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Автопарк службы скорой меди-
цинской помощи обновился на 15 
карет, а 14 районных медучрежде-
ний получили 41 единицу легкового 
санитарного автотранспорта, заку-
пленного в рамках регионального 
проекта «Модернизация первично-
го звена здравоохранения» нацпро-
екта «Здравоохранение».

Автотранспорт Лада Веста собран 
на заводе «АвтоВАЗ» в Аргуне и ис-
пользуется для выезда врача на дом 
к пациенту и его доставки в медуч-
реждения, в том числе в отдаленные 
и труднодоступные населенные 
участки, а также перевозки биоло-
гических материалов для исследо-
ваний и лекарственных препаратов.

В ходе передачи автомобилей 
министр здравоохранения ЧР Су-
лейман Лорсанов рассказал Главе 
ЧР Рамзану Кадырову, что машины 
скорой помощи укомплектованы не-

обходимым современным оборудо-
ванием для оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи 
в дороге и на местах, начиная от 
кислорода и заканчивая дефибрил-
лятором, электроотсосом, электро-
кардиографом, носилками и т. д. 
По словам министра, теперь на воо-
ружении медиков Чеченской Респу-
блики находятся 220 автомобилей 
скорой медицинской помощи, 185 из 
которых новые. Далее он сообщил, 
что легковой санитарный автотран-
спорт, закупленный в рамках регио-
нального проекта по модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
предназначен для выезда врача 
на дом к тяжелому пациенту, в 
случае необходимости 
доставки пациента в 
медорганизацию 
для полного об-
следования. 

ГЛАВА ЧР, ГЕРОЙ РОССИИ РАМЗАН АХМАТОВИЧ КАДЫРОВ 
ПЕРЕДАЛ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОВЫЙ АВТОТРАНСПОРТ

Автопарк 
службы скорой 
медицинской 

помощи обновился 
на 15 карет. 
14 районных 

медучреждений 
получили 41 

единицу легкового 
санитарного 

автотранспорта.

Помощник Главы ЧР Леча Бичуев 
сообщил, что на последнем видеосе-
лекторном совещании с министром 
здравоохранения России М. Мурашко 
были отмечены успехи системы здра-
воохранения Чеченской Республики, 
которая была поставлена в пример 
другим регионам. Согласно оцен-
ке эпидемиологической ситуации, 
регион находится в "зелёной" зоне. 
По всем параметрам региональное 
здравоохранение находится на луч-
ших позициях. 

Замминистра здравоохранения 
ЧР Павел Фадеев отметил, что на 
сегодняшний день очень важна ра-
бота по диспансеризации населения 
и сохранению показателей качества  

диспансерного наблюдения.  
И легковые автомоби-

ли, в частности, мож-
но использовать для 

оперативного забо-
ра биологического 
материала в ходе 
диспансеризации, 
а также при прове-
дении вакцинации. 

П. Фадеев подчер-
кнул важность разъ-

яснительной работы с 
населением с призывом 

активно проходить диспансери-
зацию, следить за уровнем артери-
ального давления. "Даже, элемен-
тарно, ходьба положительно влияет 
на здоровье человека", - отметил он. 

"Ходьба - самое лучшее лечение. 
Для обычного человека 7000 шагов 
не просто ходьбы в течение дня, а 
без остановок - это нормально", - 

добавил Глава ЧР Рамзан Кадыров. 
Сулейман Лорсанов, комментируя 

мероприятие по обновлению авто-
парка службы скорой медицинской 
помощи, подчеркнул, что всего в 
этом году  районные больницы по-
лучили 94 единицы автотранспор-
та. Ранее в медучреждения были 
переданы 53 автомобиля. Заплани-
рованное на 2022 год оснащение 
автомобилями медучреждений ЧР 
реализовано на 100%.

"Благодаря всесторонней под-
держке и помощи Рамзана Ахматови-
ча здравоохранение республики ди-
намично развивается, совершенству-
ется оказание медицинской помощи 
населению. Ярким свидетельством 
тому является снижение младенче-
ской и общей смертности в ЧР.

С начала этого года реконструи-
ровано около 10 медучреждений, 
а до конца года ещё порядка 10 
медорганизаций будут введены в 
эксплуатацию. За счёт средств Ре-
гионального общественного фонда 
им. Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова 
около 15 больниц были дооснаще-
ны дорогостоящим оборудованием.

Выражаю огромную благодарность 
Рамзану Ахматовичу за постоянное 
содействие в решении вопросов охра-
ны здоровья населения и бесценный 
вклад в сохранение и укрепление об-
щественного здоровья. Уверен, что под 
руководством Рамзана Ахматовича 
нас ждут новые победы и свершения 
на благо нашего народа!" - сказал он. 

Н. АХМЕТХАНОВА

"Ходьба - 
самое лучшее 

лечение. 
Для обычного 
человека 7000 

шагов не 
просто ходьбы 

в течение 
дня, а без 

остановок - это 
нормально".
Р. А. Кадыров
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ТФОМС
Чеченской Республики www.tfoms-chr.ru

В МОСКВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОМС

ДЕНИЛБЕК АБДУЛАЗИЗОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМИ ВРАЧАМИ 
РЯДА КРУПНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ

В г. Москве прошло совещание директоров 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования, в котором приняли участие 
первый заместитель директора ТФОМС Чеченской 
Республики Адам Алханов и заместитель директо-
ра Магомед Дудаев.

Совещание открыл председатель Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Илья Баланин, который, говоря о задачах и пер-
спективах ОМС, сообщил, что субвенция на реали-
зацию территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в 2023 году вырастет на 
беспрецедентный показатель – 11,6%.

Помимо этого было отмечено, что в части базовой 
программы ОМС планируется увеличение объёма 
медицинской помощи в амбулаторном звене на 
проведение профилактических мероприятий и те-
стирование на новую коронавирусную инфекцию. 

Также собравшиеся обсудили вопросы реализации 
тарифной политики и новые подходы в оплате мед-
помощи. Коснулись темы обеспечения её доступно-
сти в федеральных учреждениях здравоохранения и 
результатов проводимых контрольных мероприятий.

Стоит отметить, что благодаря постоянной под-
держке со стороны Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, в Че-
ченской Республике территориальная программа 
ОМС реализуется бесперебойно и в полной мере.

Директор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов 
провёл рабочую встречу с главными врачами ряда 
крупных медицинских учреждений республики – 
центральных больниц Наурского и Ачхой-Марта-
новского районов, а также КБ №3 г. Грозного.

В первую очередь собравшиеся обсудили вопросы 
реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории указанных му-
ниципальных образований. 

Главные врачи медорганизаций проинформирова-
ли руководителя Фонда ОМС о работе в медицинских 
учреждениях, проводимой в части предоставления 
застрахованным гражданам медуслуг в рамках си-

стемы обязательного медицинского стра-
хования. 

В свою очередь, Денилбек Абдулазизов 
призвал руководителей больниц уделить 
пристальное внимание качеству оказыва-
емой медицинской помощи, чтобы застра-
хованные имели возможность получить 
всю необходимую помощь, которая им 
полагается по полису ОМС.

Директор ТФОМС ЧР особо подчеркнул, 
что для реализации этих задач, благодаря 
постоянной поддержке со стороны Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кады-
рова, в ЧР созданы великолепные условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧР МУСЛИМ ХУЧИЕВ 
ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ДИРЕКТОРОМ ТФОМС ЧР 

ДЕНИЛБЕКОМ АБДУЛАЗИЗОВЫМ
Председатель Правительства Че-

ченской Республики Муслим Хучиев 
провел рабочую встречу с директо-
ром Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
ЧР Денилбеком Абдулазизовым. На 
встрече обсудили актуальные вопросы 
развития в республике системы обяза-
тельного медицинского страхования. 

Муслим Магомедович отметил, что 
ТФОМС Чеченской Республики явля-
ется одним из ключевых элементов 
стратегической и жизненно важной 
сферы – здравоохранения.

Он констатировал, что за про-
шедшие годы проведена огромная 
работа: уничтоженная инфраструк-
тура здравоохранения не просто 

восстановлена, но и в значительной 
степени обновлена в соответствии с 
мировыми стандартами.

В свою очередь, Денилбек Абдула-
зизов подчеркнул, что в основе успеш-
ного развития системы обязательного 
медицинского страхования ЧР лежит 
всесторонняя поддержка Главы Че-
ченской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова.

Далее он проинформировал пре-
мьер-министра о том, что сегодня 
ТФОМС ЧР продолжает активную ра-
боту по повышению качества оказа-
ния населению медицинской помо-
щи. Здесь же Денилбек Абдулазизов 
поблагодарил Муслима Хучиева за 
постоянное содействие в работе.
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Очередная бригада врачей из Чеченской Ре-
спублики во главе с начальником МСЧ МВД по ЧР 
Рамзаном Альдебировым выехала в Запорожскую 
область для работы в новом госпитале.  

«Врачи и средний медицинский персонал Ми-
нистерства здравоохранения ЧР и Медико-са-
нитарной части МВД по ЧР позволят полностью 
укомплектовать госпиталь необходимыми кадра-
ми для оказания медицинской помощи бойцам и 
жителям Запорожской области.

Вместе с врачами в Запорожье направлен ме-

дицинский груз с лекарственными препаратами, 
средствами дезинфекции, медицинскими издели-
ями и инвентарём. Данную помощь на регулярной 
основе оказывает Региональный общественный 
фонд им. Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова», – сообщил министр 
здравоохранения ЧР Сулейман Лорсанов.

Министр также отметил, что благодаря финансовому 
содействию фонда госпитали развёрнуты в ДНР, ЛНР, 
Херсонской области и скоро появится в Запорожье. 
Новый госпиталь рассчитан на 30-35 коек и оснащён 

всем необходимым современным оборудованием.
«Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович 

Кадыров и Президент фонда Аймани Несиевна 
Кадырова с самого начала специальной военной 
операции оказывают всестороннюю помощь её 
участникам, жителям территорий, на которых 
проводится СВО, и беженцам. Выражаю благо-
дарность Рамзану Ахматовичу и Аймани Несиевне 
за их благородный труд и бесценную помощь!» – 
подчеркнул С. Лорсанов.

Н. АБУБАКИРОВА

Чеченская Республика продолжает удержи-
вать лидерство в федеральном рейтинге по 
уровню вакцинации населения от COVID-19. 
Только за выходные дни процедуру иммуно-
профилактики прошли около 6 тысяч человек. 
Об этом сообщил министр здравоохранения ЧР 
Сулейман Лорсанов в ходе видеоселекторного 
совещания с руководителями медицинских ор-
ганизаций Чеченской Республики. 

Главной повесткой онлайн-совещания стала 
организация вакцинальной кампании в регионе, а 
также темпы еженедельной вакцинации в разрезе 
каждой медицинской организации. 

Сулейман Лорсанов подчеркнул, что необходимо 
удерживать высокий уровень удельной вакцинации 
от COVID-19, не сбавляя заданные темпы. В регионе 
уже начали назальную вакцинацию, что значитель-
но упростит и ускорит ход вакцинальной кампании.

Здесь же выступил главный внештатный рент-
генолог Минздрава ЧР Сайхан Дунаев, который 
рассказал об успехах и перспективах развития лу-
чевой диагностики в регионе, также был заслушан 
доклад по организации онкологической службы в 
ЧР и проводимым мероприятиям по выявлению 
онкологических заболеваний среди жителей респу-
блики. За истёкший период этого года у 107 человек 

выявлены злокачественные новообразования, у 
37 из них диагноз установлен на оптимальной для 
лечения заболевания стадии. 

Кроме того, были представлены доклад по оказа-
нию специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи жителям республики, а так-
же данные мониторинга проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров и диспансеризации 
населения, в том числе и углубленной. По итогам 9 
месяцев диспансеризацию и профосмотры прошли 
около 236 тысяч жителей республики, что составля-
ет 71% от запланированного на год числа.

М. ТАГИЕВ

В Республиканской клинической 
больнице скорой медицинской по-
мощи им. У.И. Ханбиева запустили 
новый КТ-аппарат. На первом ком-
пьютерно-томографическом иссле-
довании сердца с контрастированием 
коронарных артерий – КТ-коронаро-
графии – на новом оборудовании 
присутствовал министр здравоохра-
нения ЧР Сулейман Лорсанов.

Сулейман Лорсанов в ходе визита 
в больницу оценил уровень оказания 
медицинской помощи населению ре-
спублики в Региональном сосудистом 
центре на базе РКБСМП, в отделении 
кардиореанимации. В ходе обхода он 
пообщался с пациентами, которые 
находятся на стационарном лечении в 
отделении, узнал о состоянии их здо-
ровья. Пациенты отметили, что полу-
чают бесплатные лекарства по месту 
жительства и довольны качеством 
оказываемой помощи и уделяемым 
вниманием в РКБСМП.

«Стоит подчеркнуть, что совре-
менный компьютерный томограф 
приобретён в рамках регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение». 

Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров 
уделяет большое внимание вопросам 
здравоохранения, в частности, сниже-
нию смертности от болезней системы 
кровообращения и других причин 
летальности и инвалидизации. Бла-
годаря его помощи совершенствуется 
материально-техническая база ме-
дучреждений, в том числе закупается 
современное высокотехнологичное 
оборудование, строятся и реконстру-
ируются больницы, поликлиники, 
привлекаются медицинские кадры 
и внедряются новые методики диа-
гностики и лечения заболеваний», 
– отметил министр.

И. ЯНДИЕВА

ВРАЧИ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ РАБОТАТЬ В НОВОМ 
ГОСПИТАЛЕ В ЗАПОРОЖЬЕ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА – ЛИДЕР В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ
 ПО УРОВНЮ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ COVID-19

НОВЫЙ КТ-АППАРАТ ЗАПУСТИЛИ В БОЛЬНИЦЕ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В день сердца, который проводится 
ежегодно под девизом «Сердце для 
жизни», в торговом центре «Минутка» 
прошла акция, в рамках которой лю-
бой желающий мог получить консуль-
тацию узких специалистов и проверить 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Прием вели врачи - эндокринолог, 
терапевт, офтальмолог. Лица, у кото-
рых выявлены факторы риска разви-
тия ССЗ, были взяты на диспансерное 
наблюдение и приглашены в поликли-
нику для дообследования.

Цель данной акции - информиро-
вание населения о необходимости 
следить за состоянием здоровья и, в 
особенности, сердца. Каждый человек 
может увеличить продолжительность и 

качество собственной жизни и жизни 
своих близких.

Как сообщил министр здравоохра-
нения ЧР Сулейман Лорсанов, болезни 
сердечно-сосудистой системы уносят 
около 18 миллионов жизней ежегод-
но, что составляет 31% от всех случаев 
смерти. По данным Всероссийского 
научного общества кардиологов, бо-
лезни сердца и сосудов являются при-
чиной более половины всех смертей 
россиян и составляют 56% от общей 
смертности.  «Своевременное диагно-
стирование и лечение сердечно-со-
судистых патологий позволит преду-
предить появление неблагоприятных 
последствий для здоровья и спасти 
жизнь», – подчеркнул министр.

М. АБАЕВА

В ГРОЗНОМ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА
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– Павел Александрович, насколько неожиданным было 
для Вас приглашение на работу в Чеченскую Республику?

– С Чеченской Республикой я достаточно давно взаимо-
действую. Мы с 2017 года работаем по внедрению новых 
методов диагностики и лечения туберкулёза, в частности, 
при моём участии в ЧР был внедрён метод клапанной брон-
хоблокации. Я неоднократно помогал в организационных 
вопросах, приезжал, консультировал проблемных пациентов 
и устанавливал бронхоблокаторы. Поэтому нас с Сулейманом 
Майрбековичем связывают длительные деловые и друже-
ские отношения. Когда это было необходимо, в любой момент 
я готов был приехать, помочь, выручить. И в очередной раз, 
когда поступило предложение (занять пост заместителя ми-
нистра), естественно, я приехал для того, чтобы максимально 
свои возможности и свои знания представить, помочь ЧР и 
системе здравоохранения, стать активным участником, мож-
но сказать, процесса.

– Какие цели и задачи были поставлены перед Вами в 
первую очередь?

– В первую очередь передо мной была поставлена задача 
– повысить качество оказания медицинской помощи в учреж-
дениях республики и вывести здравоохранение республики 
на более высокий уровень. У нас есть весь потенциал для 
того, чтобы достичь более высокого уровня, чтобы люди на 
качественно высоком уровне получали помощь. Кроме того, 
перед нами стоит ещё одна задача – повышение доверия к 
системе здравоохранения со стороны граждан, чего очень 
важно добиться. И, конечно же, сокращение преждевремен-
ной смертности в целом за счёт того, что будут эффективно 
осуществлены профилактика и лечение всех нуждающихся 
пациентов. А для этого мы будем выстраивать определённую 
систему. Такие вот задачи были поставлены. 

– Министр здравоохранения ЧР С. Лорсанов по окончании 
рабочей поездки в Москву сообщил, что были проведены 
порядка 20 встреч с ведущими специалистами сферы здра-
воохранения РФ. Какие важные для нашего регионального 
здравоохранения договоренности были достигнуты?

– Все встречи были крайне важные для Чеченской Респу-
блики, потому что мы получили поддержку и понимание как 
со стороны Министерства здравоохранения, так и со стороны 
профильных НМИЦ. В Министерстве здравоохранения РФ у 
нас прошла встреча практически со всеми заместителями 
министра здравоохранения РФ, руководителями департа-
ментов и отделов. Каждый по своему направлению дал нам 
наставления, полезные советы: какие рычаги включить и 
какие инструменты применить, чтобы улучшить ситуацию в 
здравоохранении региона и выйти на другой уровень по всем 
направлениям. Могу сказать, что мы это приняли на вооруже-
ние и уже по итогам наших встреч мы проводим целую серию 
совещаний и медицинских советов. У нас отмечается приезд 
ведущих руководителей наших национальных медицинских 
исследовательских центров, которые приезжают к нам с кон-
кретной помощью, с идеями по внедрению новых технологий 
и предложениями по улучшению процессов в системе ока-
зания медицинской помощи, которые будут способствовать 
выстраиванию именно правильной трёхуровневой системы 
оказания медицинской помощи.

Вторая серия встреч – это руководители ведущих НМИЦ. 
Прежде всего, это НМИЦ терапии и профилактической меди-
цины. Мы встретились с Оксаной Михайловной Драпкиной, 
академиком РАН. Это основное направление. Могу сказать, 
что 70% успеха – это правильная профилактическая работа 
– выявление заболеваний на ранних стадиях. Мы должны 
стремиться именно осмотреть группы риска,  тех, кто пере-
нёс коронавирусную инфекцию, пациентов старше 60 лет, 
пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями, 
такими как сахарный диабет, ожирение, гипертоническая 
болезнь. Больше уделить внимания этой группе пациентов. 

Соответственно, был отмечен наш положительный опыт 
выездных диспансеризаций, когда комплекс специалистов 
по разным направлениям и Онкопатруль, а также врачи 
узких специальностей выезжают и целым блоком проводят 
обследование населения в селах, поселках городского типа, 
городах. И мы видим результат этой работы. К тому же на 
данных массовых мероприятиях все желающие могут пройти 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и грип-
па, а также стать донором крови и узнать свой ВИЧ-статус. И 
всё это можно сделать в одном месте. Этот уникальный опыт 
ЧР мы будем представлять в начале ноября на профильной 
комиссии Минздрава России по терапии. И, конечно, это 
направление для нас важно. Мы намерены его развивать, 
потому что диспансеризация должна прийти во многие насе-
лённые пункты. Мы также требуем большой ответственности 
со стороны граждан к прохождению диспансеризации, что-
бы они добросовестно относились к своему здоровью и при 
первой же возможности посетили поликлинику или пришли 
на место проведения выездной диспансеризации. Потому 
что, если мы выявим заболевание на ранней стадии, можно 
на 10 лет, а то и больше продлить жизнь этому человеку. Для 
нас важно сохранение каждой жизни. Это тоже было заме-
чено в НМИЦ ТиПМ – то, что надо нам бороться за каждую 
жизнь. В том числе наши основные резервы – это отделения 
реанимации. Мы сегодня реформируем анестезиолого-реа-
нимационную службу. При РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева создан 
единый центр, который мониторит проблемных пациентов, 
находящихся в реанимациях в других учреждениях, и кор-
ректирует их лечение. Ведь каждая спасённая жизнь – это в 
целом плюс в общую продолжительность жизни, плюс наци-
ональной цели по увеличению продолжительности жизни и 
снижению смертности.

Буквально на днях регион посещала директор НМИЦ 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина 
Анатольевна Васильева, с которой у нас также была встреча 
в рамках рабочей командировки в Москву. Она отметила вы-
сокий уровень организации противотуберкулёзной службы. 
Конечно, упор надо сделать опять же на раннее выявление 
туберкулёза. Это флюорография у взрослых и иммунодиагно-
стика у детей и подростков, чем мы сегодня и занимаемся. На 
следующий год запланировано проведение всероссийского 
съезда фтизиатров в Грозном и предполагается приезд 600-
700 участников – ведущих фтизиатров страны. Это очень инте-
ресное мероприятие: мы будем делиться своим опытом, по-
казывать свои возможности, проводить мастер-классы и т.д.

Следующее очень важное направление – эндокриноло-
гия. Мы встретились с директором НМИЦ эндокринологии. 
Сахарный диабет – это важная проблема. И могу сказать, что  
у нас эффективная работа по сахарному диабету в регионе, 
в ближайшее время будет открыта школа для пациентов с 
избыточным весом и ожирением, где будем обучать культуре 
правильного питания, пользе повышенной активности и ходь-
бы. Успех – это сбалансированное питание по белкам, жирам 
и углеводам и высокая двигательная активность.

Ещё одна важная встреча состоялась в НМИЦ реаби-
литации и курортологии. Мы встретились с Игорем Ген-
надиевичем Никитиным, доктором наук, профессором. 
Медицинская реабилитация очень активно развивается в 
республике, мы видим сегодня хорошие результаты. Все 
пациенты, которые перенесли острое состояние – инфаркт 
миокарда, нарушения мозгового кровообращения – они 
все должны проходить у нас реабилитацию. Реабилитация 
позволяет продлить жизнь, исключить повторения острых 
состояний и восстановить полностью функции организма. 
Мы поэтому ставим эту задачу совместно с НМИЦ реаби-
литации и курортологии, чтобы вывести реабилитацию на 
качественно новый уровень.

Большую работу мы проводим с профессиональными 
сообществами. У нас работают профильные комиссии по 
основным направлениям. В частности, хочу сказать по про-
фильной комиссии по кардиологии, где два раза в месяц 
мы оцениваем текущую ситуацию и управляем ею. Мы 
принимаем оперативные меры для снижения смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний. У нас сегодня стоят 
две глобальные задачи – это снижение общей смертности 

и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, так как 
это первая причина смертности граждан трудоспособного 
возраста. Сегодня мы видим положительную динамику по 
этим двум направлениям. Это подчеркнули практически все 
руководители национальных медицинских исследователь-
ских центров, с которыми мы встречались, и заместители 
министра здравоохранения.

У нас самый высокий темп вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции. И, конечно, сегодня нас опять просят 
поделиться опытом, как нам это удалось. Я могу сказать, что 
увеличение эффективности проведения профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и вакцинации 
стало возможно благодаря личному участию Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова. Он своим личным 
примером помогает нам, побуждая население проходить 
профосмотры и вакцинацию. Он активно нам помогает и 
с разъяснительной работой с префектами, духовенством. 
Именно активность Рамзана Ахматовича в социальных сетях 
и его огромное внимание к проблемам здравоохранения 
помогают нам достигать этих целей. У нас очень хорошая ма-
териально-техническая база в республике. Это очень сильная 
сторона здравоохранения. У нас квалифицированные кадры. 
Нам нужно только наладить процессы, и как только мы это 
сделаем, мы выйдем на качественно новый уровень. Каж-
дый должен знать свою задачу – и медицинский работник, и 
пациент. Для пациента – это маршрутизация, куда ему надо 
обратиться. Для врача – какие анализы и объём исследований 
выполнить, куда направить пациента, что ему назначить. Как 
только это выстроится, мы сможем претендовать на лучшее 
здравоохранение в России. Могу сказать, что у нас это полу-
чится. Сегодня мы работаем в команде, а сильная команда 
толкает только на позитивные сдвиги. Когда тебя окружают 
сильные люди, ты сам растёшь и получается гораздо быстрее 
это сделать.

Надо отметить, что все учреждения ЧР и их руководители 
включились в работу. Мы регулярно выезжаем в учреждения, 
оцениваем, как организованы процессы, и регулируем их. 
Прежде всего это хорошее санитарное состояние в учреж-
дениях, правильное хранение лекарств, которые являются 
основой безопасности для пациентов в медицинских орга-
низациях. Мы уделяем этому большое внимание. Отрадно, 
что руководители устраняют недочёты. Мы улучшили работу 
в этом направлении и планируем его поддерживать. Тем бо-
лее, что в медицинских организациях есть все необходимые 
лекарства и медицинское оборудование. Благодаря Фонду 
(РОФ им. Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова) приобретается постоянно новое оборудование. 
Совершенствуются эндоскопическая и педиатрическая служ-
бы, закупается оборудование для учреждений экстренной 
помощи и службы родовспоможения и др.

– Мы знаем, что у Вас большой опыт управления в здра-
воохранении. Какие задачи в работе, в первую очередь, Вы 
сегодня ставите перед собой?

– Ты должен быть требователен к себе, потому что имен-
но высокие требования – это постоянное усовершенство-
вание своих знаний. Нужно всю жизнь учиться, изучать 
что-то новое, чтобы это новое ты смог донести до людей. 
Главное – это люди, с кем приходится работать. Ты должен 
понимать, что нужно уметь взаимодействовать с людьми, 
находить общий язык и за счёт именно общения и того, что 
ты можешь дать и предложить им, ты должен заинтересо-
вать и повести правильным путём, показать, обучить. Я, как 
практикующий врач, когда необходимо, оказываю помощь 
по различным направлениям, и могу сказать, что пациенту 
нужно помогать и использовать все шансы, чтобы спасти ему 
жизнь. Я готов бороться за каждую жизнь и как врач, и как 
организатор здравоохранения. Я с оптимизмом смотрю на 
многие вещи и уверен, что у нас всё получится. Это бесспор-
но. Вопрос только во времени. Мы сможем раскрутить это 
колесо и достигнуть поставленных целей за короткое время, 
тогда как другие регионы тратят на это годы. Поэтому надо 
работать и работать. Только вперёд!

Хава КАСУМОВА

Павел ФАДЕЕВ: 

Я ГОТОВ БОРОТЬСЯ ЗА 
КАЖДУЮ ЖИЗНЬ И КАК 
ВРАЧ, И КАК ОРГАНИЗАТОР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ
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ГБУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 г.ГРОЗНОГО»

А.А. Акуев 
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ

А.А. Ибрагимов
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО КЭР

З.У. Юсупова
НАЧАЛЬНИК ОК

Р.Д. Магомадова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.А. Чучаев 
ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ

М.П. Баштарова
З А В .  О ТД Е Л Е Н И Е М 
ГИНЕКОЛОГИИ

М.С. Лабазанова     
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Р.Х.Солтуханова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Э.С. Сааева
МЕДСЕСТРА

Ж.С. Вакаева
МЕДСЕСТРА

З.З. Журжаева 
МЕДСЕСТРА

Х.А. Чанкаева 
ПРОВИЗОР

Э.М. Газиева   
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

Р.Э. Энгиноева 
БИОЛОГ

К.А. Гукасова
М Е Д И Ц И Н С К И Й 
СТАТИСТИК

Ф.Л. Мальсагова 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Х.М. Ибрагимова   
ВРАЧ ПО ПАЛЛИАТИВ-
НОЙ ПОМОЩИ

А.З. Тимирханова 
ВРАЧ-ПЕДИАТР

О.В. Крикунова
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИН-
ГОЛОГ

М.Х. Татаев 
ЛОР-ВРАЧ

Ф.Э. Закриева
ЗАВЕДУЮЩАЯ КДЛ

Х.М. Магомадова   
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ
ПЕДИАТРИИ

Хасан Хасанович 
Хизриев 

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

А.Р. Ахтаева 
ВРАЧ-ХИРУРГ

Х.Л. Халиков 
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО ОМР

И.С.Хаджимурадов 
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО ЭВ

И.М. Магамаева 
ЗАВ. ДНЕВНЫМ СТАЦИ-
ОНАРОМ

К.А. Милютина   
ЗАВ. ОПЕРАЦИОННЫМ 
БЛОКОМ

И.Л. Ахтаев 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ
ХИРУРГИИ

 И.И. Банжаев   
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО МЧ
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7
ГБУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 г.ГРОЗНОГО»

А.Х. Алабаев_
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ  ОТО-
РИНОЛАРИНГОЛОГИИ

З.Х. Салгириева 
МЕДСЕСТРА

М.Д. Мутиева 
МЕДСЕСТРА

Л.Х. Халадова   
МЕДСЕСТРА

Л.Х. Янудова   
МЕДСЕСТРА

М.Б. Сайдулханова 
МЕДСЕСТРА

З.Х. Такаева 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
КАРДИОЛОГИИ

Ж.Б. Саралиева 
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА

М.М. Истамилова   
МЕДСЕСТРА

Ж.Р. Супьянова
БИОЛОГ

Л.С. Даудова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

А.Н. Лурахмаев  
НАЧАЛЬНИК АХЧ

З.Р. Мовсарова  
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Э.В. Тотикова 
З А В .  О ТД Е Л Е Н И Е М 
ПРОКТОЛОГИИ

М.М. Алдамов 
ВРАЧ-ХИРУРГ

А.Х. Бакаева  
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

А.Л. Адаева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.И. Магомадова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Ш.А. Батаева   
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОПМП

2023
М.М. Денисултанова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

А.В. Ибрагимова 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
РЕВМАТОЛОГИИ
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ОСТЕОПОРОЗ В ЦИФРАХ:
По данным ВОЗ, около 35 % травмированных 

женщин и 20 % мужчин имеют переломы, свя-
занные с остеопорозом. Проблема остеопороза 
затрагивает около 75 млн граждан Европы, 
США и Японии. В Европе в 2000 г. количество 
остеопоротических переломов оценивалось 
в 3,79 млн, из которых 890 тыс. составляли 
переломы шейки бедренной кости. В Европе ле-
тальность, связанная с остеопоротическими 
переломами, превышает онкологическую (за 
исключением смертности от рака легкого). 
Женщины после 45 лет проводят больше вре-
мени в больнице с остеопорозом, чем по поводу 
сахарного диабета, инфаркта миокарда и рака 
молочной железы. Приблизительно 10% женщин 
старше 60 лет и почти 70% женщин в возрасте 
90 лет подвержены появлению остеопороза.

Большинство заболеваний проявляет 
себя неприятными симптомами или бо-
лезненными ощущениями. Остеопороз 
к таковым явно не относится.  Снижение 
костной массы – бессимптомный процесс, 
о котором многие не подозревают вплоть 
до первого перелома, который может про-
изойти даже при самой незначительной 
травме, поэтому остеопороз еще называют 
“молчаливой эпидемией”. По статистике, 
в России это заболевание диагностируют 
у каждой третьей женщины и примерно 
у пятого мужчины старше 50 лет. Зача-
стую люди склонны считать остеопороз 
неизбежным следствием старения и не 
заботятся о его профилактике. Между тем, 
существует целый ряд способов предот-
вратить развитие этого достаточно гроз-
ного заболевания.

В преддверии важной даты, посвящен-
ной повышению глобальной осведом-
ленности о профилактике, диагностике и 
лечении остеопороза, о механизме разви-
тия, первых признаках и коварности забо-
левания, с которым люди могут жить много 
лет, даже не подозревая о его присутствии, 
мы побеседовали с врачом-терапевтом 
ГБУ «Больница №6 г.Грозного» Кариной 
БУНГУЕВОЙ.

ЧТО ТАКОЕ ОСТЕОПОРОЗ
Карина Бекхановна рассказала, что осте-

опороз – это метаболическое заболевание 

КОНСПЕКТ ВРАЧА

ОСТЕОПОРОЗ: «МОЛЧАЛИВАЯ ЭПИДЕМИЯ»

20 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОСТЕОПОРОЗОМ

ности костей. Это достаточно надежный 
инструментальный метод диагностики, 
который позволяет на ранней стадии вы-
явить заболевания, связанные с наруше-
ниями плотности костных структур.  При 
обнаружении первых же отклонений от 
нормы нужно срочно начинать лечение 
остеопороза, чтобы не допустить образо-
вание неожиданных переломов.  Если же 
патология уже дает о себе знать выражен-
ной симптоматикой, то, помимо денсито-
метрии, проводят рентгенографию.

Если говорить о лабораторной диа-
гностике, то на первом этапе постановки 
диагноза нужно выяснить, является ли 
остеопороз отдельным заболеванием 
(первичный) или же к переломам приводят 
какие-то другие заболевания (вторичный 
остеопороз). Поэтому перед первичной 
консультацией врача-ревматолога необхо-
димо пройти ряд лабораторных исследо-
ваний крови: общий анализ крови, кровь 
на общий кальций, фосфор, щелочную 
фосфотазу, общий белок, мочевину, креа-
тинин, паратгормон, трансаминазы. Кроме 
верификации диагноза, эти исследования 
необходимы для подбора медикаментоз-
ной терапии.

УЧЕНЫЕ ОБ ОСТЕОПОРОЗЕ
Российские ученые Свешников А.А. и 

Хвостова С.А. в статье, где представлены 
новые результаты научных исследований 
и способы лечения остеопороза, отмечают, 

что «Социально-экономические послед-
ствия остеопороза включают не только 
огромные прямые затраты на лечение 
больных, но и непрямые, обусловленные 
ухудшением их здоровья и качества жизни. 
Так, эксперты ВОЗ ожидали, что остеопороз 
и остеопения к 2020 году будут поражать 61 
млн американцев старше 50 лет (в России 
– 43 млн), а число переломов бедра вслед-
ствие остеопороза может увеличиться в 
2-3 раза. Актуальным остается проведение 
исследований, направленных на создание 
инновационных диагностических методов, 
а также методов профилактики и лечения 
как самого остеопороза, так и переломов 
в качестве его симптомов. Подчеркивается 
важность изучения молекулярно-генетиче-
ских механизмов нарушений накопления и 
потери минеральной плотности кости (МПК) 
в различные возрастные периоды. Посколь-
ку современная терапия не всегда оказыва-
ется эффективной, необходим поиск новых, 
более надежных и безопасных методов 
лечения. Терапия с использованием ство-
ловых клеток для регенерации костной и 
хрящевой ткани сегодня является весьма об-
надеживающей. Очень важно подчеркнуть, 
что одной из основных задач при лечении 
переломов, как симптомов остеопороза, 
является снижение травматичности опе-
ративных вмешательств с использованием 
минимально инвазивных технологий, пре-
цизионной и эндоскопической техники».

М. ДИНАЕВА

костей, характеризующееся снижением их 
плотности в результате уменьшения коли-
чества костного вещества или недостаточ-
ного его обызвествления. Говоря простыми 
словами, остеопороз – это заболевание, 
связанное с потерей кальция в костях. 
Чаще всего оно возникает у женщин, что 
объясняется, прежде всего, возрастными 
гормональными особенностями женского 
организма, когда наблюдается снижение 
содержания кальция и прочности костной 
ткани, в результате чего кости становятся 
более хрупкими и легко повреждаются.

Если говорить о частоте его встречаемо-
сти, то при диагностике у лиц старше 50 лет 
остеопороз выявляется у 33% женщин и 
20% мужчин. В возрасте 70 лет более 50% 
женщин и 20% мужчин имеют серьезную 
стадию остеопороза. 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРВЫЕ 
ПРИЗНАКИ

–  Можно выделить множество факторов 
риска развития остеопороза. Перечислю 
лишь основные: сахарный диабет 1-го и 
2-го типа, патологии щитовидной железы, 
возраст старше 65 лет, женский пол, дли-
тельный прием глюкокортикостероидных 
препаратов, вредные привычки и др., – 
рассказывает врач. – К первым неспецифи-
ческим признакам развития остеопороза 
относятся симптомы латентного или явного 
дефицита кальция. К ним относят: сниже-
ние работоспособности и повышенная 
утомляемость. Основные же симптомы, 
возникающие при достижении критиче-
ского значения массы костной ткани, это: 
дискомфорт в позвоночнике во время сна; 
боли в спине; невозможность находиться в 
одной позе длительное время; снижение 
двигательной активности; уменьшение 
роста более чем на 1 см, по сравнению с 
тем, что был в возрасте 40 лет; частые пе-
реломы; искривление позвоночника (так 
называемый «горб»). 

ДИАГНОСТИКА
Сегодня возможно выявить болезнь 

даже на самой ранней стадии. Для этого 
нужно периодически проходить денсито-
метрию – процедуру по определению плот-

В начале октября в Кабардино-Балкар-
ской Республике прошла IX Региональ-
ная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы инфекционной 
патологии Северо-Кавказского региона». 
Чеченскую Республику на конференции 
представила делегация Минздрава ЧР 
в составе помощника министра здраво-
охранения ЧР по эпидемиологическим 
вопросам Мусы Усманова, руководителя 
РКЦИБ Хамзата Муртазалиева, главного 
инфекциониста Минздрава ЧР Рами-
нат Дагаевой и главного эпидемиолога 
Минздрава РФ по СКФО Асият Мурта-
залиевой. Работа конференции была 
посвящена инфекционным болезням и 
способам организации оказания меди-
цинской помощи при эпидемии. В рам-
ках конференции, в частности, эксперты 
и спикеры представили доклады по во-
просам иммунопрофилактики и новой 
коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения ЧР Сулей-
ман Лорсанов неоднократно отмечал, 

что Чеченская Республика занимает 
лидирующее положение по удельному 
темпу вакцинации в стране. Кроме того, 
Федеральный центр высоко оценил 
организацию прививочной кампании в 
Чеченской Республике и рекомендовал 
«аутсайдерам» рейтинга использовать 
опыт нашего региона для наращивания 
темпов вакцинации и ревакцинации. В 
республику уже поступила первая пар-
тия насадок-распылителей для введения 
назальной вакцины против новой коро-
навирусной инфекции, и теперь у насе-
ления появился выбор, каким способом 
проводить профилактику заболевания. 
Для многих людей назальная вакцина 
станет альтернативным решением.

Также министр отмечал, что в медуч-
реждениях республики строго соблю-
дается санитарно-эпидемиологический 
режим, организация оказания меди-
цинской помощи при вирусных заболе-
ваниях находится на одном из высоких 
уровней в стране. 

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ СТАБИЛЬНАЯ

Прокомментировать ситуацию с соблюдением 
санитарно-эпидемиологического режима в ме-
дучреждениях региона мы попросили главного 
инфекциониста Министерства здравоохранения 
ЧР Раминат Мусаевну ДАГАЕВУ:

– Ситуация с коронавирусом в Чеченской Республике 
остается стабильной уже на протяжении долгого вре-
мени. И что особенно важно – наблюдается тенденция 
к снижению заболеваемости. Медицинская помощь 
пациентам оказывается в полном объёме и высокого 

качества. Все пациенты получают предусмотренную протоколами противо-
вирусную терапию в полном объёме. Также в арсенале врачей имеется необ-
ходимый спектр лекарственных препаратов, рекомендованный Минздравом 
РФ для лечения СОVID -19. В медицинских организациях региона соблюдается 
весь комплекс мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия пациентов и медперсонала. Благодаря принимаемым 
противоэпидемическим мерам в Чеченской Республике в целом удается сдер-
живать распространение коронавируса, что позволяет системе здравоохра-
нения региона полноценно функционировать, не снижая качества оказания 
медицинской помощи населению.

Н. АХМЕТХАНОВА
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В современной медицине ультразву-
ковое исследование является одним из 
наиболее доступных и информативных 
методов исследования. УЗИ-диагностика, 
без преувеличения, является лидером по 
частоте применения в различных отрас-
лях клинической медицины. Широкому 
внедрению ультразвукового сканирова-
ния органов и систем человека способ-
ствовали доступность и относительная 
простота исследования, а по точности, 
специфичности и чувствительности 
УЗИ-исследование не уступает компью-
терной томографии. 

 Врач ультразвуковой диагностики – 
профессионал широкого профиля, один 
из ключевых специалистов диагностиче-
ского направления. Профессия требует 
серьезных знаний и практического опыта. 
Сегодня данная специальность является 
весьма востребованной в связи с увели-
чением роли проводимого специалиста-
ми данного профиля исследования. 

Об особенностях и преимуществах 
УЗИ-диагностики, а также информатив-
ности этого метода и врачебной ком-
петенции рассказывает врач функцио-
нальной диагностики Республиканского 
клинического госпиталя ветеранов войн 
им. М.Т. Индербиева БАЙМУРАДОВА 
Айна Шарипульевна:

– УЗИ диагностика – это метод иссле-
дования размеров, структуры, формы, 
положения, а также движения органов 
и тканей с помощью ультразвука в режи-
ме реального времени. В основе метода 
лежит способность ультразвуковых волн 
проходить через различные ткани орга-
низма, по-разному отражаясь от струк-
тур различной плотности. Существуют 
различные виды УЗИ-диагностики, 
наиболее часто используются сканиро-
вание (то, что традиционно понимается 
под термином УЗИ) и допплерография 
(вид УЗИ-диагностики, позволяющий 
изучать скорость, направление и иные 
характеристики кровотока). Также есть 
метод УЗИ с эластографией. Это специ-
фический метод ультразвуковой диагно-
стики, с помощью которого исследуются 
жёсткость и эластичность тканей, позво-
ляющий не только обнаруживать ново-
образования, но и дифференцировать 
злокачественные и доброкачественные 
опухоли.  

Среди главных преимуществ УЗД перед 
другими методами исследования мож-
но отметить абсолютную безвредность 
для пациентов, высокую доступность, 
возможность оценить не только статику, 
но и динамику органов и тканей, а также 
анатомические и функциональные харак-
теристики органа.  

В медицине нет простых специально-
стей. Врач УЗИ является важным специа-
листом в первичном медицинском звене. 
И зачастую именно от него зависит своев-
ременное обнаружение серьезного забо-
левания, а значит, и шансы на успешное 
его излечение.  Главное в нашей работе 
–  правильная постановка диагноза.  А 
для этого нужно владеть современными 
методиками УЗИ-диагностики, которые 
постоянно совершенствуются, и успешно 
внедрять их в практику. 

Несмотря на то, что безопасность 
ультразвуковой диагностики уже давно 
подтверждена научно и на практике, у 
многих пациентов продолжают возникать 
вопросы относительно безвредности этого 
метода. Как врач УЗД, я хотела бы осо-
бенно подчеркнуть, что УЗИ не оказывает 
лучевой нагрузки на организм.  В отличие 
от методов рентгеновского излучения, уль-
тразвук и эффекты, которые он оказывает, 
не могут накапливаться в организме, по-
этому может выполняться регулярно, без 
каких-либо последствий. Данный метод 
также не влияет на работу электронных 
имплантируемых устройств, поэтому па-
циенты с кардиостимуляторами могут без 
опасений проходить исследование. УЗИ 
является неинвазивной процедурой, не 

сопровождается повреждением кожных 
покровов, не вызывает боли или непри-
ятных ощущений, не имеет абсолютных 
противопоказаний. Оно позволяет диа-
гностировать патологии на ранних стади-
ях развития и проводить динамическое 
наблюдение. Это достаточно простое 
в проведении исследование, которое 
дает быстрые результаты, не приводя к 
развитию осложнений или отдельных 
неблагоприятных последствий. Также не-
маловажно и то, что исследование назна-
чается пациентам в любом возрасте, этим 
методом можно проводить диагностику 
у детей с первых дней жизни и с любой 
сопутствующей патологией. 

Ссылаясь на свой опыт, могу сказать, 
что чаще всего я сталкиваюсь с ЭхоКГ, УЗИ 
брахиоцефальных артерий, вен верхних и 
нижних конечностей.  Пациенты чаще об-
ращаются после консультации кардиолога, 
невролога, сосудистого хирурга (флеболо-
га), а также после перенесенных инфар-
ктов, инсультов, протезирования клапанов 

сердца, по показаниям после коронарного 
шунтирования, стентирования и т.д.

Качество УЗИ зависит от двух состав-
ляющих. Несомненно, важную роль при 
проведении высокоточного УЗИ играет 
качество самого аппарата, его техниче-
ский уровень (программное обеспече-
ние, набор датчиков, размер монитора). 
Чем выше качественные характеристики 
аппарата, тем качественнее будет про-
ведено исследование с возможностью 
выявления самых незаметных патологий. 
Однако определяющим фактором, без-
условно, являются опыт и профессиона-
лизм врача, проводящего исследование. 

В Чеченской Республике УЗИ-диагно-
стика проводится на аппаратах эксперт-
ного класса с цветным, двунаправленным 
энергетическим, тканевым, импульсно- и 
постоянно-волновым допплером, 3D и 
4D. Высокое качество визуализации и пе-
редовые технологии обработки изобра-
жения позволяют с успехом использовать 
их в самых разных областях.

Очень часто для контроля динамики 
состояния пациентам рекомендуется по-
вторное УЗИ.  В таком случае желательно 
наблюдаться у одного специалиста, если 
вы ему доверяете. По своим записям 
он сможет определить, как именно он 
измерял и интерпретировал данные, а, 
следовательно, точнее отследить дина-
мику процесса. 

УЗИ-диагностика, как и другие ме-
дицинские отрасли, не стоит на месте. 
Чтобы постоянно держаться на плаву, 
узисту нужно повышать квалификацию и 
стажироваться.  Медицина развивается 
очень стремительно, и, как когда-то ска-
зал мой преподаватель, самый молодой 
на тот момент профессор России Глеб 
Юрьевич Стручко, будущее – за диа-
гностикой.  Без сомнения, клиницисты 
очень важны, поскольку они непосред-
ственно занимаются лечением пациен-
тов, но диагносты, на мой взгляд, сейчас 
очень востребованы. 

Врачи РКГВВ постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, по-
нимая, что все знания и навыки должны 
отвечать современным требованиям, 
являются регулярными участниками 
различных конгрессов, симпозиумов, 
выезжают на обучение непосредственно 
на рабочие места.  Высокого уровня про-
фессиональных знаний нельзя достичь 
без постоянной подготовки и обмена 
опытом.  Мы поддерживаем связь со 
своими коллегами и наставниками как из 
местных медучреждений, так и крупных 
федеральных клиник.

Н. АБУБАКАРОВА

БУДУЩЕЕ – ЗА ДИАГНОСТИКОЙ

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ 
ПО МЕДИЦИНЕ ПОЛУЧИЛ 

ШВЕДСКИЙ УЧЕНЫЙ 
СВАНТЕ ПААБО

Нобелевскую премию по ме-
дицине за 2022 год присудили 
шведскому ученому Сванте Паа-
бо за изучение генетических ос-
нов эволюции человека. Об этом 
объявил Нобелевский комитет 
при Каролинском медицинском 
институте.

"Благодаря своим новаторским 
исследованиям Сванте Паабо 
совершил, казалось бы, невоз-
можное: секвенировал геном 
неандертальца, вымершего род-
ственника современных людей", 
— отмечается в пресс-релизе.

Паабо также сделал сенсаци-
онное открытие, доказав с помо-
щью генетических методов, что 
человек алтайский, денисовец, 
обитавший в Азии вместе с не-
андертальцами и людьми совре-
менного типа, является отдельной 
ветвью в эволюции человека.

"Важно отметить, что Паабо 
обнаружил, что передача генов 
произошла от этих ныне вымер-
ших гоминид к Homo sapiens по-
сле миграции из Африки около 70 
тысяч лет назад", – отмечается в 
пресс-релизе.

Эти результаты помогают по-
нять, например, как иммунная 
система современных людей ре-
агирует на инфекции.

На протяжении последних лет 
Паабо, возглавляющий департа-
мент генетики Института эволю-
ционной антропологии имени 
Макса Планка (Лейпциг, Герма-
ния), неоднократно числился 
среди наиболее вероятных кан-
дидатов на Нобелевскую премию.

Она вручается ежегодно за вы-
дающиеся научные исследования 
(в физике, химии, а также физи-
ологии и медицине), крупный 
вклад в культуру (литература) или 
развитие общества (Нобелевская 
премия мира).

РИА Новости

29 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ВРАЧА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Среди главных 
преимуществ УЗД перед 

другими методами 
исследования можно 

отметить абсолютную 
безвредность для пациентов, 

высокую доступность, 
возможность оценить 

не только статику, но и 
динамику органов и тканей, 

а также анатомические 
и функциональные 

характеристики органа.
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В последние годы в Чеченской Респу-
блике наряду с другими направлениями 
в здравоохранении отмечается большой 
прогресс в организации амбулаторной 
реабилитации. Благодаря постоянному 
вниманию заместителя руководителя Се-
кретариата Главы ЧР Хутмат Рамзановны 
Кадыровой, которая курирует медицин-
скую реабилитацию и санаторно-курорт-
ное лечение в республике, данные направ-
ления медицины региона вышли на новый 
уровень оказания помощи. Огромную 
помощь в развитии медицинской реаби-
литации оказывает Региональный обще-
ственный фонд им. Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
благодаря которому медицинские орга-
низации региона получили современное 
реабилитационное оборудование.

Успехи в этой области здравоохране-
ния были отмечены в ходе встречи ми-
нистра здравоохранения ЧР  Сулеймана 
Лорсанова с директором НМИЦ «Лечеб-
но-реабилитационный центр» Игорем 
Никитиным, которая состоялась в рамках 
рабочей поездки министра в Москву.

Стороны обсудили вопросы совершен-
ствования качества оказания реабилитаци-
онной помощи населению в регионе, а также 
рассмотрели успехи медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения в 
республике за последнее время. О том, что 
медицинская реабилитация в ЧР успешно 
развивается и совершенствуется, говорит и тот 
факт, что Игорь Геннадиевич предложил по-
делиться опытом организации реабилитации 
в ЧР на всероссийском конгрессе, который 
пройдёт в декабре этого года. 

 
Заместитель директора по ле-

чебной работе Республиканского 
реабилитационного центра, несу-
щего основную нагрузку по восста-
новлению больных с поражением 
центральной и периферической 
нервной системы и опорно-дви-
гательного аппарата, ТАЙСУМОВА 
Лайла Абдул-Керимовна рассказала 
о том, какие услуги доступны пациен-
там, о методиках, которые используют в 
своей работе специалисты центра:

– В Республиканском реабилитационном 
центре проходят комплексное реабилита-
ционное и послеоперационное лечение 
пациенты, проживающие на территории 
Чеченской Республики, а также пациенты 
из близлежащих республик – Ингушетии, 
Дагестана, Кабардино-Балкарии и т.д. 

Курс восстановительного лечения 
включает ЛФК, массаж, физиопроцедуры 
(электрофорез, фонофорез, магнитоте-
рапия, лазеротерапия, ударно-волновая 
терапия, амплипульс, электромиостиму-
ляция, вибромассаж, УВЧ-терапия и т.д.), 
тепловые процедуры (парафинотерапия 
и озокеритотерапия), водные процедуры 
(занятия в бассейне, циркулярный душ, 
душ Шарко, скипидарные ванны, ванны 

для конечностей).  Также мы используем 
в своей работе такие методы, как грязе-
лечение, озонотерапия, психотерапия. 
К занятиям с пациентами привлекаются 
опытные логопеды. Центр оснащен совре-
менным медицинским оборудованием и 
клинико-диагностической лабораторией 
для полноценной реализации диагности-
ческого и лечебного процессов. 

Реабилитационный центр расположен в 
очень живописном месте – на берегу Гроз-
ненского моря. Он состоит из трех корпусов: 
5-этажного основного, 3-этажного дополни-
тельного и 2-этажного корпуса для водных 
процедур. В центре предусмотрены ком-
фортные условия пребывания для больных. 

На базе ГБУ «РРЦ» развернуто 120 коек, 
из них: 

30 коек приходится на отделение, за-
нимающееся реабилитацией пациентов с 
травматической болезнью спинного мозга;

30 коек – на отделение медицинской 
реабилитации больных с нарушением 
функции периферической нервной систе-
мы (20 коек) и костно-мышечной системы 
(10 коек); 

40 – на отделение медицинской ре-
абилитации пациентов с нарушением 
функции центральной нервной системы;

20 –  на отделение медицинской реа-
билитации пациентов с соматическими 
заболеваниями (из них 10 коек – кардиоло-
гические).

В стационаре центра пациенты полу-
чают необходимую на данный момент 
минимальную лекарственную терапию.  
Большей частью мероприятия направлены 
на восстановление утерянных функций, 
что включает в себя лечебную гимнастику, 
индивидуальные занятия с инструктором 
до перехода в групповые, если наметился 
регресс двигательного дефекта, в группо-
вых – по патологиям. И это дело не одного 
дня. Главное в этом процессе – вернуть 
человека, насколько это возможно, к 
привычной для него жизни. Реабилитаци-
онные мероприятия проводятся с учетом 

личностных особенностей пациента и сла-
гаются из предварительной подготовки и 
следующего за ней периода упражнений, 
направленных на укрепление мышц и под-
готовку к ходьбе. Для каждого пациента 
создается индивидуальная программа 
реабилитации с учетом его клинических, 
возрастных и психологических особен-
ностей, персонально программа лечеб-
но-физкультурных мероприятий.

В отделении проводится комплексная 
медицинская реабилитация больных с за-
болеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и периферической нервной системы, 
в частности, дегенеративным поражением 
позвоночника, грыжами межпозвонковых 
дисков, радикулопатиями и полиневропа-
тиями, сколиозом, суставной патологией. 
Разработаны и реализуются программы 
реабилитации пациентов, перенесших 

оперативное вмешательство на суставах 
и позвоночнике. Благодаря современ-

ному оборудованию осуществляется 
эффективное восстановление паци-
ентов после эндопротезирования 
крупных суставов, артроскопиче-
ских операций, пластики передней 
крестообразной связки, в том числе 
и в раннем послеоперационном 

периоде.
Для каждого пациента с учетом 

патологии, индивидуальных особенно-
стей и функциональных возможностей 

организма разрабатывается персонализи-
рованная программа реабилитации, направ-
ленная на достижение конкретных целей.

Как правило, утраченные функции ор-
ганизма после тяжелых состояний трудно 
поддаются восстановлению. Для дости-
жения лучших результатов по восстанов-
лению утерянных функций пациентов 
сотрудники центра периодически прохо-
дят курсы повышения квалификации и 
совершенствуют свои навыки. Конечно, 
есть категория пациентов, у которых не-
которые функции вообще не восстанав-
ливаются.  В таком случае конечная цель 
реабилитационного лечения состоит в том, 
чтобы научить пациента выполнять макси-
мальный объем бытовых навыков и быть 
самостоятельным в повседневной жизни.  

В оказании реабилитационных услуг 

участвует целый ряд специалистов. Особое 
значение в реабилитационном процессе 
отводится комплексному взаимодей-
ствию врачей. Степень восстановления 
пациентов с тяжелыми патологиями в 
значительной мере зависит от наличия или 
отсутствия в реабилитационных стациона-
рах наряду с передовыми медицинскими 
технологиями профессиональных кадров. 

Согласно новому приказу МЗ РФ от 
31.07.2022г. №788н «Об утверждении по-
рядка организации медицинской реаби-
литации взрослых», необходимо органи-
зовать на каждые 15 пациентов по одной 
междисциплинарной бригаде, которая 
задействована на всех этапах медицинской 
реабилитации. Пока я могу лишь сказать, 
что штат сотрудников нашего центра пол-
ностью не укомплектован. 

Ввиду большого потока больных суще-
ствуют некоторые проблемы с очередно-
стью на госпитализацию. Постоянно в листе 
ожидания на госпитализацию находятся 120 
человек, и очередность растягивается на 
месяц-полтора. Максимальное время ожи-
дания определяется очередью на плановую 
госпитализацию и составляет порядка трех 
месяцев.  Хотелось бы отметить, что эта про-
блема не может быть решена без организа-
ции достаточного количества мест для ока-
зания помощи в стационаре и обеспечения 
необходимой материально-технической 
базы в соответствии с вводимыми койками.

К тому же поступает много больных, 
которым требуются отдельные палаты, 
отмечается нарастание больных из респу-
блик Дагестан и Ингушетия, в связи с чем 
вопрос о расширении коечного фонда на 
сегодняшний день стоит очень остро. 

В завершение хочется отметить, что 
наши специалисты глубоко понимают 
специфику своей работы и важность по-
стоянного совершенствования знаний и 
навыков, отводя при этом первостепенную 
роль взаимодействию с федеральными 
коллегами.  Мы находимся на постоянной 
связи со специалистами НМИЦ «Лечеб-
но-реабилитационный центр» Минздрава 
России, в сложных случаях проводим теле-
медицинские консультации, участвуем в 
консилиумах врачей московского центра.

М. ДИНАЕВА

РЕАБИЛИТАЦИЯ –
ДЕЛО НЕ ОДНОГО ДНЯ

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕЧАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС
 В ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ДЛЯ КАЖДОГО 
ПАЦИЕНТА С 

УЧЕТОМ ПАТОЛОГИИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ, 
НАПРАВЛЕННАЯ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ 
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ.
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В РОССИИ ЗА ТРИ ГОДА ПОСТРОЯТ 
И ОТРЕМОНТИРУЮТ БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ 

ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Более 8 тысяч объектов здравоохране-
ния будет создано и отремонтировано в 
российских регионах в период с 2023 по 2025 
год, сообщил министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко.

"Всего с учетом программы модернизации пер-
вичного звена в период с 2023 по 2025 год будет 
создано и отремонтировано более 8 тыс. объек-
тов регионального здравоохранения. Это самая 
большая цифра, наверное, за весь период», – ска-
зал Мурашко, выступая на заседании комитета 
Госдумы по охране здоровья, где рассматривался 
проект федерального бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно проекту закона о федеральном 
бюджете России на 2023-2025 годы, в этот пе-
риод расходы бюджета по разделу "Здравоох-
ранение" в 2023-2025 годах составят 4,47 трлн 
рублей. Министр отметил, что расходы на реа-
лизацию проекта по модернизации первичного 
звена здравоохранения в РФ не будут сокраще-
ны в этот период.

"В рамках национального проекта в 2023-2025 
годах продолжится реализация мероприятий по 
модернизации первичного звена", – добавил он.

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ 
ЗАЯВИЛИ О СТАБИЛЬНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
ПО ХОЛЕРЕ В РОССИИ

Эпидситуация по холере в России харак-
теризуется как стабильная, в последние 
20 лет в стране регистрируют лишь еди-
ничные завозные случаи заболевания. Об 
этом сообщили в пресс-службе Роспотреб-
надзора.

"На территории Российской Федерации эпиде-
миологическая ситуация по холере характеризу-
ется как стабильная и находится под постоянным 
контролем Роспотребнадзора. В последние 20 
лет регистрируются только единичные завозные 
случаи холеры", - говорится в сообщении.

В рамках действующей нормативно-право-
вой базы в РФ на системной основе проводятся 
мероприятия, направленные на профилактику 
инфекции. Для снижения рисков завоза и распро-
странения заболевания в 2022 году было издано 
постановление главного государственного сани-
тарного врача РФ "О дополнительных мерах по 
профилактике холеры в Российской Федерации".

Как отметили в Роспотребнадзоре, эпидемио-
логическая ситуация по холере в мире продолжа-
ет оставаться напряженной. Так, за последние де-
вять месяцев 31 страна сообщила во Всемирную 
организацию здравоохранения о регистрации 
случаев заболевания людей на своих территори-
ях. По состоянию на 11 октября в регионах Азии 
зарегистрирован 945 561 случай холеры, Африки 
- 52 652, сообщает ТАСС.

РОССИЙСКИЙ ТЕСТ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ВКЛЮЧИЛИ В РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения 
включила российский тест для диагностики 
туберкулеза в свои методические рекомен-
дации, рассказала журналистам главный 
внештатный фтизиатр Минздрава Ирина 

Васильева.

"Впервые российский инноваци-
онный тест для диагностики тубер-

кулеза и выявления пациентов 
с высоким риском развития 

активного туберкулезного 
процесса вошел в консоли-
дированные методические 
рекомендации ВОЗ, кото-
рые являются основным 
предписанием для миро-
вого врачебного сообще-
ства", — сказала она.

По словам Васильевой, 
это кожный тест для вы-
явления инфицирования 

микобактериями туберку-
леза. Он не дает ложнопо-

ложительных результатов, то 
есть позволяет безошибочно 

установить факт инфицирования, 
а значит — своевременно провести 

профилактику или выявить заболева-
ние на ранней стадии.

Российская разработка получила заслужен-
ное мировое признание, заключила Васильева, 

сообщает РИА Новости.

В РОССИИ НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Показатель младенческой смертности в Рос-
сии по итогам 7 месяцев 2022 года составил 4,4 
промилле (количество умерших до года на 1000 
рожденных живыми). Это хорошее значение, 
находящееся на уровне стран Европы, заявила 
директор департамента медицинской помощи 
детям службы родовспоможения и обществен-
ного здоровья Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Елена Шешко.

"На сегодняшний день по итогам семи меся-
цев этого года мы достигли показателя 4,4. Это 
очень хороший показатель, но расслабляться 
не стоит. В целом уровень младенческой смерт-
ности в РФ такой, что наша задача сейчас – не 
столько снижать его постепенно, сколько удер-
жать на данном уровне", - сказала Шешко на 
Всероссийском конгрессе специалистов перина-
тальной медицины в пресс-центре медиагруппы 
"Россия сегодня".

Она уточнила, что показатель младенческой 
смертности в России можно назвать европейским, 
он абсолютно адекватен уровню здравоохранения 
в стране, сообщает РИА Новости.

МИНТРУД ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ 
БЕСПЛАТНЫМ ПЕРЕЛЕТ К МЕСТУ 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Соответствующий проект постановле-
ния опубликован на портале нормативных 
правовых актов. В ведомстве пояснили, 
что речь идет о детях-инвалидах, имею-
щих онкологические, гематологические и 
иммунологические заболевания, а также 
хроническую почечную недостаточность. 
Минтруд предлагает предоставить им 
возможность бесплатного авиаперелета к 
месту лечения, если дорога на поезде зани-
мает более 12 часов или составляет более 
1 тысячи километров.

Сейчас такой льготой могут воспользоваться в 
основном дети с инвалидностью с заболевания-
ми или травмами спинного мозга, а также если 
отсутствует железнодорожное сообщение или 
если перелет выходит дешевле проезда желез-
нодорожным транспортом.

В Минздраве ссылаются на данные ФГБУ "НМИЦ 
детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева", согласно которым длитель-
ный переезд может привести к нарушению таймин-
га контроля лабораторных данных и специфической 
терапии, что возможно явится предиктом позднего 
выявления осложнений и тем самым отсрочит ока-
зание специализированной медицинской помощи, 
а в ряде случаев даже может создать непосред-
ственную угрозу жизни ребенка.

МИНЗДРАВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ, КУПИРУЮЩИЙ 

РАЗВИТИЕ ЦИТОКИНОВОГО ШТОРМА 
ПРИ COVID-19

"Амбервин Пульмо" препятствует обра-
зованию в легких и поступлению в кровоток 
цитокинов, в том числе провоцирующих 
тяжелое осложнение COVID-19 – цитоки-
новый шторм.

Согласно инструкции, лекарство назначается 
при среднем и тяжелом течении болезни в составе 
комплексной терапии и может применяться в виде 
инъекций и ингаляций. Не разрешено его приме-
нять детям и подросткам (до 18 лет), беременным 
и во время грудного вскармливания.

По данным госреестра клинических исследова-
ний, первая фаза испытаний препарата закончи-
лась в сентябре 2021 года. Третью фазу испытаний 
планируют завершить в конце 2022 года, сообщает 
«Российская газета».

Новости здравоохранения 

8 672
СЛУЧАЯ COVID-19 ВЫЯВЛЕНО ЗА

 ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В РФ

10 578
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛО 

662
ЧЕЛОВЕКА ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО

7,4%
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 



12

№10 (177) 25 ОКТЯБРЯ 2022 г.

12+ СВОБОДНАЯ ЦЕНА

АнекдотыВЫБЕРИ ФИГУРУ И ОПРЕДЕЛИ 
СВОИ ЯРКИЕ ЧЕРТЫ

По вертикали:
1. Ералаш. 2. Сливки. 3. Атлант. 4. Вертел. 6. Кваква. 9. Цеце. 11. Табу. 15. Мо-

торка. 16. Дачница. 18. Рэпер. 19. Силос. 20. Озимь. 21. Загар. 22. Навез. 23. Днище. 
29. Обед. 30. Трагик. 32. Аренда. 33. Блин. 34. Бицепс. 35. Ракурс. 36. Нитрат.

По горизонтали:
5. Рулет. 7. Дека. 8. Лава. 10. Лавка. 12. Сестра. 13. Нектар. 14. Шмидт. 17. Крес-

ло. 21. Зануда. 24. Заточка. 25. Опилки. 26. Гаврик. 27. Морщина. 28. Трость. 31. 
Разбег. 34. Баран. 37. Педали. 38. Имение. 39. Цокот. 40. Филе. 41. Годы. 42. Пурга.

По горизонтали:
5. «Навороченная» сладость. 7. Спинка скрипки. 8. Выброс вулкана. 10. Сиденье для семи 

отпрысков. 12. Медицинская «родственница». 13. Пчелиное лакомство. 14. Лейтенант, 
имеющий множество сынов. 17. Зубоврачебная голгофа. 21. Человек, который на вопрос 
«Как дела?» начинает рассказывать, как дела. 24. Точилка для ножей. 25. «Серое веще-
ство» у Винни-Пуха. 26. Каждый в дворовой ватаге ребятни (разг.). 27. Печать времени 
на лице. 28. В руках у джентльмена. 31. Подготовка к тройному прыжку. 34. Животное, 
смотрящее на новые ворота. 37. «Стремена» велосипеда. 38. Барские шестьсот соток. 
39. «Мелодия» копыт. 40. Рыба, распрощавшаяся с костями. 41. А ... идут, невзирая ни 
на что. 42. Что гонят, вешая лапшу на уши?

Врач подходит к постели больного и 
осматривает его. После осмотра больной 
спрашивает: 

– Доктор, я хочу услышать от вас правду, 
я обещаю быть мужественным, какой бы 
ни была эта правда, скажите мне прямо: 
«Скоро на работу?»

Сколько интересных дел удалось отло-
жить на завтра! Уже с нетерпением ожи-
даю наступления следующего дня. 

– Сидишь себе спокойно "Вконтакте" и 
тут на тебе – вопрос: "Что делаешь?"

Вот не поверите: сено кошу и у монито-
ра складываю.

Плавать я умею, но с удовольствием 
утону в роскоши...

Бывает, молчишь, а тебя уже не так поняли.

Говорят, идеальная форма во Вселенной 
- это шар. Мне до идеала еще кушать и 
кушать!

- Любой каприз за ваши деньги! 
– У меня только двести рублей... 
- Тогда не капризничайте.

Ну, подумаешь, вышел из себя... Может 
просто хотел прогуляться!

Обеденный перерыв в нашей конторе 
– это переломный момент дня. До обеда 
никто не работает, а после обеда все 
отдыхают.

Пять лет назад все родственники радо-
вались, что у них будет свой доктор, кото-
рый будет их лечить. А я закончил универ 
и стал психиатром...
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ: ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:

Кроссворд
Вопросы:

ЗАДАЧА ТЕСТИРУЕМОГО – ВЫБРАТЬ ФИГУРУ, КОТОРАЯ 
СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО НАСТРОЕНИЮ И СОСТОЯНИЮ.

ФИГУРА 3
Очень проницательная личность, которая 

полагается только на свои чувства. Особую 
роль в жизни занимают культура, искусство. 
Такой человек всегда выглядит элегантно и 
утонченно. Ему нравится стремиться к иде-
алу и дарить вдохновение другим.

ФИГУРА 4
Такой человек все делает «по большому 

счету», обожает углубляться в решаемую про-
блему. Предпочитает быть наедине с собой, 
пустая болтовня и лишний шум его угнетают. 
Ценит ощущение спокойствия и внутренней 
гармонии, но при этом не впадает в скуку.

ФИГУРА 5
Желание идти своей дорогой, не при-

знавать факторов и препятствий извне. 
Личность не перенимает то, что сейчас по-
пулярно, не подчиняется слепо моде. Даже 
если предстоит плыть против течения, че-
ловек готов делать это. Человек обладает 
артистичностью, которая может помочь 
ему в работе и повседневной жизни.

ФИГУРА 6
Главная ценность – простота и естествен-

ность. Человек крепко стоит на земле и да-
рит чувство защищенности другим.  Окру-
жающие видят в нем человека мягкого, 
сердечного. Такие люди не могут терпеть 
однообразия и банальности.

ФИГУРА 7
Человек контролирует все, на удачу не 

полагается. Смотрит на жизнь реалистично, 
за дела принимается решительно. На рабо-
те ему доверяют решение самых сложных 
задач. Окружающие уважают за силу духа.

ФИГУРА 8
Чувствительная натура, романтичный меч-

татель. Отказ смотреть на вещи с рациональной 
точки зрения. Личность не переносит людей, 
которые полагаются лишь на разум. Не терпит, 
когда ограничивают ее чувства, эмоции.

По вертикали:
1. Журнал историй про Кипяткова. 2. «Аристократическая» добавка к чаю. 3. Титан, 

подпирающий балкон. 4. «Насест» для жареной птицы. 6. Цапля, которую «зовёт» ля-
гушка. 9. Огромная муха из Африки. 11. Мораторий от шамана. 15. Лодка-самоходка. 16. 
Сезонно-загородная обитательница. 18. «Разговаривающий» певец. 19. Законсервирован-
ная трава. 20. Посевы «под снег». 21. Отпечаток солнца. 22. Бельгийский художник. 23. 
«Пузо» лодки. 29. Еда средь бела дня. 30. Сценический страдалец. 32. «Дань», взимаемая 
владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат». 33. Первый … комом. 34. Игривая мышца 
плеча. 35. «Камерная» точка зрения. 36. Допинг арбуза-акселерата.

ФИГУРА 9
Принимает риски, не любит сковывать 

себя обязательствами. Обожает интерес-
ную и разнообразную работу, монотон-
ность выводит таких людей из себя.

www.psiholoog.ru

ФИГУРА 1
Человек склонен проявлять легкость в 

общении и осторожничать при этом. Для 
него характерны противоречивые состояния, 
когда хочется и завести новых друзей, и од-
новременно побыть наедине с собой. Такой 
личности нужно пространство для творчества 
и отдыха, поэтому ее можно найти в живопис-
ном парке или уютном кафе.

ФИГУРА 2
Жизнь – это сплошная спонтанность, жела-

ние наслаждаться каждым днем, моментом, 
событием. Человек любознателен, обожает 
перемены, приключения, новые знакомства. 
Он ненавидит ощущать себя заложником об-
стоятельств, без чувства внутренней свободы 
начинает скучать.


