
жизни успеха. 

– Врачи, как правило, люди с высо-
ким интеллектом и уровнем социаль-
но-культурного развития. Именно в 
этой профессии мне хотелось видеть 
себя в будущем.  Сфера медицины ка-
залась самой чистой, востребованной, 
значимой и уважаемой, где, если ты 
хороший врач, можно состояться как 
личность, – делится врач-кардиолог. 

Профессию кардиолога девушка 
полюбила  что называется «всем серд-
цем». Годы усердной учебы и практики 
были направлены на осуществление 
заветной мечты – стать настоящим 
специалистом.

– Меня очень интересовали про-
цессы развития таких заболеваний 
сердца, как инфаркт миокарда, тахи-
кардия, внезапная сердечная смерть. 
То есть это те состояния, с которыми 
наше общество сталкивается чаще 
всего. Собственно, поэтому в качестве 
специализации я выбрала именно 
кардиологию, которая окончательно 
меня увлекла после практики в отде-
лении кардиореанимации. Помню, был 
случай, когда в мою смену поступила 
женщина с гипертоническим кризом, 
осложнившимся ТИА. Вроде ее состо-
яние стабилизировали, сделали назна-

стране, так и за рубежом, участвуют в 
научно-практических конференциях и 
мастер-классах. 

Нейрохирурги Чеченской Респу-
блики сегодня проводят около тысячи 
сложнейших оперативных вмеша-
тельств в год благодаря своему опыту 
и высокому уровню квалификации и, 
конечно же, наличию в клиниках со-
временного оборудования, поступив-
шего в рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение».

Так, нейрохирургическая служба 
оснащена исключительно надежным 
и специализированным медицин-
ским оборудованием –  операци-
онными микроскопами, системой 
нейронавигации, нейрофизиологи-
ческим монитором. На сегодняшний 
день имеется возможность проводить 
сложные методы исследования – спи-
ральную компьютерную томографию 
(СКТ), ангиографию, селективную ан-
гиографию сосудов головного мозга, 
МР-ангиографию с введением кон-
трастного вещества. То есть созданы 
все необходимые условия для диа-
гностики сосудистой мальформации и 
аневризмы головного мозга, обнару-
жения поражений брахиоцефальных 

сосудов. Возможно также проведение 
диагностики опухолей головного моз-
га с использованием контрастного 
усиления. После выявления образо-
вания большинство операций прово-
дится на месте, в сложных случаях па-
циенты направляются в федеральные 
нейрохирургические центры.

Наши специалисты выполняют 
весь спектр нейрохирургических вме-
шательств при травмах и различных 
заболеваниях центральной и пери-
ферической нервной системы, в част-
ности, такие высокотехнологичные 
операции, как: удаление опухолей ос-
нования черепа; микрохирургическая 
декомпрессия лицевого и тройнич-
ного нервов при нейроваскулярных 
конфликтах, опухолей желудочков 
головного мозга; удаление интра-
медуллярных опухолей спинного 
мозга; хирургия сосудистых заболе-
ваний головного мозга, клипирование 
аневризм сосудов головного мозга, 
наложение микрохирургических 
анастомозов; проведение нейрости-
муляции спинного мозга и корешков 
конского хвоста с использованием 
неинвазивных средств, например, 
микроэлектродов. 

На первом месте среди оператив-
ных вмешательств находятся опера-
ции по поводу дегенеративно-дистро-
фических заболеваний позвоночника. 
Выполняются они на всех отделах 
позвоночника с использованием по-
гружных имплантатов и стабилизи-
рующих систем, вертебропластика на 
всех уровнях позвоночника с исполь-
зованием костного цемента. 

Нейрохирургическая служба реги-
она активно развивается. Технологии 
не стоят на месте, и в будущем мы 
надеемся расширить наши возможно-
сти в сфере нейрохирургии, а именно: 
освоить малоинвазивные методики 
лечения заболеваний нервной систе-
мы. Профессиональный опыт наших 
специалистов и навыки, приобретен-
ные в лучших федеральных центрах 
России и зарубежья, уже сегодня 
позволяют выполнять сложные мало-
инвазивные оперативные вмешатель-
ства, однако мы хотим добиться боль-
шего и вывести нейрохирургическую 
службу в число лучших сегментов 
региональной медицины.

М. АБАЕВА

ПОРТРЕТ ВРАЧА

чение, но вдруг оно начало стреми-
тельно ухудшаться. На ЭКГ динамика 
инфаркта, нестабильная гемодина-
мика. Было очень тяжело принимать 
решение, так как каждое назначение 
было сопряжено с высоким риском 
для ее здоровья. К счастью, все обо-
шлось. Женщина выкарабкалась. А я, 
став свидетелем и непосредственным 
участником лечебного процесса, для 
себя решила, что подамся в кардио-
логию, – рассказывает С. Садулаева.

Своей миссией доктор считает не 
просто лечение пациентов. Седа Саду-
лаева убеждена, что первоочередной 
задачей любого специалиста является 
предупреждение заболевания.

– Иногда тяжело «достучаться» 
до человека, объяснить ему, что ле-
читься нужно. Пациенты к нам при-
ходят, когда уже перепробовали все 
лекарственные методы лечения. Бич 
медицины – отсутствие у населения 
осознанности. Приходят люди на 
прием, которые годами терпели боль, 
думали, что все пройдет само – это 
жизнь на авось. Я смотрю результаты 
ЭКГ, УЗИ сердца, спрашиваю: «Вы 
знали, что у вас такая проблема?» 
Ответ поражает: он не знал. А ведь 
результаты были на руках. Он видел 
заключение и даже не спросил, что у 
него там», – недоумевает кардиолог.

Уже 7 лет каждый ее день проходит 
в рутине работы. Седа Умаровна с 
головой ушла в профессию.  Именно 

любовь к выбранному делу помогает 
ей справляться со всеми вытекающи-
ми трудностями. 

– Может быть, это такая особен-
ность, но мне пока удавалось найти 
подход к каждому пациенту. Понима-
ете, всем сопереживать не получает-
ся, ведь пациенты у нас все сложные, 
тяжелые. И если сопереживать, то 
можно самому быстро сгореть, а в 
нашем деле важна холодная голова. 
Но скажу одно – каждый осмотрен-
ный пациент по-своему "пережит", 
– делится врач. 

На вопрос о том, в чем она видит 
свою задачу как кардиолог, специа-
лист, не задумываясь, отвечает: 

– Иногда я представляю врачей 
как людей с фонарями, стоящими в 
полной темноте. Мы как будто прово-
дники в будущее, дающие надежду. 
Пациент к нам приходит в отчаянии. Я 
хочу, чтобы те, кого я лечу, понимали, 
что важно лечиться вовремя, выпол-
нять назначение врача, вести правиль-
ный образ жизни. Ведь все вредные 
факторы – катализаторы  заболеваний.

Седа Садулаева признается, что 
свободного от работы времени прак-
тически не бывает. Однако за годы 
работы в медицинской сфере она 
усвоила одно простое правило – как 
бы человек ни любил свою работу, 
продуктивный труд всегда начинается 
с качественного отдыха.

М. МАНАЕВА

БЛИЦ-
АНКЕТА
1. Охарактеризуйте 

себя в двух словах.
 - Решительная, состра-

дательная. 
2. Способность, ко-

торой Вам хотелось бы 
обладать?

 - Не ошибаться никогда.
3. Что делаете, когда 

все валится из рук?  
– Беру паузу, чтобы все 

переосмыслить.
4. Любимое место в 

Чеченской Республике?
 - Столица республики - 

Грозный. 
5. Любимое время 

года?
- Осень.
6. Есть ли у Вас хобби? 
- Люблю читать худо-

жественную литературу. 

Л Ю Б И Т Ь  П Р О Ф Е С С И ЮВсем Сердцем



11

№9 (176) 20 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

А. ПОПОВА: ПРИЧИН ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 
COVID-ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ

Вводить ограничения из-за роста заболе-
ваемости коронавирусом в России не тре-
буется, сообщила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова, сообщает «РИА Новости».

«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация 
по новой коронавирусной инфекции имеет опре-
деленные особенности, но не вызывает особого 
напряжения. Каких-либо дополнительных мер, 
ограничительных мер на сегодняшний день не 
требуется», — сказала она и призвала россиян со-
блюдать уже введенные ограничительные меры.

Глава ведомства сочла уровень коллективного 
иммунитета в России достаточно высоким, но ука-
зала, что заболеваемость растет в 66 регионах, а 
снижается — в 17. При этом удельный вес госпи-
тализированных от всех заболевших COVID-19 не 
превышает 1,5%

МИНЗДРАВ ЗАЯВИЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ЖИЗНИ К ДОПАНДЕМИЙНОМУ 
УРОВНЮ

Показатели продолжительности жизни 
в России возвращаются к уровню, который 
был до пандемии. Об этом сообщил первый 
заместитель министра здравоохранения 
РФ Виктор Фисенко.

"Пандемия коронавируса хотя и 
внесла существенный вклад в демо-
графические показатели, в дости-
жение ожидаемой продолжитель-
ности жизни, тем не менее мы на 
сегодняшний день возвращаем-
ся уже к показателям допанде-
мийного уровня, которые мы 
будем удерживать и улучшать, 
безусловно", – сказал Виктор 
Фисенко в ходе панельной дис-
куссии "Формируя здоровое об-
щество на Дальнем Востоке и в 
Арктике", которая состоялась в 
рамках Восточного экономиче-
ского форума, сообщает ТАСС.

VII Восточный экономический 
форум проходил во Владивостоке с 
5 по 8 сентября, его главная тема была 
озвучена как  "На пути к многополярному 
миру". Организатором форума выступил 
Фонд Росконгресс. 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
СМОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА АТТЕСТАЦИЮ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ

Минздрав России вывел на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг воз-
можность электронной подачи заявления 
на аттестацию медицинских работников. 
Получить квалификационную категорию с 
помощью электронной подачи заявления в 
центральную аттестационную комиссию 
медики смогут по двум специальностям: 
«Терапия» и «Травматология и ортопедия».

В настоящее время услуга доступна только 
медицинским работникам и фармацевтам, ра-
ботающим в подведомственных учреждениях 
Минздрава России. Автоматизация данной ус-
луги позволила сократить срок предоставления 
аттестации со 120 до 63 рабочих дней. Отследить 
статус рассмотрения можно в личном кабинете 
заявителя на портале Госуслуг.

В дальнейшем список специальностей, по ко-
торым будет доступна услуга электронной подачи 
заявления на аттестацию, будет расширен, сооб-
щает Минздрав РФ.

В РФ РАЗРАБОТАЮТ АНАЛОГИ 
ПОЧТИ 200 ЗАРУБЕЖНЫХ ЛЕКАРСТВ 

ОТ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В России начнется разработка аналогов 

189 зарубежных лекарств от редких за-
болеваний. Соответствующее поручение 
фармпредприятиям уже дали Минздрав и 
Минпромторг РФ, сообщает "Интерфакс" 
со ссылкой на замминистра здравоохранения 
Сергея Глаголева.

"Во взаимодействии с Минпромторгом нами 
подготовлен перечень из 189 международных 
непатентованных наименований, которые сегодня 
не имеют отечественного производства, которые 
распределены между отечественными предпри-
ятиями министерством промышленности и тор-
говли с целью создания российских аналогов в 
оперативные сроки", - пояснил Глаголев.

По его словам, сейчас около двух третей препа-
ратов, закупаемых для лечения редких заболева-
ний, являются иностранными.

Также замминистра добавил, что в настоящее 
время идет работа над разработкой запатентован-
ных препаратов, которые не могут производиться 
в России без разрешения правообладателя.

Ранее сообщалось, что в России создан препа-
рат, который, возможно, сможет конкурировать с 
самым дорогим в мире лекарством от спинальной 
мышечной атрофии, сообщает Российская газета.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 
ЗАДУМАЛИСЬ О ВОЗВРАЩЕНИИ 

«ЦЕХОВЫХ ВРАЧЕЙ»
Премьер-министр Михаил Мишустин во 

время совещания со своими заместителя-

ми поддержал озвученную вице-премьером 
Татьяной Голиковой идею о расширении и 
госсподержке в России производственной 
медицины. По словам Мишустина, «цеховые 
врачи» на промышленных предприятиях 
смогут консультировать, осуществлять 
диспансеризацию, направлять на исследо-
вания и оказывать помощь работникам 
производств, в том числе выявлять ранние 
признаки возможного профессионального 
заболевания.

«Забота о здоровье граждан – приоритетная за-
дача государства. Есть у вас хорошая инициатива 
о развитии производственной медицины и откры-
тии небольшими предприятиями такой службы 
прямо на своих объектах. Давайте ее реализуем. 
И, конечно, окажем содействие и тем компаниям, 
где уже есть соответствующие подразделения. 
Мы им поможем заключить соглашения с госу-
дарственными организациями здравоохранения. 
Тогда их работники смогут получать весь спектр 
необходимой помощи», – сказал Михаил Мишу-
стин Татьяне Голиковой.

vademec.ru

МИНЗДРАВ СОБИРАЕТСЯ 
ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ ФЕДПРОЕКТА 

«БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Минздрав «подготовил предложе-
ния» по пролонгированию федераль-

ного проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» после 

его официального завершения 
в 2024 году. По словам заме-
стителя министра здраво-
охранения РФ Е. Камкина, за 
прошедшие три года про-
грамма показала свою эф-
фективность, поэтому ее 
финансирование «не должно 
уменьшаться».

«Безусловно, процесс, свя-
занный с оказанием онкопом-

ощи, и сам проект не должны 
завершаться в 2024 году и далее 

отправляться в свободное плава-
ние, – пояснил Камкин, выступая 

на форуме «Инновационная онколо-
гия». – Мы сейчас подготовили пред-

ложения по продлению проекта в части 
определенных процессных мероприятий, 

которые нужно продолжать и развивать, 
средства на реализацию проекта не должны 

уменьшаться, потому что появляются новые ме-
тоды лечения, новые лекарственные препараты, 
приборы, которыми необходимо обеспечить 
доступность населения, поэтому будем вместе с 
вами двигаться в этом направлении».

Среди основных итогов федпроекта за ушедшие 
три года в отношении инфраструктуры заммини-
стра назвал переоснащение и дооснащение 214 
региональных и 65 федеральных медорганизаций, 
открытие 405 ЦАОП, 18 референс-центров, трех 
центров протонно-лучевой терапии, при том что 
17 профильных объектов еще строятся, а пять уже 
введены в эксплуатацию. 

Успехи отмечаются и в оснащении регионов ди-
агностическим и терапевтическим лучевым обору-
дованием, а также в обеспечении медпомощью. 
Каждый год, начиная со старта проекта, ФФОМС 
отмечает рост объемов и стоимости оказанного ле-
чения за счет ОМС. Рост продолжился и в 2022 году: 
за первые полгода, по сравнению с аналогичным 
периодом 2021-го, система ОМС потратила почти 
на 15 млрд рублей больше на профильную терапию.

vademec.ru

Новости здравоохранения 

49 488
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ COVID-19 ЗА

 ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В РФ

38 595
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛО 

2 054
ЧЕЛОВЕКА ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО

7,4%
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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12+ СВОБОДНАЯ ЦЕНА

АнекдотыТЕСТ В КАРТИНКАХ: 

По вертикали:
1. Рецидив. 2. Инспектор. 3. Слеза. 4. Шофёр. 5. Горожанин. 6. Реактор. 9. Руко-

прикладство. 10. Непоколебимость. 13. Сатин. 17. Обкатка. 18. Бальзак. 22. Мил-
лионер. 23. Тиран. 24. Мифология. 26. Водопад. 27. Западня. 31. Усики. 32. Сцена.

По горизонтали:
7. Чернила. 8. Молодец. 11. Симпозиум. 12. Верёвочка. 14. Мишка. 15. Подарок. 16. 

Залог. 19. Бомбардирование. 20. Кадка. 21. Келья. 25. Дисквалификация. 28. Ловля. 
29. Остаток. 30. Роман. 33. Потомство. 34. Стационар. 35. Шатенка. 36. Индиана.

По горизонтали:
7. Буквы в жидком виде. 8. Сказочный удалец. 11. «Саммит» светил науки. 12. Сколько 

ей не виться, а концу быть. 14. «Уроненный» на пол зверь. 15. Праздничный знак внимания. 
16. Грамматическая категория, «связанная» с ломбардом. 19. Воздушный способ сровнять 
территорию с землей. 20. Ушат без ушей. 21. Монастырская однушка. 25. Она грозит 
спортсмену, принявшему допинг. 28. Охота втихую. 29. Математические «отходы при 
делении». 30. Литературное имя. 33. Внуки-правнуки. 34. «Неподвижная» больница. 35. 
Дама с каштановыми волосами. 36. Штат и Джонс.

У врача:
– Хронические болезни есть?
– Цифробоязнь.
– ???
– Как подумаю сколько мне лет, 

страшно становится…

– А вот врачи говорят, что если у вас 
чешется рука, то это не к встрече и не к 
деньгам – это грибок!

Едва ли есть более легендарная битва, 
чем схватка в поликлинике "Я записан на 
время" vs "Тут живая очередь".

У офтальмолога:
– Закрываю глаза – куча денег, спорт-

кар, бунгало на Карибах. Открываю 
– ничего нет. Вот пришёл к вам глаза 
проверить.

Доктор, у меня перед глазами все 
время какие-то пятна! 

– И очки не помогли? 
– Почему же, теперь пятна видны го-

раздо отчетливее!

Говорят, что кошки ложатся на боль-
ное место. Сегодня моя кошка легла 
на мой кошелек. Она еще никогда не 
была так права…

Первое правило медика – в отпуске 
никому не говорить, что ты медик!

– Бабушка, я вас обследовал, вы здо-
ровы. Объясните еще раз – на что вы 
жалуетесь? 

– Да задыхаюсь я.
– А когда?
– Когда автобус догнать не могу…
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ: ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:

Кроссворд
Вопросы:

НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, ВЫБЕРИТЕ ДЕ-
РЕВО, КОТОРОЕ КАЖЕТСЯ ВАМ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ. А ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИ-
ТЕ ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ:

УЗНАЙ СЕБЯ

1. ЩЕДРЫЙ И МОРАЛЬНЫЙ
Вы стремитесь стать лучшим. У вас высо-

чайшие амбиции и стандарты. Людям может 
показаться, что с вами трудно, но труднее 

По вертикали:
1. Повторное преступление. 2. Должностное лицо. 3. Прозрачный как ... 4. Человек, 

достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы её не иметь. 
5. Житель «каменных джунглей». 6. Установка, делающая АЭС опасными для жизни. 9. 
Раньше это слово обозначало подпись, сейчас - драку. 10. Достоинство монумента, ис-
пользуемое прижизненно. 13. Кто из горьковских героев напоминает ткань? 17. Проверка 
тачки. 18. Французский писатель, «подаривший» дамам свой возраст. 22. Разорившийся 
миллиардер. 23. Истребитель демократии. 24. Легендарная наука. 26. Прыжок реки с 
трамплина. 27. «Мышеловка» для крупных животных. 31. Побеги стебля. 32. Отдельная 
часть действия в театральной пьесе.

всего вам с самим собой. Вы усердно рабо-
таете, но вы не эгоист. Вы работаете, потому 
что хотите сделать мир лучше. 

2. УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ И ПРАВДИВЫЙ
Вы ответственный человек, который лю-

бит заботиться о других. Вы верите в честную 
работу и легко берете на себя обязательства. 
У вас хороший характер и вы вызываете до-
верие у людей. 

3. УМНЫЙ И ЗАДУМЧИВЫЙ
Вы отличный мыслитель. Ваши мысли и 

идеи – самое важное. Вы любите обдумывать 
свои теории и взгляды в одиночестве. Вы 
интроверт и всегда ладите с теми, кто любит 
думать и учиться. Вы тратите много времени, 
раздумывая о морали, и пытаетесь делать 
то, что правильно, даже если большая часть 
общества с вами не согласна.

4. ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ И ФИЛОСОФСКИЙ
Вы уникальный, единственная в своем 

роде душа. Вам необходимо личное про-
странство. Вы человек, который отчетливо 
видит темные и светлые стороны жизни. Вы 
очень эмоциональны.

5. УВЕРЕННЫЙ И ДОМИНИРУЮЩИЙ
Вы очень независимы и полагаетесь толь-

ко на себя. Вы знаете, чего хотите, и не бо-
итесь идти навстречу этому. Единственное, 
что вы требуете от людей, –  чтобы они были 
искренни с вами. Вы готовы к правде.

6. ДОБРЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
Вы легко строите отношения с людьми. У 

вас есть много друзей и вы любите делать 
их жизнь лучше. У вас теплая и светлая аура. 
Люди чувствуют себя крайне спокойно в ва-
шем присутствии. 

7. СЧАСТЛИВЫЙ И НЕВОЗМУТИМЫЙ
Вы чуткий, понимающий человек. Вы слу-

шаете внимательно и без осуждения. Счи-
таете, что каждый человек имеет свой соб-
ственный путь в жизни. Вы легко принимаете 
события и людей. Вы стрессоустойчивы и 
редко беспокоитесь, никогда не сбиваетесь 
с собственного пути.

8. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ
Вы веселый, смешной человек и находи-

тесь в гармонии со всем миром. Вы спон-
танны и всегда полны энтузиазма. Вы всегда 
"за", особенно, если речь идет о каком-ни-
будь приключении. Вы часто удивляете и шо-
кируете людей. Но что поделать... вы просто 
всегда остаетесь самим собой. 

9. ПОЛНЫЙ ОПТИМИЗМА И УДАЧЛИВЫЙ
Вы верите, что жизнь – это подарок, и вы 

пытаетесь сделать как можно больше и вос-
пользоваться как можно большим из того, 
что вам дано. Вы безмерно гордитесь тем, 
чего добились в жизни. У вас очень здоровый 
взгляд на жизнь. Вы используете любую воз-
можность, чтобы прощать, учиться и расти. 
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