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В Министерстве здравоохранения РФ состоялась 
встреча федерального министра  Михаила Мурашко 
и регионального министра Сулеймана Лорсанова, на 
которой были обсуждены вопросы организации оказа-
ния медицинской помощи в медицинских учреждениях 
Чеченской Республики.

В ходе беседы Сулейман Майрбекович доложил 
руководителю федерального ведомства о текущей 
эпидемиологической ситуации и ходе вакцинальной 
кампании против новой коронавирусной инфекции 
и гриппа в регионе. Также министр рассказал о при-
нимаемых мерах по снижению смертности от сер-
дечно-сосудистых и онкологических заболеваний в 
Чеченской Республике.

Михаил Альбертович отметил динамику снижения 
заболеваемости COVID-19 и высокие темпы вакцинации 
и ревакцинации в республике. Здесь же он подчеркнул  
необходимость усиления первичного звена здравоох-
ранения как одной из основных составляющих в работе 
по снижению смертности и повышению продолжитель-
ности жизни.

В завершение встречи М. Мурашко пожелал удачи и 
дал ценные рекомендации по улучшению показателей 
качества и эффективности оказываемой населению ре-
спублики медицинской помощи, сообщает пресс-служ-
ба Министерства здравоохранения ЧР.

С рабочим визитом в Грозном побы-
вали представители Министерства здра-
воохранения России под руководством 
заместителя министра Сергея Глаголева. 

В Министерстве здравоохранения ЧР, 
где прошло обсуждение вопросов орга-
низации оказания медицинской помощи 
населению республики, особое внима-
ние было уделено вопросам увеличения 
продолжительности жизни взрослого 
населения, вакцинопрофилактике, дис-
пансеризации и лекарственному обе-
спечению медучреждений республики и 
отдельных категорий граждан, включая 
лиц с орфанными заболеваниями.

Сергей Владимирович выразил благо-
дарность руководству региона за госте-

приимство и отметил положительные 
результаты, достигнутые в сфере здра-
воохранения ЧР. Среди них – высокий 
уровень вакцинации населения и уни-
кальный опыт выездных форм диспансе-
ризации и профосмотров по выявлению 
отклонений в состоянии здоровья.

– Уверен, что благодаря поддержке 
и организационно-методическим ре-
комендациям Минздрава России нам 
удастся устранить существующие слабые 
стороны в организации лечебно-профи-
лактической помощи населению и даль-
ше совершенствовать здравоохранение 
региона, – отметил министр здравоохра-
нения ЧР Сулейман Лорсанов.

Х. КАСУМОВА 

Министерство здравоохранения ЧР продолжает ока-
зывать организационно-методическую поддержку меди-
цинским учреждениям республики с целью повышения 
качества медицинской помощи, оказываемой населению.

Так, рабочая группа Минздрава ЧР по поручению ми-
нистра здравоохранения Сулеймана Лорсанова посетила 
несколько городских поликлиник – №1, №2, № 5 и №7. 

В ходе визита были проведены семинары для меди-
цинского персонала учреждений первичного звена, в 
ходе которых были озвучены приоритетные направле-

ния, которые стоят перед первичным звеном региона:
работа участковых врачей с отдельными группами 

населения и разъяснение необходимости своевре-
менного прохождения профилактических осмотров и 
диспансеризации;

 динамическое наблюдение пациентов, состоящих на 
учёте по поводу хронических заболеваний, в частности, 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Особое внимание было уделено вакцинопрофи-
лактике инфекционных заболеваний. «Важную роль в 

формировании коллективного иммунитета от вакцино-
управляемых инфекций играет информационно-про-
светительская работа с населением. Чеченская Респу-
блика поддерживает низкий уровень заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией в стране благодаря 
высоким темпам иммунизации населения. Достигну-
тый уровень необходимо поддерживать и увеличивать 
не только среди взрослого и старшевозрастной группы 
населения, но и детского», – отметил С. Лорсанов.

Х. КАСУМОВА

Состоялась встреча заместителя 
председателя Правительства ЧР по 
социальному блоку Адама Алха-
нова и министра здравоохранения 
ЧР Сулеймана Лорсанова, где были 
обсуждены вопросы текущего со-
стояния здравоохранения региона 
и перспективы его дальнейшего 
развития.

В ходе беседы министр доложил 
вице-премьеру Чеченской Респу-
блики об успехах в цифровизации 
здравоохранения, принимаемых 
мерах по снижению смертности на-
селения и работе первичного звена 
здравоохранения.

В частности, Сулейман Майрбе-
кович сообщил, что Чеченская Ре-
спублика входит в пятёрку лидеров 
среди субъектов России по реализа-
ции регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе Единой 
государственной информационной 
системы» и внедрению информаци-
онных технологий в медицинскую 
отрасль. 

Также было отмечено, что в ре-
гионе отмечается снижение смерт-
ности от всех причин по сравнению 

с показателями прошлого года, что 
свидетельствует о хороших резуль-
татах проводимой работы.

В завершение встречи Адам Рус-
ланович дал поручение усилить 
работу амбулаторно-поликлиниче-
ской службы, в особенности прора-
ботать способы улучшения деятель-
ности участковых врачей на местах. 
Вице-премьер поставил задачу 
уделять особое внимание работе 

с медицинскими работниками и 
проведению с ними циклов семина-
ров для повышения эффективности 
оказываемой помощи: увеличение 
охвата населения профосмотрами, 
качественное диспансерное наблю-
дение пациентов из групп риска и 
широкая профилактическая работа 
с жителями ЧР.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения ЧР

МИХАИЛ МУРАШКО 
ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЕ 

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ 
И РЕВАКЦИНАЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЗДРАВА РОССИИ 
ПОБЫВАЛИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ГРОЗНОМ

МИНЗДРАВ ЧР ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЧР АДАМ АЛХАНОВ 
ОЗНАКОМИЛСЯ С СОСТОЯНИЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧР АДАМ АЛХАНОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ С КОЛЛЕКТИВОМ ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

В ТФОМС Чеченской Республики под 
председательством вице-премьера Пра-
вительства ЧР по социальному блоку 
Адама Алханова прошло совещание с 
участием всего коллектива фонда.

На нём состоялось представление 
нового первого заместителя директора 
ТФОМС Чеченской Республики - им стал 
достойный член Команды Первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова - Лом-Али Садулаев.

В своём обращении к коллегам дирек-
тор ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов 
напомнил, что "главный гарант успеш-
ного функционирования нашего фонда 
- это постоянная огромная поддержка, 
которую нам во всех вопросах оказывает 
Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович 
Кадыров".

Денилбек Абдулазизов поблагодарил 
Адама Алханова за эффективную работу 

в команде фонда и отметил, что для всех 
работников фонда предмет большой 
гордости его перевод на высокий и ответ-
ственный пост заместителя Председате-
ля Правительства Чеченской Республики.

Здесь же директор ТФОМС ЧР поже-
лал успехов и плодотворной трудовой 
деятельности Лом-Али Садулаеву, 
выразив уверенность, что коллектив 
ведомства, как и всегда, словно одна 
большая семья, продолжит успешно 
развивать систему ОМС во благо на-
шего народа и республики. Лом-Али 
Садулаев заверил, что приложит для 
этого все усилия.

В свою очередь, Адам Алханов отме-
тил, что очень признателен коллективу 
ТФОМС Чеченской Республики за годы 
совместной работы, и подчеркнул, что и в 
новом качестве продолжит самое тесное 
взаимодействие с фондом. 

Директор ТФОМС Чеченской Респу-
блики Денилбек Абдулазизов провёл 
совещание со своими заместителями и 
начальниками подразделений ведом-
ства. На совещании были рассмотрены 
ключевые вопросы деятельности систе-
мы обязательного медицинского стра-
хования ЧР.

Особое внимание было уделено 
важной теме своевременного и каче-
ственного исполнения поручений Главы 
Чеченской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова.

Денилбек Абдулазизов поделился с 
коллегами итогами недавней поездки в 
Москву и встречи с председателем Феде-

рального фонда ОМС Ильёй Баланиным. 
Он сообщил, что глава ФФОМС дал вы-
сокую оценку результатам работы, про-
водимой ТФОМС Чеченской Республики.

Далее Д. Абдулазизов призвал своих 
заместителей и руководителей подраз-
делений оказывать всяческое содей-
ствие новому первому заместителю Тер-

риториального фонда ОМС ЧР Лом-Али 
Садулаеву, выразив уверенность, что он 
станет частью большой и сплочённой 
семьи фонда. 

Со своей стороны Лом-Али Садулаев 
заверил, что будет стараться и приложит 
все усилия для достойного выполнения 
своих функциональных обязанностей.

ТФОМС
Чеченской Республики www.tfoms-chr.ru

КУРС - АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
В г. Москве состоялась встреча ди-

ректора ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбека Абдулазизова с председа-
телем Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ильёй 
Баланиным.

В первую очередь, Денилбек Шерва-
ниевич передал Илье Валерьевичу слова 
поздравления с назначением на важную 
и ответственную должность руководи-
теля фонда и наилучшие пожелания от 
имени Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова.

В ходе состоявшейся беседы он под-
робно рассказал о деятельности ТФОМС 
Чеченской Республики и имеющихся ре-

зультатах, подчеркнув, что широкую под-
держку фонду на всех этапах его функци-
онирования оказывает Глава Чеченской 
Республики. Также он проинформировал 
Илью Баланина о планах и мероприяти-
ях, намеченных на конец текущего года 
и на первый квартал 2023-го.

Илья Валерьевич попросил передать 
слова искренней благодарности Рамзану 
Ахматовичу Кадырову за всяческое вни-
мание и поддержку ТФОМС Чеченской 
Республики. Он заверил, что Федераль-
ный фонд ОМС и впредь будет помо-
гать в развитии системы обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики.



4

№11 (178) 15 НОЯБРЯ 2022 г.

В начале ноября в Грозном собрались 
более 150 ведущих специалистов в обла-
сти дерматовенерологии и аллергологии 
со всего Северного Кавказа.  Участники 
IV Междисциплинарной конференции 
«Проблемы дерматовенерологии» обсу-
дили актуальные вопросы современной 
дерматологии и аллергологии, а также 
своевременной диагностики кожных 
заболеваний и процесс грамотного веде-
ния пациентов. Некоторые из докладов 
были представлены по запросу врачей 
первичного звена здравоохранения.

Мероприятие было направлено на 
развитие междисциплинарного взаимо-
действия дерматовенерологов и врачей 
смежных специальностей клинической и 
фундаментальной медицины.

Педиатры, терапевты и узкие специ-

алисты из медорганизаций Чеченской 
Республики имели возможность об-
меняться опытом и получить знания о 
новых методах диагностики и лечения 
пациентов с кожными заболеваниями.

Надо отметить, что в Чеченской Респу-
блике повысилась выявляемость генно-
обусловленных дерматозов. Вместе с 
тем, регион занимает первое место в 
СКФО по качеству оказания помощи тя-
желобольным по дерматологическому 
профилю.

В республике планируется запуск 
Центра генных дерматозов, который 
позволит повысить качество оказания 
медицинской помощи пациентам не 
только из нашей республики, но и из со-
седних регионов. Вопрос создания дан-
ного центра обсуждался в Министерстве 

здравоохранения Чеченской Республики 
со специалистами Фонда «Дети-бабоч-
ки», которые в конце октября прибыли в 
регион для патронажа детей с тяжелыми 
генными дерматозами.

Министр здравоохранения ЧР Сулейман 
Лорсанов подчеркнул, что на сегодняшний 
день подобного центра нет в Северо-Кав-
казском федеральном округе.

«В республике более 6 лет работает 
программа, утверждённая Главой ЧР, 
Героем России Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым, по оказанию медико-соци-
альной помощи пациентам с генетиче-
скими заболеваниями кожи. Это позво-
ляет значительно улучшать состояние 
здоровья и качество жизни таких детей 
и их семей», – отметил министр.

 М. ДИНАЕВА

Выездная программа, инициированная Главой ЧР, 
Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым для 
повышения доступности и качества оказания медицин-
ской помощи жителям отдалённых и труднодоступных 
населенных пунктов, продолжает свою работу. В рамках 
этой программы уже проведено 16 выездов медицин-
ских бригад. Благодаря этому проекту население может 
пройти медицинский осмотр и получить консультацию 
специалистов крупных медицинских организаций, в 
том числе и узких.

Во время последнего выезда специалистов Гудер-

месского района в с. Беной в рамках выездного ме-
роприятия врачами – взрослым и детским хирургом, 
урологом, неврологом, кардиологом, терапевтом и 
врачом ультразвуковой диагностики – осмотрены 136 
пациентов. По итогам осмотров и диагностических 
процедур 32 пациента направлены на стационарное 
лечение и 13 на хирургическое.

Ранее для оказания медицинской помощи выезжали 
врачи РКБСМП им. У.И. Ханбиева, РКБ им. Ш.Ш. Эпен-
диева, РДКБ им. Е.П. Глинки и ДКБ №2 города Грозного.

Х. КАСУМОВА

Аппарат закуплен в рамках регио-
нального проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение».

Ангиограф позволит выполнять 
весь спектр рентгенэндоваскуляр-
ных вмешательств, среди которых 
– эндопротезирование аорты, ок-
клюзия аневризм головного мозга 
и маточных артерий при миомах 
матки и др.

По словам руководителя Ре-
гионального сосудистого центра 
РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева Мадины 
Делихановой, оснащение опера-
ционной РСЦ позволит увеличить 
диагностические и терапевтические 
возможности центра.

Двум пациентам уже успешно 
проведена сложная процедура 
коронароангиографии на новом 
аппарате. В дальнейшем им будет 
оказана качественная медицинская 

помощь.
Комментируя введение в строй 

нового ангиографа, министр здра-
воохранения ЧР Сулейман Лорса-
нов сказал: «Уверен, что с новым 
современным аппаратом качество 

диагностики и оказания меди-
цинской помощи населению по 
сердечно-сосудистому профилю в 
Чеченской Республике станет более 
эффективным и оперативным».

Н. АБУБАКАРОВА

В поликлинику №5 г. Грозного поступил современ-
ный УЗИ-аппарат новейшего образца для выполнения 
ряда ультразвуковых исследований. Об этом сообщил 
министр здравоохранения ЧР Сулейман Лорсанов.

«Теперь прикреплённое к поликлинике население 
сможет пройти такие виды исследований, как: УЗИ 
органов брюшной полости, малого таза, мягких тка-
ней, щитовидной железы и др. Кроме того, появилась 
возможность проведения скрининга беременным на 
выявление патологий плода на ранних сроках», – рас-
сказал он.

Министр отметил, что ранее пациентам, которым 
требовалось проведение данных видов УЗИ, приходи-
лось проходить их по направлению в других медицин-
ских организациях республики. 

«Укрепление материально-технической базы поли-
клиники №5 позволит сэкономить время прохождения 
исследования, увеличить доступность для прикреплён-
ного населения и повысить своевременное выявление 
заболеваний», – добавил он.

Чтобы пройти медицинское обследование, необхо-
димо записаться к профильному врачу через портал 

Госуслуги или колл-центр поликлиники. При наличии 
показаний врач направит на УЗИ-диагностику.

«Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров всесторонне оказывает помощь 
здравоохранению региона на всех этапах и уровнях. 
Только за этот год медучреждения ЧР, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, получили 
свыше 150 единиц оборудования и 94 единицы авто-
транспорта», – отметил С. Лорсанов.

Н. АХМЕТХАНОВА

В рамках договоренности между главным врачом 
РДКБ им. Е.П. Глинки Муслимом Юнусовым и директо-
ром НМИЦ здоровья детей Андреем Фисенко сотруд-
ники больницы прошли двухнедельную стажировку в 
крупном научном центре России. 

Под руководством ведущих специалистов страны 
группа среднего медицинского персонала осваивала 
правила эксплуатации и ухода за эндоскопической стой-
кой. Также вместе с главной медицинской сестрой Хеди 
Цоевой они принимали участие в сложных хирургиче-
ских вмешательствах, проводимых на современном 
оборудовании. Отдельное внимание было уделено 
изучению тонкостей работы сестринского дела по ве-
дению истории болезни согласно всем требованиям. 

В ближайшее время в РДКБ запланировано открытие 
эндоскопического отделения, которое будет обслужи-
вать маленьких пациентов Чеченской Республики и 
близлежащих регионов.

М. ДИНАЕВА

В РЕСПУБЛИКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСК ПЕРВОГО В СКФО 
ЦЕНТРА ГЕННЫХ ДЕРМАТОЗОВ

ВЫЕЗДНАЯ ПРОГРАММА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

В РКБ ИМ. Ш.Ш. ЭПЕНДИЕВА 
ЗАПУЩЕН НОВЫЙ АНГИОГРАФ

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДООСНАЩЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СОТРУДНИКИ РДКБ 
ИМ. Е.П. ГЛИНКИ 

ПОСЕТИЛИ НМИЦ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
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20 ноября во многих странах мира традиционно 
отмечаются две неразрывно связанные между собой 
даты – День педиатра и Всемирный день ребенка. 
Основной целью объединения этих двух праздников 
является попытка напомнить мировой общественно-
сти о том, насколько важно здоровье подрастающего 
поколения и важны специалисты, охраняющие и помо-
гающие его восстанавливать. 

В преддверии этих особых дат главный врач Детской 
клинической больницы №2 г. Грозного Ятуев Магамед 
Авалуевич рассказал о важных изменениях в работе 
возглавляемого им учреждения, охарактеризовал си-
туацию с детской заболеваемостью, а также поделился 
планами на ближайшую и долгосрочную перспективу.

– Магамед Авалуевич, Вы относительно недав-
но возглавили одну из крупнейших детских меди-
цинских организаций региона. Какие задачи Вами 
были поставлены в первую очередь перед собой и 
коллективом?

– Конечно, каждый руководитель, в первую очередь, 
стремится усовершенствовать работу возглавляемой 
им организации, создать для персонала достойные 
условия труда и повысить качество предоставляемых 
услуг. Я не исключение. Педиатрия – пожалуй, самое 
важное направление в медицине, так как здесь речь 
идет о здоровье самых беззащитных и маленьких пред-
ставителей населения. Для меня очень важно развивать 
возможности оказания качественной медицинской 
помощи детям, важно, чтобы медперсонал соблю-
дал деонтологию по отношению к пациентам. Хвала 
Всевышнему, в нашей больнице работают настоящие 
профессионалы, которые всем сердцем преданы сво-
ему делу. Но всегда есть над чем работать, есть к чему 
стремиться. Как говорится, нет предела совершенству. 
Процесс идет по спирали, мелкими шажками. Видишь 
проблему, ставишь задачу, стараешься решить. Мы 
ставим для себя реальные цели и для их достижения 
проводим необходимую комплексную работу.

– Какие изменения в работе Детской клинической 
больницы №2 за последнее время можно назвать 
самыми значимыми?

– Здесь стоит отметить масштабную реконструкцию 
нашего учреждения, которая привела к значительному 
изменению его функций и структуры. При финансовой 
поддержке Регионального общественного фонда име-

ни Ахмата-Хаджи Кадырова в начале текущего года 
здесь проведена масштабная работа: комплексную 
модернизацию претерпело отделение анестезиологии 
и реанимации, в структуре которого предусмотрено 4 
зала – это залы для ожоговых и паллиативных больных, 
а также зал противошоковой терапии,  закуплено 5 ап-
паратов ИВЛ. Установлена центральная кислородная 
станция, позволяющая вырабатывать до 400 литров 
кислорода в минуту. Реанимация, приемное отделение 
и операционный блок оснащены, в общей сложности, 
двадцатью четырьмя газовыми медицинскими кон-
солями для жизнеобеспечения пациентов, имеется 
воздушный компрессор. Для клиники закуплен ди-
зельный генератор нового поколения, который будет 
обеспечивать электроэнергией всю больницу в случае 
непредвиденного отключения сети. Нам также удалось 
добиться усиления рабочего состава отделений, опти-
мизировать поток больных в стационар. Безусловно, 
все это положительно скажется на качестве оказания 
помощи тяжелым больным.

– Охарактеризуйте общую ситуацию с детской 
заболеваемостью за прошедший период 2022 года. 
С какими заболеваниями чаще всего госпитализи-
ровали детей?

– Согласно статистике, в текущем году по сравнению 
с 2021-м особых изменений мы не наблюдаем. Чаще 
всего госпитализируют детей с различными травмами 
и заболеваниями хирургического профиля. В хирургию 
чаще всего поступали с гнойно-воспалительными про-
цессами и острыми аппендицитами.

– Есть схема маршрутизации пациентов. В каких 
случаях вы госпитализируете больного, помимо не-
отложных ситуаций?

– Согласно приказу Минздрава Чеченской Республи-
ки о порядке маршрутизации детского населения ЧР, 
при наличии показаний мы госпитализируем детей 
со всего региона по таким профилям, как хирургия, 
комбустиология, нейрохирургия, травматология, ЧЛХ, 
педиатрия, также оказываем помощь паллиативным 
пациентам.

– Сколько в среднем дети находятся в больнице? 
Ребенок может лежать вместе с родителем?

– Срок госпитализации зависит от характера заболе-
ваний. В среднем он составляет 5-7 дней. И, конечно, 
дети, которые не достигли пятнадцатилетнего возраста, 
пребывают в стационаре с ухаживающим.

– Как мы знаем, педиатрам приходится сложнее, 
чем врачам, обслуживающим взрослое население. 

Тут надо иметь дело и с детьми, и с родителя-
ми.  Как часто возникают курьезы и как Вы с этим 
справляетесь?

– Курьезные ситуации в нашей больнице встречаются 
довольно редко.  Справляться с курьезами нам помога-
ет соблюдение медицинской этики, в любой ситуации 
важно всегда оставаться профессионалом. 

– Каковы планы на ближайшую и долгосрочную 
перспективу?

– Планы у нашей больницы амбициозные. Так, на 
базе ДКБ в ближайшее время будет запущена работа 
единого операционного блока на 5 залов. Здесь же име-
ется и зал для пробуждения, рассчитанный на 10 коек. 
Если раньше операционные залы были разбросаны по 
отделениям, то отныне вся хирургическая помощь бу-
дет сконцентрирована в новом оперблоке. Также пла-
нируется ввод в эксплуатацию обновленного пищебло-
ка и прачечной. В планах наращивание интеллектуаль-
ной и материальной мощи, обновление имеющегося 
инструментария, освоение нашими врачами передовых 
лечебно-диагностических технологий. Безусловно, все 
это во имя главной цели – восстановления утраченного 
здоровья заболевшего, пострадавшего ребенка.

– Приближается День педиатра. Что Вы в первую 
очередь пожелаете коллегам?

– В первую очередь  я бы хотел поблагодарить наших 
врачей за их профессионализм и самоотдачу, пожелать 
им крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и бла-
годарных пациентов!

М. ТАТАЕВА

«ПЕДИАТРИЯ – САМОЕ ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ…»

20 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПЕДИАТРА И ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА
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ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Ш.Ш. ЭПЕНДИЕВА»

З.С. Ибрагимова
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО КЭР

М.А. Бараев 
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО МЧ

М.П.Решидова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.К. Айдамиров 
ЗАВ. ОТДЛЕНИЕМ 
РХМДиЛ

Л.У. Дадаева     
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.М. Хаджиева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.М.Джамалханова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.С. Висимбаева   
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Д.А. Сардалова 
ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕКОЙ

Х.Х. Дильмаханов 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ТРАВМАТОЛОГИИ

Б.Б.Авторханова
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА

М.М. Эскиева 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КДЛ

М.У. Асхабова 
В РАЧ - К Л И Н И Ч Е С К И Й 
ФАРМАКОЛОГ

Р.Ш. Башаева 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ФИЗИОТЕРАПИИ

У.Х. Хатуев
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ОРТОПЕДИИ

Ю.И. Касумов
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО ПР

С.-А.Ш. Ушаев
З А В . О Т Д Е Л Е Н И Е М 
ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ

М.Х.Темирсултанова   
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

Т.-А.И.Байсугуров   
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
НЕФРОЛОГИИ

А.Ш. Ильясова    
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Л.Х. Адуева 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОКС

Ш.Н. Гатураева
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ЭХК и ГД

Бисултанов Магомед 
Альвиевич 

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.Н. Делиханова 
РУКОВОДИТЕЛЬ РСЦ

Л.Н. Юсупов 
З А В .  О ТД Е Л Е Н И Е М 
ТРАНСФУЗИОЛОГИИ И 
ГХК

Л.А. Межиева  
И.О. ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ
КАРДИОЛОГИИ

 Р.С. Мовсарова   
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО ОМР

Р.Р. Исмаилов 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ЛУ-
ЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

С.Л. Хамзатова 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ЭНДОСКОПИИ

Р.Р. Магомадова 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ
РЕВМАТОЛОГИИ
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Б.С. Хаджимурадов 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ХИРУРГИИ

П.С.Хажбахмадова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Я.И. Ахмарова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Х.А. Айдаева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Э.А. Талхигова   
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.Х. Абдурашидова 
И.О. СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЫ

Я.А. Исаева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.Э. Абдурахманова 
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ФД и УЗД

З.Л. Буралова 
И.О. ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Я.С.Висмурадова 
И.О.СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЫ

Б.У. Исаков
СТАРШИЙ РЕНТГЕН- 
ЛАБОРАНТ

А.Чупалаева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

А.К.-А.Абдулкаримова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

И.А. Митаев
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Л.Р.Абдулхаджиева   
ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ОТО-
РИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Л.А. Мовтигова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

2023

А.М. Хаджиева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
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Бригада врачей ортопедов-травматологов РКБ 
им. Ш.Ш. Эпендиева под руководством врача-ор-
топеда-травматолога отделения ортопедии РКБ 
Магомеда Самбихаджиева провела операцию 
по вытяжке ноги. Данный случай восстановления 
двигательных функций с удлинением конечности 
стал первым за последние годы в Чеченской Ре-
спублике.

Лечение 19-летней пациентки с врождённым 
дефектом ноги проходило в несколько этапов. 
Первым этапом была проведена операция по 
соединению костных отломков и их фиксации 
для надёжного сращивания – остеосинтез. Вто-
рым этапом пациентке проведена остеотомия 
обеих костей голени. Данный этап хирургиче-
ского лечения направлен на устранение дефор-
мации опорно-двигательного аппарата путём 
искусственного перелома кости и последующего 
наложения скелетного вытяжения. Вытяжение 
продолжалось 4 месяца, в течение которых па-
циентка наблюдалась у врачей и проходила не-
обходимые процедуры. Процесс вытяжки ноги 
успешно завершился. Врачам удалось удлинить 
ногу на 3,5 см и устранить асимметрию. В на-
стоящее время пациентка находится на этапе 
фиксации достигнутого результата.

Магомед Самбихаджиев рассказал нашей газе-
те, что реабилитация пациентки будет проходить 
в течение 3-6 месяцев. Но уже сейчас можно 
говорить о том, что специалистам удалось до-
стигнуть максимального результата, полностью 

устранив разницу в длине ног. Теперь предстоит 
исправить боковую деформацию, что не займет 
много времени. 

– Первые шаги по выполнению подобных опе-
раций я делал под руководством Романа Эдалова 
и Гапура Татаева еще во время обучения в орди-
натуре.   В 1996-1999 гг. мы неоднократно прово-
дили такие оперативные вмешательства. Начиная 
с 2000 года в моей хирургической практике не 
было пациентов, которым требовалась операция 
по удлинению конечности, но были двое паци-
ентов, нуждающихся в устранении О-образной 

деформации.  Что касается нашего случая, сейчас 
аппарат Илизарова на ноге пациентки переведён 
в режим стабилизации. Потребуется время для 
перехода дистракционного регенерата в кость 
кортикальной плотности. Дальнейший исход ле-
чения на данном этапе во многом зависит и от 
того, насколько рационально девушка будет де-
лать нагрузки и правильно питаться. При соблю-
дении всех наших предписаний удастся обойтись 
без медикаментозного сопровождения, – говорит 
М. Самбихаджиев.

М. ДИНАЕВА

С самого начала проведения спецоперации по 
защите мирного населения на Украине медики из 
Чеченской Республики трудятся в горячих точках. 
Через их руки проходят сотни раненых – как воен-
ных, так и гражданских, жизнь которых врачи-до-
бровольцы спасают буквально у края передовой. 
В мобильных госпиталях они, можно сказать, жи-
вут. И весь персонал этой сплоченной команды, 
от санитарки до врача, круглосуточно вовлечен в 
оказание медицинской помощи. 

Наравне с коллегами свой врачебный долг на 
Украине исполнял заведующий хирургическим от-
делением Республиканского клинического госпи-
таля ветеранов войн им. М.Т. Индербиева Албеков 

Алади Нурадиевич, который рассказал нашему 
корреспонденту о буднях врачей и особенностях 
работы в зоне боевых действий:

–  В зоне боевых действий в Донецкой и Луганской 
народных республиках я оказался по долгу рабо-
ты и, конечно же, потому что я, как врач, чувствую 
обязанность находиться там, где может пригодить-
ся моя помощь. В общей сложности я и двое моих 
коллег из госпиталя – хирург Алимхажиев  Айнды 
Салманович и врач УЗД Авхадов Тимур 
Султанович – в зоне боевых действий 
пробыли два месяца. Поскольку 
я хирург, то в основном моя 
задача заключалась в хирур-
гической помощи. Но хочу 
сказать, что, находясь на 
Украине, я напрямую убе-
дился в безошибочности 
образной фразы, что врач 
в особых условиях должен 
уметь и зуб вылечить, и 
пациента с аппендицитом 
прооперировать. И это дей-
ствительно было именно так. 
За время нахождения в госпитале 
нам приходилось оказывать помощь 
не только раненым военным, но и мир-
ному населению. Это и терапевтические больные, 
и больные с сердечной недостаточностью. Лечили 
стариков, женщин, детей. Никто из обратившихся не 
был оставлен без внимания – мы, не задумываясь, 
делали все, что умели, оказывали максимум меди-

цинской помощи всем нуждающимся, понимая, что 
это наш профессиональный и человеческий долг.

Безусловно, военные травмы имеют свои осо-
бенности.  Если в гражданской медицине хирурги, 
как правило, узкоспециализированные, то хирур-
ги, работающие в зоне спецоперации, должны 
достаточно свободно ориентироваться в любых 
анатомических областях. Только опытный хирург 
в данных условиях может оказать квалифици-

рованную помощь. И багаж знаний, 
накопленный за годы работы, мне 

очень сильно пригодился.
Хочется отметить, что госпи-
таль был достаточно хорошо 

оснащен необходимыми 
медицинскими препа-
ратами, перевязочными 
материалами. Работали 
УЗИ, рентген-аппарат. Од-
ним словом, условия для 
работы были созданы, 

никаких сложностей в этом 
плане не возникало.
С полным убеждением могу 

сказать, что эта командировка 
очень сильно повлияла на мою 

жизнь, мое мировоззрение, поменяла и 
как специалиста, и как человека.  Но в одном я уве-
рен: если надо, то я готов снова отправиться туда 
и сделать все, что от меня зависит, чтобы помочь 
людям, нуждающимся в медицинской помощи.

Н. АХМЕТХАНОВА

ВРАЧИ РКБ ИМ. Ш.Ш. ЭПЕНДИЕВА ПРОВЕЛИ СЛОЖНЕЙШУЮ 
ОПЕРАЦИЮ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ АСИММЕТРИИ НОГ

ХИРУРГ АЛАДИ АЛБЕКОВ ДВА МЕСЯЦА ПРОВЕЛ В ДНР И ЛНР, 
ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ ВОЕННЫМ И МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ

Я ГОТОВ СНОВА ОТПРАВИТЬСЯ ТУДА, ГДЕ НУЖНА МОЯ ПОМОЩЬ

МЫ, НЕ 
ЗАДУМЫВАЯСЬ, 

ДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТО 
УМЕЛИ, ОКАЗЫВАЛИ 

МАКСИМУМ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ВСЕМ 

НУЖДАЮЩИМСЯ…
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Сегодня в Чеченской Республике 
большой упор делается на развитие 
эндокринологической службы. Регион 
неоднократно посещала делегация 
НМИЦ эндокринологии Минздрава 
России. Специалисты отмечали высокий 
уровень организации эндокринологи-
ческой службы и кадровый потенциал 
медучреждений ЧР, а также внесли 
конструктивные предложения по раз-
витию службы. Залогом успешного вза-
имодействия послужило заключение 
соглашения о дальнейшем сотрудни-
честве между Минздравом ЧР и НМИЦ 
эндокринологии.

О состоянии эндокринологической 
службы на данном этапе, совместной 
деятельности с НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России, профилактике эн-
докринных заболеваний и перспекти-
вах профильной службы нам рассказа-
ла главный внештатный эндокринолог 
Минздрава ЧР, кандидат медицинских 
наук Умулкулсум Султановна Исаева:

– В Чеченской Республике органи-
зована и реализуется трехуровневая 
структура работы эндокринологической 
службы: 

МО 1-го уровня, где оказывается пер-
вичная специализированная медико-са-
нитарная помощь; 

МО 2-го  уровня –  ГБУ «РЭД»,  
ГБУ «Больница №6»;

М О  3 - г о  у р о в н я  –  Г Б У  « Р К Б  
им. Ш.Ш.Эпендиева» и ГБУ «РКГВВ  
им. М.Т. Индербиева». 

Амбулаторное звено представле-
но кабинетами эндокринологов как в 
городских поликлиниках, так и в ЛПУ 
сельской местности (кабинеты есть во 
всех районах). В республике работают 
67 врачей-эндокринологов, все они 
имеют сертификаты специалистов. Обе-
спеченность врачами-эндокринологами 
на 10 тыс. населения составляет 0,69.

ГБУ «РЭД» является главным орга-
низационно-методическим и лечеб-
но-консультативным центром по ока-
занию эндокринологической помощи 
населению Чеченской Республики. 
Основными задачами ГБУ «РЭД» явля-
ются: оказание специализированной 
медицинской помощи больным с эндо-
кринными заболеваниями; разработка 
и проведение мероприятий по профи-
лактике эндокринных заболеваний; 
оказание врачам других специально-
стей организационно-методической 

помощи; разработка научно-обосно-
ванных прогнозов возникновения и рас-
пространения в регионе эндокринных 
заболеваний и т.д.

Являясь специализированным лечеб-
но-диагностическим центром, РЭД оказы-
вает помощь всему населению ЧР. Любой 
пациент, обратившись в диспансер, мо-
жет получить квалифицированную меди-
цинскую помощь. Врачи-эндокринологи 
и детские эндокринологи, работающие 
в диспансере, – ведущие специалисты, 
которые при необходимости оказывают 
консультативно-диагностическую по-
мощь коллегам из других медицинских 
учреждений. Наряду с эндокринолога-
ми, диспансер укомплектован узкими 
специалистами, которые диагностируют 
и лечат многочисленные сопутствующие 
осложнения у нашей категории больных. 
Мощность диспансера составляет 280 
посещений в смену. 

Любая служба не должна стоять на 
месте, безусловно, работа эндокри-
нологической службы тоже требует 
изменений и инновационного подхода. 
Для улучшения качества медицинской 
помощи пациентам с эндокринными 
заболеваниями необходимо постоян-
но повышать профессиональный уро-
вень медработников, внедрять новые 
методы диагностики, лечения, делать 
основной акцент на диспансеризации 
и профилактике эндокринных заболе-
ваний. Считаю, что в первую очередь 
необходимо увеличивать охват паци-
ентов, которые имеют повышенный 
риск смертности, внеплановыми об-
следованиями. С целью организаци-
онно-методической помощи, а также 
улучшения качества оказываемой 
медицинской помощи по профилю 
«эндокринология» в первичном звене 
планируется продолжить курацию 
ответственными специалистами 
РЭД работы врачей-эндокри-
нологов на местах.  Для по-
вышения доступности и 
качества медицинской 
помощи считаю так-
же необходимым 
расширить про-
филь оказыва-
емых услуг на 
базе диспан-
сера. В част-
н о с т и ,  д л я 
оказания по-
мощи паци-
ентам с ди-
абетической 
нефропатией 
планируется 
в в е д е н и е  в 
штат единицы 
врача – нефроло-
га, также намече-
но открытие кабине-
та «помповой терапии», 
школ здоровья для пациентов. 
Кроме того, в наших планах –  расшире-
ние возможностей телемедицинского 
консультирования в формате «врач-па-
циент».

С заболеваниями желез внутренней 
секреции приходится сталкиваться не 
только эндокринологам, но и врачам 
других специальностей – в первую 
очередь терапевтам. На этом этапе 
очень важно раннее выявление име-
ющегося заболевания, что во многом 
определяет успех дальнейшей тактики 

ведения пациента. Наиболее значимы-
ми заболеваниями в практике врача 
являются сахарный диабет, патологии 
щитовидной железы. Нельзя также 
забывать и о таких заболеваниях, как 
ожирение, несахарный диабет, патоло-
гия надпочечников и паращитовидных 
желез, и т.д. Эти заболевания, хотя и 
встречаются значительно реже, имеют 
тяжелое клиническое течение, требуют 
своевременной диагностики и длитель-
ного лечения. Наиболее перспективная 
профилактика эндокринных патологий 
– полноценный охват населения про-
граммой диспансеризации населения. 
Своевременное прохождение диспан-
серизации и профилактических осмо-
тров позволяет выявлять эндокринные 
заболевания на ранних стадиях.  Вы-
ездная форма работы врачей (мобиль-
ная поликлиника), которая сегодня 
активно проводится под кураторством 
Минздрава ЧР, повышает доступность 
качественной медпомощи населению.  
Регулярная диспансеризация позволяет 
также выявить факторы риска сахарного 
диабета – одной из наиболее распро-
страненных причин инвалидности и 
преждевременной смертности. 

На сегодняшний день в РФ в струк-
туре заболеваний щитовидной железы 
йододефицитные заболевания занима-
ют лидирующие позиции. Масштабные 
клинико-эпидемиологические иссле-
дования, проведенные в 1995-1999гг., 
показали, что фактическое среднее 
потребление йода жителем России со-
ставляет 40-80 мкг в день, что в 2-3 раза 
меньше рекомендованной ВОЗ нормы.  
Россия остается одной из немногих стран 
в мире, в которых в течение последних 
25 лет не было проведено общенацио-
нальное исследование распространен-
ности йодного дефицита. ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России 
при поддержке Минздрава РФ 

была инициирована програм-
ма «Оценка распространен-

ности йододефицитных 
и аутоиммунных забо-

леваний щитовидной 
железы в регионах 

Российской Федера-
ции», и Чеченская 
Республика была 
включена в спи-
ски регионов, 
где проводит-
ся это обследо-
вание. На пер-
вом этапе (с 27 
июня по 1 июля 

2022 г.) проведе-
но обследование 

взрослого насе-
ления. Следующий 

этап –  обследование 
детей школьного возраста. 

Между Минздравом ЧР и Ми-
нобразования и науки ЧР достигнута 

договоренность о проведении данного 
обследования среди детей. Завершить 
этот этап планируется уже в ноябре 
текущего года. По итогам результатов, 
полученных в рамках программы, будет 
разработана, утверждена и внедрена ре-
гиональная целевая программа «Профи-
лактика йододефицитных заболеваний». 

Еще одной из важнейших проблем 
для жителей большинства стран мира 
в последние десятилетия стала избы-
точная масса тела (ожирение). Стати-

стика говорит о том, что в развитых 
странах мира 25% подростков имеют 
избыточную массу тела, до 15% стра-
дают ожирением. ВОЗ прогнозирует, 
что избыточный вес к 2030 году будет 
практически у 41% населения планеты. 
А метаболические нарушения, которые 
наблюдаются у пациентов с избыточной 
массой тела, приводят к таким грозным 
заболеваниям, как сахарный диабет 2 
типа, увеличивается число случаев ин-
фарктов и инсультов, артериальной ги-
пертензии и т.д. Поэтому крайне важно 
уже сейчас положить начало борьбе с 
этой проблемой. На базе нашего дис-
пансера планируется открыть школу для 
больных с ожирением с целью повы-
шения не только информированности, 
но и мотивации и готовности к выпол-
нению профилактических и лечебных 
мероприятий больных с избыточной 

МТ/ожирением.
В настоящее время идет процесс по 

реализации этого проекта, в рамках 
которого планируется дополнительное 
обучение наших специалистов, а уже в 
начале 2023 года будет закуплено не-
обходимое оборудование. 

Безусловно, сегодня мы имеем хо-
рошие условия и все возможности для 
консультации пациентов и определения 
дальнейшей тактики наблюдения и лече-
ния, и что немаловажно – наши специали-
сты обладают достаточными знаниями и 
навыками. Если говорить о перспективах, 
то планов у нас много. В частности, мы 
думаем о том, чтобы расширить виды ока-
зания высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю «эндокринология», 
создать сеть кабинетов «Диабетическая 
стопа» с курирующим их головным учре-
ждением – Центром спасения конечно-
стей ГБУ «Республиканский клинический 
госпиталь ветеранов войн им. М.Т. Ин-
дербиева», увеличить объемы консуль-
таций с применением телемедицинских 
технологий и подготовку целевых кадров 
по специальности «эндокринология» и т.д. 

Думаю, что усилиями наших специ-
алистов и при поддержке руководства 
Министерства здравоохранения ЧР  эндо-
кринологическая служба региона будет и 
дальше развиваться, и в скором времени 
станет одним из лидеров в области эндо-
кринологии в стране.

Н. АХМЕТХАНОВА

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ – НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В Чеченской Республике будет утверждена региональная целевая программа 
«Профилактика йододефицитных заболеваний»

ПО 
ПРОГНОЗАМ 
ВОЗ, К 2030 

ГОДУ В МИРЕ БУДЕТ 
НАСЧИТЫВАТЬСЯ 

ПОРЯДКА 450-600 МЛН 
ЧЕЛОВЕК С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ. И РЕЧЬ ИДЁТ 
ЛИШЬ О ДИАГНОСТИРОВАННЫХ 
СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЕЩЕ 
ПОЛОВИНУ ОТ ЭТОГО ЧИСЛА 

СОСТАВЯТ ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ О СВОЁМ 

НЕДУГЕ. ПО ДАННЫМ ТОЙ ЖЕ ВОЗ, 
ЗА ПЕРИОД С 2000 ПО 2019Г. 
СМЕРТНОСТЬ ОТ ДИАБЕТА В 
МИРЕ ВЫРОСЛА НА 70%, ПРИ 

ЭТОМ 80% ЭТОГО РОСТА 
ПРИХОДИТСЯ НА ДОЛЮ 

МУЖЧИН.
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Какова частота встречаемости речевых расстройств у 
детей, что делать, если малыш не торопится говорить, 
может ли повлиять на задержку речи использование ре-
бёнком гаджетов? О развитии речи детей мы поговорили 
с логопедом ГБУ «Детская поликлиника №4 г. Грозного» 
Марьям Лорсановой.

В самом начале разговора М. Лорсанова 
отметила, что, к сожалению, очень часто 
родители не обращаются к логопеду до 
момента обследования детей в период 
дошкольной диспансеризации. И тут выяс-
няется, что около трети обратившихся де-
тей не готовы к поступлению в школу из-за 
различных речевых нарушений. Очевидно, 
что формирование и развитие письменной 
речи невозможно без нормального разви-
тия устной речи. А у детей, находящихся 
на учете у невролога или психиатра, нару-
шения речи отмечаются в 100% случаев. 

– У детей, которых приводят родители 
на прием, наблюдаются различные ре-
чевые нарушения. На сегодняшний день 
наиболее частыми являются обращения 
по поводу детей с задержкой речи, обу-
словленной нарушением коммуникатив-
ной стороны речи. Причина таких нару-
шений кроется в неправильном речевом 
воспитании. Роль речевого окружения 
и речевого общения очень велика, и их 
недостаточность может быть одной из 
основных причин, нарушающих форми-
рование речи. Для нормального речевого 
развития ребенка общение должно быть 
не односторонним и побуждать к ответу. 
Ребенку недостаточно просто слышать звуки (музыка, телеви-
зор), необходимо прежде всего прямое общение со взрослыми.

Речь ребенка развивается на основе подражания и должна 

начинаться с коротких слов, обозначающих конкретное дей-
ствие или указывающих на конкретного человека или предмет. 
Например, «мама», «папа», «баба», «дай», «ам», «бух». Взрос-
лые не должны забывать, что грамматически и фонетически 
правильная речь, обращенная к ребенку, играет очень важную 
роль в этом процессе, – говорит специалист. – Родителям, не 

имея специальной подготовки (образова-
ния), трудно судить о том, соответствует 
ли развитие речи ребенка возрастным 
параметрам, и довольно часто отмечаются 
случаи позднего обращения к логопеду. Оп-
тимально, если родители будут показывать 
ребенка специалисту один раз в год для от-
слеживания динамики речевого развития. 
Важно не упустить время и при первых же 
подозрениях на задержку речи показать 
ребенка неврологу, логопеду, независимо 
от возраста. 

Уже в младенческом возрасте нужно 
обращать внимание на строение и функци-
онирование артикуляционного аппарата, 
следить за развитием ориентировочно-по-
знавательных и звуковых реакций малыша.  
Уже с двух месяцев ребенок должен реаги-
ровать на свое имя. В год ребенок должен 
знать от 3 до 5 слов. В два года он должен 
иметь не менее 30 слов в активном словаре 
и фразы из двух слов. В три года речь ре-
бенка должна быть понятна постороннему 
человеку. В пять лет у ребенка должны быть 
сформированы все звуки, он должен уметь 
составлять развернутые предложения и 
использовать предлоги. 

На вопрос о том, может ли повлиять на 
задержку речи использование ребёнком гаджетов, Марьям Ибра-
гимовна ответила, что, как она уже сказала, отвечая на один из 
предыдущих вопросов, речь ребенка формируется в общении с 

Развитие каждого ребенка индивидуально и зависит от множества факторов. К сожалению, далеко не всегда все 
идет так, как хотелось бы.  В настоящее время существенно возросла частота встречаемости у детей речевых про-
блем, которыми активно занимаются педиатры, нейропсихологи, коррекционные педагоги, а также специалисты по 
речи – логопеды.  И чем раньше выявлена проблема, тем легче с ней справиться – коррекционная работа в таком случае 
будет наиболее эффективна. По оценкам специалистов, в логопедии выявляемость речевого нарушения происходит 
в возрасте 5-6 лет и позже. Согласно данным, частота таких расстройств у детей дошкольного возраста составля-
ет 5-10%, и это только те дети, чьи родители официально обратились за помощью по поводу речевых нарушений. В 
действительности количество детей с патологией речи в десятки раз больше. Ежегодные отчеты логопедов, анализ 
жалоб родителей, обратившихся к специалистам, говорят о нарастающей «эпидемии» речевых нарушений у детей.

ПОРТРЕТ ВРАЧА

КОНСПЕКТ ВРАЧА

Профессия врача Залине Теслимовой 
нравилась с детства. Ей всегда казалось, что 
врачи – волшебники, которые всем помогут и 
обязательно всех вылечат. Хотя медиков в их 
роду прежде не было, но она еще тогда твердо 
решила стать врачом.

По словам Залины, исполнением своей 
мечты она обязана маме, которая много сил 
и времени отдала, чтобы дочь стала врачом. 

Безусловно, каждый врач помнит свой 
первый день самостоятельной работы. И, ко-
нечно же, помнит его героиня нашего очерка 
– врач-терапевт ГБУ «Веденская ЦРБ» Залина 
Хаважиевна Теслимова. 

«Свою трудовую деятельность я начала 
врачом-терапевтом в ГБУ «Поликлиника №5 
г.Грозного». И очень хорошо помню свой 
первый рабочий день.  То, что халат и колпак 
подбирались очень тщательно, – это одно, 
другое – я четко понимала: надо быть доброже-
лательной, улыбчивой, открытой, ведь чуткое 
отношение врача к больному – это половина 
лечения, – рассказывает она. – Мой первый 
пациент был в возрасте. Выслушав все его жа-

ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ ВРАЧА К БОЛЬНОМУ – 
ЭТО ПОЛОВИНА ЛЕЧЕНИЯ

лобы, я назначила лечение. Помню, он сказал: 
«Дочка, из тебя получится хороший доктор». 
Большинство больных всегда относится к моло-
дому врачу доброжелательно и с пониманием. 
И коллеги тоже. У меня сразу же со всеми сло-
жились доверительные отношения. А главное 
– мне представилась возможность набраться 
практики и знаний у более опытных коллег. 
Моим главным наставником был прекрасный 
человек, замечательный врач-терапевт Хасуева 
Фатима Багдановна.  Записи ее рекомендаций 
и советов я храню по сей день». 

Опыт, полученный в самом начале професси-
ональной карьеры, очень помог З. Теслимовой в 
дальнейшем достойно и стойко выдерживать все 
испытания и сложности труднейшей профессии.

Врач считает, что самое сложное в ее работе 
– это то, что часто, хочешь того или нет, берешь 
на себя чужую боль: переживаешь за результат 
лечения больного, с этими переживаниями 
идешь домой и, к сожалению, на детей тебя уже 
не хватает. Но тем не менее, она старается все 
свободное время отдавать детям. Успевать вез-
де и всегда уже вошло в привычку ответственно-
го медика и матери четверых детей.

«Профессия любого врача крайне сложная, 
ее моральную сторону порой очень трудно 
выдерживать. Надев один раз белый халат, ты 
должен быть готов в любое время суток, не-
смотря ни на какие обстоятельства, работать и 
жертвовать своим личным временем, – говорит 
Залина Теслимова. – Важность же работы вра-

чей-терапевтов состоит в том, что эти специа-
листы широкого профиля являются первичным 
звеном выявления самых различных заболе-
ваний. Тот, кто идет в эту профессию, должен 
обладать огромным терпением, состраданием 
и, конечно же, иметь безграничное желание 
помогать людям». 

По мнению специалиста, только постоянное 
повышение уровня квалификации, работа над 
своим профессионализмом позволяют врачу 
идти в ногу со временем в стремительно меняю-
щейся современной системе здравоохранения, 
когда появляются новые технологии и оборудо-
вание, а также методы диагностики и лечения. 
Наша героиня следует этим принципам, что 
помогает ей вот уже более 16 лет качественно, 
аккуратно и профессионально выполнять свою 
работу. «Всегда работать над собой» – это ее 
девиз в жизни и работе.

«Так получилось, что вся моя жизнь – это ра-
бота, больница – второй дом, а коллеги – вторая 
семья. Я никогда не жалела, что выбрала эту про-
фессию. Мой старший сын пошел в 11-й класс. И я 
безгранично рада, что мне удалось передать ему 
всю мою любовь к медицине. Я очень надеюсь, что 
он пойдет по моим стопам и у него все получится, 
– сказала в завершение нашей беседы З. Теслимо-
ва. – Я считаю, и никто меня не переубедит, что 
нет ничего благороднее, чем возвращать людям 
здоровье и продлевать им, по воле Всевышнего, 
жизнь.  Этому делу можно посвятить всего себя!»

Н. АХМЕТХАНОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ТОРОПИТСЯ ГОВОРИТЬ

14 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛОГОПЕДА

окружающими, что положительно сказывается на формировании 
у ребенка понимания коммуникативной функции речи. Особенно 
яркое проявление коммуникативной функции речи представляет 
собой диалогическая речь. Речь ребенка должна быть обраще-
на к определенному человеку или к группе лиц. Использование 
гаджетов, которые появляются в жизни детей чуть ли не с мла-
денчества, регулярный длительный просмотр телевизора как 
раз и приводят к нарушению коммуникативной функции речи. 

– В некоторых случаях как ведущие причины речевых рас-
стройств у ребенка выступают наследственные факторы. Их 
влияние опосредованно, необходимо учитывать данные анам-
неза и условия социума. Например, имеются данные о том, что 
наследственная отягощенность среди заикающихся составляет 
17,5%. Отмечается роль наследственных факторов в возникнове-
нии нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии). Также, 
согласно исследованиям, наследственная задержка речи, то есть 
отсутствие нормальной речи у ребенка в возрасте 3-х лет, наблю-
дается в 20,6% всех случаев позднего развития речи. В некоторых 
случаях удалось проследить задержку речевого развития в трех 
поколениях, чаще всего по линии отца. 

В завершение нашей беседы Марьям Лорсанова отметила, 
что вопросы, которые волнуют всех родителей, чьи дети требуют 
логопедической помощи, – это как долго нужно ходить к логопе-
ду и есть ли 100%-ная гарантия исправления речи. К сожалению, 
дать точный ответ на эти вопросы не сможет ни один даже самый 
опытный логопед. Здесь все зависит от степени сложности самого 
дефекта, а также от индивидуальных, возрастных и психологи-
ческих особенностей ребенка.

М. ДИНАЕВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГАДЖЕТОВ, КОТОРЫЕ 

ПОЯВЛЯЮТСЯ В 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
ЧУТЬ ЛИ НЕ С 

МЛАДЕНЧЕСТВА, 
РЕГУЛЯРНЫЙ 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОСМОТР 
ТЕЛЕВИЗОРА КАК 
РАЗ И ПРИВОДЯТ 
К НАРУШЕНИЮ 

КОММУНИКАТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ РЕЧИ.

БЛИЦ-АНКЕТА
1. Охарактеризуйте себя в двух 

словах.
 - Очень мнительная, болезненно 

переживаю неприятности. 
2. Способность, которой Вам 

хотелось бы обладать?
 - Хотелось бы быть более ре-

шительной и не переживать по 
пустякам.

3. Что делаете, когда все валит-
ся из рук?  

– Стараюсь больше времени про-
водить с детьми.

4. Любимое место в Чеченской 
Республике?

 - Родительский дом. Там нет 
проблем и забот, там тепло и уют-
но, потому что там мама.

5. Любимое время года?
- Весна.  Именно весной хочется 

жить и надеяться, что все лучшее 
– впереди.

6. Есть ли у Вас хобби? 
- Вязание. Очень расслабляет и 

успокаивает.
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РОССИЯ И ИРАН ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 
СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ
В Грозном состоялось заседание межпра-

вительственной комиссии по экономическо-
му сотрудничеству между Российской Феде-
рацией и Исламской Республикой Иран под 
председательством вице-премьера Алексан-
дра Новака при поддержке Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова.

В ходе заседания комиссии между Министер-
ствами здравоохранения двух стран подписан ме-
морандум по развитию двустороннего сотрудни-
чества в области научного и информационно-ме-
тодического обеспечения в сфере регулирования 
обращения медицинской продукции. Меморан-
дум стал итогом напряженной работы двух стран 
в укреплении сотрудничества по линии здраво-
охранения и длительной работы по знакомству 
представителей России и Ирана с регуляторными 
системами обеих стран. Со стороны Российской 
Федерации проводились учебные семинары для 
представителей Минздрава Ирана и индустрии 
по регуляторным требованиям. Одновременно 
с этим российская делегация индустрии и регу-
ляторов в июне посетила Иран, где детально оз-
накомилась с деятельностью фармацевтической 
промышленности, производителей медицинских 
изделий, регуляторных органов. 

Подписанный меморандум создает эффектив-
ные инструменты сотрудничества между регуля-
торными органами как на уровне их руководства, 
так и на экспертном уровне, предусматривает 
информационный обмен по случаям фальсифи-
кации недоброкачественных медицинских изде-
лий, осуществление консультативной поддержки 
экспертными организациями участников рынка до 
подачи досье медицинских изделий и препаратов 
на регистрацию. "Меморандум будет способ-
ствовать расширению присутствия российских и 
иранских производителей на рынках обеих стран", 
– отметил заместитель министра здравоохранения 
РФ Сергей Глаголев, – сообщает ЧГТРК «Грозный».

М. ВУЙНОВИЧ: ОШИБКА СЧИТАТЬ, 
ЧТО КОРОНАВИРУС СТАЛ ЛЕГКИМ 

СЕЗОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
Рано говорить, что коронавирус ослабел и 

стал сезонным "просто гриппом", считает 
представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Мы не можем называть ковид сезонным забо-
леванием, он еще находится в пандемической фазе. 
Но не в той острой, когда иммунитета абсолютно 
не было. Первый год был самый тяжелый, второй 
– более-менее, но тоже сложный, но мы лучше 
справлялись с этим заболеванием. Так что, нет, не 
можем говорить как о сезонном заболевании", – 
сказала Вуйнович.

Такой же точки зрения придерживается и 
вирусолог, директор Института медицинской 
паразитологии, тропических и трансмиссивных 
заболеваний имени Марциновского (в составе 
Сеченовского университета), член-корреспондент 
РАН Александр Лукашев.

"Если мы в течение трех лет увидим какую-то 
стабильную сезонность, которую мы пока не ви-
дим, то об этом уже можно будет говорить, – ска-
зал Александр Лукашев. – Сезонность – это поня-
тие относительное. Да, я думаю, что в перспективе 
коронавирусная инфекция станет сезонной, так 
или иначе, но вот какая будет эта сезонность – 
сейчас сказать сложно. Но да, это довольно веро-
ятный сценарий".

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С 

ГЕПАТИТОМ С
Правительство намерено развивать си-

стему оказания медицинской помощи пациен-
там и совершенствовать механизмы оплаты 
такого лечения в рамках обязательного ме-
дицинского страхования.

Документ рассчитан до 2030 года, но большая 
часть работы начнется сейчас. До конца 2022 года 
Минздрав вместе с Фондом обязательного меди-
цинского страхования разработает для регионов 
рекомендации о способах оплаты медицинской 
помощи пациентам с гепатитом С за счет средств 
ОМС. В начале 2023 года федеральные и региональ-
ные медицинские организации должны перейти 
на новые дифференцированные тарифы оплаты 
такого лечения в рамках обязательного медицин-
ского страхования.

В следующем году также будет сформирован 
единый реестр для учета пациентов с заболева-
нием. Это поможет оперативно оценивать объем 
финансовых ресурсов и лекарств, необходимых 
для них.

Для повышения качества оказания медпомощи 
в 2023 году начнется дополнительное обучение 
медиков, работающих с больными гепатитом С. В 
дальнейшем оно будет проходить на постоянной 
основе в рамках программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки, сообща-
ет «Российская газета».

ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ 
МЕДОБОРУДОВАНИЯ ПРОДЛЕН 

ДО КОНЦА 2023 ГОДА
Правительство России продлило до 31 дека-

бря 2023 года запрет на вывоз медицинского 
оборудования за рубеж. Перечень изделий и 
оборудования, составленный весной этого 
года, оставлен без изменений, вывоз продук-
ции ограничен во все страны, за исключением 
государств Евразийского экономического сою-
за. Под ограничительные меры попала слож-
ная медтехника – рентгеновские и радиоте-
рапевтические аппараты, медоборудование 
для лучевой терапии, сцинтиграфическая 
аппаратура, перевязочные, хирургиче-
ские, стоматологические матери-
алы, а также несколько видов 
расходных материалов, в 
том числе медизделия од-
норазового применения.

Поправки внесены в 
постановления Прави-
тельства РФ №311 и 
312 от 9 марта 2022 
года.  Документы 
определяли пере-
чень медооборудо-
вания, в том числе 
иностранного про-
изводства, вывоз 
которого за преде-
лы России ограни-
чивался, начиная с 
марта 2022 года. Пла-
нировалось, что он бу-
дет действовать до 31 
декабря 2022 года.

В первоначальные переч-
ни к постановлениям входило 
более 200 наименований раз-
личных товаров, включая медизде-
лия и фармацевтическую продукцию. 

В начале мая 2022 года правительство внесло 
поправки в перечни. Ограничения на вывоз 
были смягчены в отношении оборудования с 
использованием альфа-, бета- и гамма-излу-
чения – рентгеновских аппаратов и трубок, а 
также очков, оправ, дезинфицирующих средств, 
хирургических и других медизделий, сообщает 
«Российская газета».

В ПРОГРАММУ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ПОСЛЕ COVID-19 ВКЛЮЧИЛИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Постковидный синдром или, как его ино-

гда называют "лонг-ковид", наблюдают 
примерно у трети переболевших корона-
вирусом, причем даже если заболевание 
протекало нетяжело. Выявить слабые ме-
ста в организме и избежать негативного 
развития серьезных осложнений поможет 
углубленная диспансеризация.

В эту программу специально включили до-
полнительные исследования, ориентированные 
на выявление возможных последствий корона-
вируса, сообщила главный внештатный специ-
алист по терапии и общей врачебной практике 
Минздрава России Оксана Драпкина.

Первый этап диспансеризации обязательный, 
второй проводится по показаниям и подразуме-
вает более детальное обследование. В объем 
углубленной диспансеризации включены: изме-
рение сатурации, КТ- и Эхо-КГ, кардиотест с учетом 
нагрузки, спирометрия, рентген грудной клетки, 
развернутый общий и биохимический анализы 
крови с определением лейкоцитарной формулы, 
дуплексное сканирование вен нижних конечно-
стей. Обследование проводится в рамках ОМС, то 
есть полностью бесплатно, во всех медицинских 
организациях, которые оказывают первичную 
медико-санитарную помощь. Важно, что, если 
какие-либо виды исследований невозможно 
провести в поликлинике по месту прикрепления, 
больного обязаны направить в другую клинику. 
По результатам обследования врач назначает 
лечение или реабилитацию, сообщает «РГ».

Новости здравоохранения 

4 578
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ COVID-19 ЗА

 ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В РФ

4 460
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛО 

494
ЧЕЛОВЕКА ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО

0
СЛУЧАЕВ ВЫЯВЛЕНО ЗА

 ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В ЧР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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12+ СВОБОДНАЯ ЦЕНА

АнекдотыТЕСТ: ВЫБЕРИТЕ ДОМИК И УЗНАЙТЕ 
О СВОЕМ ДУШЕВНОМ СОСТОЯНИИ 

По вертикали:
1. Снег. 2. Аксон. 3. Гиена. 4. Ритор. 5. Джип. 6. Буревестник. 7. Конструктор. 8. 

Кроссовки. 10. Альбатрос. 11. Олигарх. 12. Детство. 13. Тбилиси. 14. Алабама. 24. 
Росси. 25. Норма. 26. Краги. 28. Сода. 29 Борт.

По горизонтали:
1. Славгород. 6. Бессмертник. 8. Круг. 9. Пола. 11. Ондатра. 15. Ореол. 16. Лесть. 

17. Интрига. 18. Сленг. 19. Бурка. 20. Актриса. 21. Ветер. 22. Макар. 23. Хроника. 
27. Ирис. 29. Босс. 30. Консерватор. 31. Анималист.

По горизонтали:
1. Древнерусский город. 6. Этот цветок для зимних букетов называют еще цмин. 8. 

Замкнутый... 9. Часть пальто. 11. Мускусная крыса. 15. По латыни это - золотой венец. 
16. Станислав Ежи Лец заметил, что она подобна духам: можно упиваться их ароматом, 
но пить их нельзя. 17. Способ построения сложного сюжета.  18. Слова или выражения 
в определенной профессиональной среде. 19. Плащ из войлока. 20. В прошлом - лицедей-
ка. 21. Посеявший его, рискует пожать бурю. 22. ... Чудра. 23. Летопись. 27. И цветок, 
и конфетка. 29. Крутой шеф. 30. Ретроград. 31. Художник, изображающий животных.

– Спасибо, доктор, что вы вылечили меня от 
мании величия. Теперь я человек совершен-
но непревзойденной, фантастической, мож-
но сказать, феноменальной скромности.

Приходит к врачу пациент и говорит:
– Я болею жадностью, выпишите мне та-

блеток от нее и побольше, побольше...

– Мне не нравится ходить к врачам. Эти 
люди подозрительно и настойчиво интере-
суются моим здоровьем. Разве нет более 
интересных тем для беседы?

Мужчина у врача:
– Доктор, посоветуйте что-нибудь от бес-

сонницы. Никак не могу заснуть вечером.
– А вы представьте, что уже утро, и надо 

спешить на работу.

Врач пациенту:
– У меня для вас 2 новости — хорошая и 

плохая, с какой начать?
– Давайте с хорошей.
– Ну, этот вирус мы назовем вашим 

именем…

– Доктор, мне кажется, что меня все нена-
видят. А ничего, что я ночью звоню?

– Доктор я постоянно разговариваю сам 
с собой.

– Вы мешаете домашним?
– Нет я живу один.
– Так и разговаривайте себе на здоровье.
– Да, но я такой зануда....

– Я тут нашел врача-гения! В три минуты 
вылечил мою жену от всех болезней!

– Как это?
– А он ей сказал, что все болезни – при-

знак приближающейся старости!
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ: ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:

Кроссворд
Вопросы:

ТЕСТ ПОМОЖЕТ ВЫЯСНИТЬ ВАШЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. НЕ 
ДОЛГО ДУМАЯ, ВЫБЕРИТЕ ПЕРВЫЙ  ПРИГЛЯНУВШИЙСЯ ВАМ ДОМИК И 
УЗНАЙТЕ, ЧТО О ВАШЕМ ХАРАКТЕРЕ РАССКАЗАЛ ВЫБРАННЫЙ ДОМИК.

1. Вы человек открытый, прямой, простой. 
Готовы  впустить в свою жизнь каждого. У вас 
всегда есть энергия и силы, вы милосердны, 
при этом практичны, не витаете в облаках. 
Поэтому и ваши дела действенны. 

2. Вы откровенный и искренний человек, 
готовый любому открыть душу и поделиться 

По вертикали:
1. Совершенно неожиданно - как ... на голову. 2. Отросток нервной клетки. 3. Хищник, 

питающийся падалью. 4. Оратор. 5. Внедорожник. 6. Крупная морская птица - "персонаж" 
знакового произведения М. Горького. 7. Модельер в технической отрасли. 8. Обувь сприн-
тера. 10. Океаническая птица, размах крыльев которой достигает 4 метров. 11. Член 
правящей верхушки. 12. Пора жизни, полная надежд на будущее. 13. Столица государства 
на Кавказе. 14. Штат на юге США, административным центром которого является 
город Монтгомери. 24. Видный русский архитектор, создавший ряд монументальных 
архитектурных ансамблей в Петербурге. 25. Установленная мера. 26. Накладные кожа-
ные голенища. 28. Карбонат натрия. 29. Боковина корабля.

радостью и печалью, но боритесь с этими 
качествами, учитесь прятать больные места. 
Настроение у вас может быть иногда пода-
вленным, вы устали мечтать. Любите живот-
ных, предпочитаете не привлекать внимания. 

3. Вы довольно замкнутый человек и дели-
тесь своими проблемами с редкими людьми. 
Цените уют в доме, хороший хозяин. Чаще 
всего у вас приподнятое настроение, вы умее-
те мечтать. Любите природу, животных. Пред-
почитаете не привлекать людского внимания.

4. Вы очень откровенный и искренний че-
ловек, готовый любому открыть свою душу и 
поделиться радостью и печалью. Цените уют в 
доме, хороший хозяин и очень гостеприимны. 
Чаще всего у вас приподнятое настроение, вы 
любите мечтать. Вы умеете во всём находить 
красоту.

5. Вы довольно закрытый человек, почти 
ни с кем не делитесь своими проблемами и 
новостями. Гостей вы не слишком любите и 

не часто приглашаете. Вы черпаете силы от 
пребывания на природе. Почаще гуляйте в 
парке, заведите растения дома.

6. Вы довольно противоречивый человек. 
Вы хотите иметь много друзей, стремитесь к 
знакомствам, но сами при этом предпочита-
ете не раскрываться. Вы гостеприимны, у вас 
уютно. Вы не любите быть на виду, вам ближе 
тип «серого кардинала». И масса знакомств, 
которые вы хотите обрести — должны быть 
полезными. 

7. Вы ни с кем не делитесь тем, что у вас 
на душе. При этом производите впечатле-
ние человека открытого и общительного. Вы 
скрываете свою хандру и давно ни о чём не 
мечтаете, но способны оценить прекрасное.

8. Вы откровенный и искренний человек, 
но открываете душу только самым близким 
людям. При этом не закрыты и от всех осталь-
ных. Цените уют в доме. Обычно у вас хоро-
шее настроение, это помогает вам относиться 
к жизни легко. Любите природу. Вам нравится 
привлекать внимание в любом обществе. 

9. Вы довольно закрытый человек, пред-
почитаете никого не подпускать к себе близ-
ко. Проблемами не делитесь, чаще держите 
всё в себе. Гостей не любите, уют не цените. 
Предпочитаете не привлекать людского вни-
мания. Единственное, что помогает держаться 
— мечты. 

www.radionetplus.ru


