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ГЛАВА ЧР РАМЗАН КАДЫРОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ОТДЕЛЕНИЯ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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23 января текущего года состоялось важное 
событие для здравоохранения ЧР – открытие 
отделения скорой медицинской помощи на 
базе Республиканской клинической больни-
цы им. Ш.Ш. Эпендиева.

В торжественной церемонии открытия при-
няли участие Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и 
другие высокие гости.

Как сообщил министр здравоохранения ЧР 
Сулейман Лорсанов, отделение скорой меди-
цинской помощи РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева, 
соответствующее международному стандарту 
Emergency, является первым подобным от-
делением на Северном Кавказе. Здесь будет 
оказываться весь комплекс квалифицирован-
ной лечебно-диагностической помощи паци-
ентам, включая экстренную помощь. 

В отделении внедрена новейшая техно-
логия – пневмопочта, которая связывает 
отделение скорой помощи с лабораторией 
и позволяет оперативно отправлять биома-
териалы на исследование и получать резуль-
таты анализов. Отделение разделено на три 
зоны – зеленую, жёлтую и красную – и рас-
считано на 30 коек. Оснащённость отделения 
современным оборудованием и квалифици-

рованными медицинскими кадрами обеспе-
чит качественной медицинской помощью 
население региона.

«Финансовую поддержку при реализации 
данного проекта оказал Региональный обще-
ственный фонд им. Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Здесь же Рамзан Ахматович передал ключи от 
12 карет скорой помощи Республиканской станции 
скорой медицинской помощи, приобретенных по 

поручению Президента Российской Федерации и 
при непосредственном содействии Главы ЧР.

Хочу выразить слова искренней благодарно-
сти Главе Чеченской Республики, Герою России 
Рамзану Ахматовичу Кадырову и Президенту 
Фонда Аймани Несиевне Кадыровой за посто-
янное внимание к здравоохранению и неоце-
нимую помощь медицине региона!» – отметил 
министр здравоохранения ЧР С. Лорсанов.

Х. КАСУМОВА

По итогам 2022  года Чеченская 
Республика стала лидером в Рос-
сии по ряду ключевых показателей 
системы здравоохранения. 

Об этом сообщил министр здра-
воохранения ЧР Сулейман Лор-
санов в своем Telegram-канале, 
отметив, что в 2022 году удалось 
достигнуть больших успехов в реа-
лизации проектов и программ, на-
правленных на развитие здраво-
охранения Чеченской Республики.

«В прошедшем году мы стали 

лидерами по ряду ключевых пока-
зателей, которые демонстрируют 
успехи организационной работы 
Минздрава ЧР и системы оказания 
медицинской помощи населению.

Так, Чеченская Республика за-
крыла год со 100-процентным кас-
совым исполнением реализации 
национального проекта «Здраво-
охранение». Это было отмечено в 
Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации.

В рамках нацпроекта в 2022 

году мы построили 7 объектов 
здравоохранения, закупили мно-
гочисленное оборудование для 
первичного звена, онкологической 
службы и региональных сосуди-
стых центров, а также приобрели 
автотранспорт. Кроме того, сни-
зилась младенческая и общая 
смертность в регионе, повысились 
ожидаемая продолжительность 
жизни и другие демографические 
показатели», – отметил министр.

Глава Минздрава особо под-

черкнул, что большой вклад в 
проводимую работу вносит Глава 
ЧР, Герой России Рамзан Ахмато-
вич Кадыров, который регулярно 
оказывает всестороннюю помощь 
и поддержку медицине региона.

«Уверен, что в 2023 году мы при-
умножим успехи не только 2022 
года, но и прошлых лет и выйдем 
на качественно новый уровень 
оказания медицинской помощи на-
селению», - добавил С. Лорсанов.

Х. КАСУМОВА

В 2022 году в Чеченской Республике смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний 
снизилась на 9% по сравнению с 2021 годом. 
Об этом сообщили на заседании рабочей 
группы по снижению смертности от болезней 
системы кровообращения в Чеченской Респу-
блике, основной повесткой дня которого был 
анализ итогов работы региональных сосуди-
стых центров за ноябрь-декабрь 2022 года.

В ходе заседания также были обсуждены 

меры, принимаемые для снижения смертно-
сти от болезней системы кровообращения, 
лекарственное обеспечение пациентов с бо-
лезнями системы кровообращения (БСК) и др.

В частности, были отмечены достигнутые 
положительные изменения:

в 2022 году наблюдается снижение смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний 
на 14% по сравнению с 2020 годом и на 9% по 
сравнению с 2021 годом;

за 2022 год в рамках борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями медучреждениями 
ЧР обслужено около 40 тыс. рецептов;

значительного совершенствования достиг-
ло оказание специализированной помощи 
пациентам с БСК;

рост с 12,1% до 34,4% доли тромболитической 
терапии у пациентов с ОНМК по ишемическому 
типу, госпитализированных в первые 4,5 часа.

МИНЗДРАВ ЧР

ГЛАВА ЧР РАМЗАН КАДЫРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО РЯДУ КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В ЧР НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 
ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ИМ. Ш. Ш. ЭПЕНДИЕВА…
Министр здравоохранения ЧР 

Сулейман Лорсанов вместе с 
заместителем министра здра-
воохранения России Евгением 
Камкиным и другими членами 
делегации посетил Республикан-
скую клиническую больницу им. 
Ш. Ш. Эпендиева, где гости смогли 
ознакомиться с уровнем оказания 
медицинской помощи населению. 
Они осмотрели приемное отделе-
ние медучреждения и отделение 
скорой медицинской помощи. 

Как отметил министр, в насто-
ящее время в отделении ско-
рой медицинской помощи РКБ  
им. Ш. Ш. Эпендиева завершены 
масштабная перепланировка и 
реконструкция помещений, на-
правленные на внедрение самых 
современных технологий и созда-
ние условий для пациентов. 

По словам Сулеймана Лорсано-
ва, в отделении предусмотрены 
оборудование для экстренных 
диагностических и лечебных про-
цедур, операционная, где можно 
экстренно провести операцию, 
а также условия для оказания 
медицинской помощи при мас-
совом поступлении пациентов, 
например, при ДТП, или больных 
с неустановленным диагнозом.

«Стоит отметить, что в прием-
ном отделении также развернут 
диагностический блок, оснащён-
ный современным оборудовани-
ем, в том числе МРТ, рентген- и 
УЗИ-аппаратами. 

Кроме того, были оценены 
уровень оказания помощи в кон-

сультативной поликлинике медуч-
реждения, работа которой орга-
низована с учетом бережливых 
технологий производства, а также 
оснащённость оборудованием и 
укомплектованность медицин-
скими кадрами.

Гости остались довольны каче-
ством организации оказания ме-
дицинской помощи населению в 
РКБ им. Ш. Ш. Эпендиева и дали 
рекомендации по улучшению де-
ятельности учреждения. Вместе с 
тем, Евгений Геннадьевич подчер-
кнул, что Чеченская Республика 
по итогам 2022 года достигла все 
целевые индикаторы реализации 
национального проекта «Здраво-
охранение», и выразил благодар-
ность за проделанную работу», 
– почеркнул С. Лорсанов.

НОЖАЙ-ЮРТОВСКАЯ ЦРБ…
Сулейман Лорсанов вместе с 

первым заместителем предсе-
дателя Совета Федерации Ан-

дреем Яцкиным и заместителем 
министра здравоохранения РФ 
Евгением Камкиным побывал в 
Ножай-Юртовской центральной 
районной больнице, где была 
оценена материальная и инфра-
структурная база учреждения.

В ходе визита они осмотрели 
поликлинику ЦРБ, в том числе ос-
нащение медицинским оборудо-
ванием, соответствие площадей 
учреждения современным требо-
ваниям и уровень изношенности 
здания.

Как сообщил министр, здесь 
же, ввиду того, что территория 
больницы располагается в зоне 
постоянных оползневых явлений 
и оказывается негативное воздей-
ствие на фундамент, а также стро-

ения учреждения, было принято 
решение о необходимости сноса 
здания существующей больницы 
и строительства новой.

Это позволит решить проблему 
изношенности медучреждения и 
нехватки площадей для оказания 
качественной медицинской помо-
щи населению.

В завершение визита в Ножай-Ю-
ртовский район высокие гости по-
сетили фельдшерско-акушерский 
пункт в с. Аллерой, где проверили 
возможности использования циф-
ровых технологий, оснащённость 
автоматизированными рабочи-
ми местами и их подключение к 
интернету.

«Все фельдшерско-акушерские 
и фельдшерские пункты в ЧР 
подключены к сети «Интернет», 
оснащены автоматизированными 
рабочими местами с защищённой 
сетью передачи данных к регио-
нальной медицинской информа-
ционной системе.

Хочу обратить внимание на 
то, что вопрос подключения ме-
дицинских организаций к сети 
«Интернет» находился на особом 
контроле Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова, 
который уделяет большое вни-
мание сфере здравоохранения 
региона», – отметил министр.

ВЕДУЧИ…
Далее делегация посетила Все-

сезонный туристический комплекс 
«Ведучи», на базе которого про-
шло выездное совещание под ру-
ководством первого заместителя 
председателя Совета Федерации 
Андрея Яцкина.

Совещание было посвящено 
совершенствованию координа-
ции деятельности институтов 
развития туризма по инвестици-
онным проектам, планируемым к 

реализации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, а также 
вопросам развития сельского и 
экологического туризма в СКФО.

В рамках встречи Сулейман 
Лорсанов зачитал доклад о рабо-
те, проводимой в Чеченской Ре-
спублике по подключению фельд-
шерско-акушерских и фельдшер-
ских пунктов к сети «Интернет» 
и оснащению их автоматизиро-
ванными рабочими местами. 
Также особое внимание в своем 
докладе министр уделил планам 
по строительству нового здания 
Ножай-Юртовской центральной 
районной больницы, которая 
располагается в здании, постро-
енном в 1979 году. Устаревшее 
здание не позволяет регулиро-
вать и разделять потоки больных, 
не соответствует санитарно-эпи-
демиологическим требованиям и 
современным нормам, предъяв-
ляемым к медучреждениям.

Здесь же заместитель министра 
здравоохранения России Евгений 
Камкин отметил достижения ре-
гионального здравоохранения, в 
том числе успехи в реализации 
национального проекта «Здраво-
охранение». Также он подчеркнул, 
что Министерство здравоохра-
нения РФ окажет всестороннюю 
помощь по включению Ножай-Юр-
товской ЦРБ в федеральную адрес-
ную инвестиционную программу.

«Стоит заметить, что все эти 
положительные изменения были 
бы невозможны без помощи и 
поддержки Главы Чеченской Ре-
спублики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, который 
уделяет огромное внимание всей 
сфере здравоохранения регио-
на», – добавил министр.

Н. АХМЕТХАНОВА

РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧР 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА

На прошлой неделе в Чеченской Республике с рабочим визитом побывала делегация 
из Совета Федерации и Министерства здравоохранения России
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ЗА 2022 ГОД В ЧР ПРОШЛИ ЛЕЧЕНИЕ 
ОКОЛО 150 ТЫС. ИНОГОРОДНИХ ПАЦИЕНТОВ

ПРОГРАММА ГОСГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
РАСШИРЕНА И ПРОДЛЕНА ДО 2025 ГОДА

ЖИТЕЛЯМ ЧР, ЗАСТРАХОВАННЫМ ПО ОМС, 
ДОСТУПНЫ НОВЫЕ СЕРВИСЫ НА ГОСУСЛУГАХ

За 2022 год в медицинские организации Чечен-
ской Республики около 150 тыс. раз обращались за 
помощью иногородние пациенты. Об этом сообщил 
министр здравоохранения ЧР Сулейман Лорсанов.

Прием иногородних пациентов проводится в 
рамках программы обязательного медицинского 
страхования. По словам министра, за последние 

годы поток пациентов из других регионов и стран 
в республике значительно увеличился.

«Для получения медицинской помощи, в том 
числе и высокотехнологичной, прохождения меди-
цинской реабилитации и иных медицинских услуг 
регион посещают жители не только из субъектов 
нашей страны, но и проживающие в странах ближ-

него и дальнего зарубежья», – добавил С. Лорсанов.
Он также отметил, что для предоставления ка-

чественных медицинских услуг медучреждения ЧР 
оснащены всем необходимым современным обору-
дованием, располагают высококвалифицированны-
ми медицинскими кадрами и созданы комфортные 
условия для пребывания.

Правительство России расширило 
и продлило Программу государствен-
ных гарантий бесплатной медицин-
ской помощи до 2025 года. Об этом 
заявил премьер-министр Михаил 
Мишустин на оперативном совеща-
нии с вице-премьерами 9 января.

Программа предусматривает в том 
числе оказание высокотехнологич-
ной и специализированной помощи. 
Расширяются возможности медицин-
ской реабилитации.

"Важно, чтобы бесплатная меди-
цинская помощь, в том числе специ-
ализированная и высокотехнологич-
ная, была доступна людям во всех 

населённых пунктах нашей страны. 
Её качество должно определяться 
едиными подходами, а не местом 
жительства пациента. Все необходи-
мые средства для этого предусмотре-
ны", - подчеркнул премьер-министр.

"Финансирование программы в 
рамках обязательного медицинско-
го страхования увеличено в 2023 
году на 295 млрд руб., включая 
увеличение фонда оплаты труда не 
менее чем на 8.5%. Почти на 8 млрд 
руб. возрастут расходы на оплату 
высокотехнологичной медицинской 
помощи", - сообщила вице-премьер 
Татьяна Голикова.

В 2023 году на 14% увеличены объ-
ёмы первичной медико-санитарной 
помощи и на 35% – по медицинской 
реабилитации.

Поскольку не все медицинские ор-
ганизации первичного звена имеют 
достаточное количество специали-
стов по медицинской реабилитации, 
в программе предусмотрены поло-
жения, позволяющие врачам таких 
организаций проводить телемеди-
цинские консультации с врачами по 
медицинской реабилитации других 
медорганизаций, в том числе феде-
ральных. Порядок оплаты данных 
консультаций должен быть установ-
лен регионами в соответствующих 
тарифных соглашениях.

Впервые с 2023 года отдельно 
выделяются объёмы медицинской 
помощи по диспансерному наблюде-
нию за гражданами с хроническими 
заболеваниями.

Для реализации плана меропри-
ятий по борьбе с гепатитом С в 
программе предусмотрены соответ-
ствующие положения. В частности, 
это порядок оказания медицинской 
помощи больным с данным заболе-
ванием за счёт средств обязательного 
медицинского страхования в днев-
ном и круглосуточном стационарах, 

выделение в тарифных соглашениях 
регионов отдельных тарифов для 
оплаты такой помощи. В этой связи 
Минздрав должен утвердить до 1 
марта 2023 года чёткие критерии 
проведения такого лечения.

В программе дополнительно кон-
кретизированы отдельные мероприя-
тия, в том числе по финансированию за 
счёт средств обязательного медицин-
ского страхования деятельности школ 
здоровья для больных с диабетом.

В программу дополнительно вклю-
чены положения по выездным фор-
мам работы федеральных медицин-
ских организаций, оказанию ими 
помощи по месту жительства или 
нахождения пациента, а также осу-
ществлению федеральными орга-
низациями медицинской эвакуации 
пациентов при наличии показаний.

В этом году программа дополнена 
положениями по проведению Фе-
деральным фондом обязательного 
медицинского страхования анализа 
расходов медицинских организаций 
в сравнении со структурой расходов 
2022 года. И при любых отклонени-
ях фонд обязан информировать об 
этом Министерство здравоохране-
ния и регионы для принятия срочных 
мер реагирования.

Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования совместно с Минцифры России 
запустил на Едином портале государственных услуг 
новые сервисы для застрахованных в системе ОМС:  

выбор или замена страховой медицинской 
организации; 

предоставление сведений об оказанных меди-
цинских услугах;

приостановление действия полиса ОМС; 
восстановление на учете застрахованного лица в 

системе обязательного медицинского страхования;
постановка на учет в качестве застрахованного 

лица в системе ОМС; 

предоставление сведений о страховании за-
страхованного лица в системе ОМС; 

предоставление сведений о прикреплении за-
страхованного лица к медицинской организации.

Новыми сервисами могут воспользоваться 
пользователи портала Госуслуг с подтвержденной 
учетной записью.

Отмечается, что ранее всем застрахованным в 
системе ОМС, актуализировавшим свои данные 
на портале Госуслуг, стали доступны цифровые 
полисы обязательного медицинского страхования.

www.chechnyatoday.com
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Одним из ключевых полно-
мочий Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
в сфере медицинской деятельно-
сти является осуществление госу-
дарственного контроля качества 
оказания медицинской помощи 
населению. В 2023 г. Росздравнад-
зор спланировал мероприятия по 
профилактике рисков причинения 
вреда в рамках госконтроля (над-
зора) качества и безопасности 
медицинской деятельности, утвер-
див соответствующую программу 
– Приказ Росздравнадзора от 24 
ноября 2022 г. № 11084, который 
вступил в силу 1 января 2023 года.

Прокомментировать новый 
документ, а также дать разъ-
яснения по вопросам профилак-
тических мероприятий, пла-
нируемых Росздравнадзором, 
мы попросили руководителя ТО 
Росздравнадзора по Чеченской 
Республике Юнади Дачаева:

– В компетенцию органов 
Росздравнадзора входят феде-
ральный государственный кон-
троль качества и медицинской 
безопасности, контроль в сфере 
обращения лекарственных препа-
ратов и медицинских изделий, а 
также государственный контроль 
соблюдения лицензионных требо-
ваний. Перечень требований к ле-
чебно-профилактическим учреж-
дениям, индивидуальным пред-
принимателям, ООО и аптечным 
организациям ежегодно обновля-
ется. На 2023 год Росздравнадзор 
составил план мероприятий по 
профилактике рисков причинения 
вреда в рамках госконтроля каче-
ства и безопасности медицинской 
деятельности, которые стартовали 
1 января 2023 года. 

Согласно приказу Росздравнад-
зора, подавляющее большинство 
медорганизаций в стране (более 
86 тысяч, или 89,2%) имеет кате-
горию низкого риска причинения 
вреда, а, следовательно, вообще 
не подлежит плановым провер-
кам. Таким образом, плановую 
проверку ведомства могут ожи-
дать всего 10,5 тысяч медоргани-
заций, и из них только 34 медор-
ганизации (0,1% от общего коли-
чества) с чрезвычайно высоким 
риском могут ожидать ежегодную 
проверку (инспекционный визит, 
контрольную закупку).

В числе основных нарушений 
прав граждан в сфере охраны здо-
ровья Росздравнадзор РФ указал 
на следующие:

необоснованная оплата за 
счет личных средств граждан 
услуг, оказываемых в рамках про-
граммы госгарантий бесплатно-
го оказания гражданам медпомо-
щи (далее - ПГГ);

несоблюдение сроков оказания 
гражданам медпомощи в неот-
ложной и экстренной форме, а 
также сроков ожидания медпомо-
щи, оказываемой в плановой фор-
ме, в том числе сроков ожидания 
оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях, проведе-

ния отдельных диагностических 
обследований и консультаций 
врачей-специалистов;

необоснованный отказ гражда-
нам из других регионов в выборе 
медорганизаций для оказания ме-
дицинской помощи в рамках ПГГ, 
а также необоснованный отказ 
в прикреплении граждан, прожи-
вающих либо работающих вне 
зоны обслуживания медицинской 
организации, к врачам-терапев-
там участковым, ВОП (семейным 
врачам) для медицинского наблю-
дения и лечения;

необоснованные случаи ока-
зания иностранным гражданам 
медпомощи за плату в экстрен-
ной форме при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни 
пациента, а также случаи ока-
зания иностранным гражданам 
медорганизациями государствен-
ной и муниципальной систем 
здравоохранения за плату скорой 
медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной, при 
заболеваниях, несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;

отсутствие в медицинской 
документации пациента ИДС и 
письменного согласия гражданина 
или его законного представителя 
на разглашение сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, другим 
гражданам, в том числе долж-
ностным лицам, в целях меди-
цинского обследования и лечения 
пациента, проведения научных 
исследований, их опубликования в 
научных изданиях, использования 
в учебном процессе и в иных целях;

несоблюдение сроков для прове-
дения искусственного прерывания 
беременности.

В полномочия Росздравнадзора 
при проведении государственно-
го контроля входят недопущение 
данных нарушений и контроль за 
сроками их устранений. Прово-
димые ведомством мероприятия 
сводятся к оказанию организа-
ционно-методической помощи 
и проведению разъяснительной, 
консультационной и информаци-
онной работы по вопросам каче-
ства и безопасности осуществле-
ния медицинской деятельности. 
В частности, планово-профилак-
тические выезды, инспекторские 
визиты и т.д., которые в первую 

очередь носят предупредитель-
ный характер. При выявлении ка-
ких-либо нарушений Росздравнад-
зор объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять 
меры, и лишь после неисполнения 
предписания об устранении выяв-
ленных нарушений применяются 
меры наказания.

Кроме того, в приказе подробно 
описаны нарушения обязатель-
ных правил в различных аспектах. 
Например, в части соблюдения 
медицинскими и фармработни-
ками, руководителями аптечных и 
медорганизаций ограничений при 
осуществлении профессиональной 
деятельности указаны следующие 
нарушения:

наличие у медицинских ра-
ботников сувенирной продукции 
от организаций, занимающихся 
разработкой, производством и 
(или) реализацией лекарственных 
препаратов, медизделий, органи-
заций оптовой торговли лекарства-
ми и аптек;

участие фармпредставителей 
в собраниях медработников ме-
дицинской организации и иных 
мероприятиях, связанных с повы-
шением их профессионального 
уровня, в отсутствии порядка, 
утвержденного администрацией 
медорганизации;

наличие в медицинской орга-
низации рецептурных бланков, на 
которых заранее напечатано наи-
менование медицинского изделия 
или лекарственного препарата, 
либо наличие в медорганизации 
случаев выписывания медицин-
ских изделий на таких бланках.

Помимо этого, документом 
установлен перечень профилакти-
ческих мероприятий, в том числе:

доклад с обобщением и ана-
лизом правоприменительной 
практики (не позднее 25 февраля 
2023 года);

направление предостережений 
(рутинно, при наличии посту-
пивших сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений 
обязательных требований);

проведение профилактических 
визитов (для вновь открывшихся 
медорганизаций и объектов кон-
троля, отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого 
риска).

В целом хочется отметить, что 
проводимая Росздравнадзором 
работа по контролю за соблюде-
нием прав граждан в сфере охра-
ны здоровья позволила повысить 
качество и доступность медицин-
ской помощи для граждан, в том 
числе обеспечить соблюдение 
прав граждан на предоставление 
медицинской помощи в гаран-
тированном объёме в рамках 
территориальной программы го-
сударственных гарантий.

Н. АБУБАКАРОВА

В декабре прошлого года Ко-
митет Совета Федерации по со-
циальной политике предложил 
Минцифры и Минздраву похода-
тайствовать о выделении из феде-
рального бюджета дополнитель-

ных средств на проведение интер-
нета в фельдшерско-акушерские 
пункты в 53 регионах России. 
Заявляя о нехватке собственных 
ресурсов и недостаточности уже 
предоставленной центром финан-
совой поддержки на завершение 
цифровизации ФАПов, власти реги-
онов обозначали дефицит суммы, 
необходимой для окончательного 
завершения этого процесса.

Работа по выявлению недофи-
нансирования была проведена по 
поручению спикера СФ Валентины 
Матвиенко, которая в июне 2022 
года заявила, что не оснащены тех-
никой 2,9 тыс. ФАПов. Спикер СФ 
дала поручение оперативно про-
работать вопрос о дополнитель-
ной потребности по подключению 
ФАПов к интернету и оснащении их 
автоматизированными рабочими 
местами.

Совфед, Минздрав и Минцифры 
к декабрю отчитались, что ком-
пьютерами оснащены все ФАПы, 
однако из 35,1 тыс. пунктов к ин-
тернету подключены лишь 29,8 
пунктов в 53 регионах. Исключая 
те пункты, где подключение к Сети 
пока невозможно технически, до-
полнительную потребность в фе-
деральных средствах испытывали 
2,8 тыс. медорганизаций, которые 

ранее по разным причинам не во-
шли в план подключения за счет 
средств федерального бюджета. 
Сами же субъекты заявляли, что 
зачастую речь идет не столько о 
подключении к интернету новых 
ФАПов, сколько о повышении 
качества подключения в уже 
действующих.

Чтобы узнать о том, как 
обстоят дела с оснащением       
ФАПов и ФП Чеченской Респу-
блики автоматизированны-
ми рабочими местами и под-
ключением к интернету, мы 
обратились к директору ГБУ 
«Медицинский информацион-
но-аналитический центр» Ар-
сену Асланбековичу Израилову.

– Всего в Чеченской Республи-
ке на данный момент работают 
159 фельдшерско-акушерских и 
фельдшерских пунктов. Все они 
подключены к интернету на ско-
рости 10 Мбит/с, что позволяет 
комфортно выполнять большин-
ство необходимых операций в 
информационно-коммуникацион-
ной сети и вполне достаточно для 
работы в Региональной медицин-
ской информационной системе. На 
сегодняшний день дополнитель-
ной потребности в подключении 
ФАПов и ФП региона к сети «Ин-
тернет» не наблюдается, – пояснил 
Арсен Асланбекович.

А. Израилов также отметил, что 
при компьютеризации рабочих 
мест в ФАПах отдельное внимание 
уделялось обучению сотрудников 
и повышению цифровой грамот-
ности врачей в отдаленных и труд-
нодоступных населенных пунктах. 
Кроме того, проводился контроль 
качества связи и исправности тех-
нического и программного обе-
спечения, чтобы дистанционные 
консультации и электронный до-
кументооборот проводились в мак-
симально комфортных условиях и 
достаточно оперативно, что крайне 
важно для оказания качественной 
медицинской помощи населению. 

М. ДИНАЕВА

РОСЗДРАВНАДЗОР: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 января 2023 года вступил в силу 
новый приказ Росздравнадзора

В регионе 159 фельдшерско-акушерских 
и фельдшерских пунктов

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФАПОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРОШЛА УСПЕШНО
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ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
МАТЕРИ И РЕБЕНКА ИМ. АЙМАНИ КАДЫРОВОЙ»

К.С. Хадисова
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО КЭР

Ф.Я. Джунаева 
ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ

Л.Р. Висаитова  
МЕДСЕСТРА

Идрисова Лилия 
Султановна 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Х.А. Сайдулаева   
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

С.Л. Зубайраева 
СТАРШАЯ АКУШЕРКА

 Э.В. Дельмаева
ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО АК.-ГИН. 
СЛУЖБЕ

З.З. Гумакова
ЗАВЕДУЮЩАЯ АФО-2

А.С. Батаева
ЗАВ. ОТД. ПАТОЛОГИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Д.А. Юсупова 
ЗАВЕДУЮЩАЯ  АФО-1

Х.А.Солтаматова
ЗАВ. ПРИЕМНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ

 Х.Л. Атабаева
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОПБ

Х.М. Хайтаева
ЗАВЕДУЮЩАЯ КПО

Т.У. Евлиева
З А В. О ТД.  Н О В О Р О-
ЖДЕННЫХ

Б.Н. Абубакарова 
АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИ-
МАТОЛОГ-НЕОНАТОЛОГ

Д.Л. Саламова 
В РАЧ - Р Е А Н И М А Т О -
ЛОГ-НЕОНАТОЛОГ

А.А. Махтиева 
ВРАЧ-НЕОНАТОЛОГ

Т.Б. Тутакова
ЗАВ. ОАиР

М.А. Эсиева 
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Р.И. Арапханова 
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

М.С. Каратаева 
ЗАВ. ГИНЕКОЛОГИЧЕ-
СКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Ф.В. Шаухалова     
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Х.М. Шабаева
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКО-
ЛОГ

Х.Р. Мовтаева 
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Х.С. Расаева 
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Х.Х. Кужуева  
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКО-
ЛОГ

Х.С.-Х. Кисиев 
РЕНТГЕНОЛОГ

Ш.Х. Киндаров
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

З.М. Михиева   
СТАРШАЯ АКУШЕРКА

А.У. Вазирова  
СТАРШАЯ АКУШЕРКА

М.С. Исмаилова
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА

Д.С.-А. Гайрабекова   
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Д.Д. Дунаева 
ЗАВ. РОДИЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

З.Л. Джамбекова   
СТАРШАЯ АКУШЕРКА

Л.Л. Ахмадова   
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Л.А. Магомадова   
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ
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Э.М. Сангариева 
МЕДСЕСТРА

М.А. Оккаева   
КАСТЕЛЯНША

М.Ш. Тутаева 
КАСТЕЛЯНША

Т.Х. Инзиева 
КАСТЕЛЯНША

М.Х. Успанова    
МЕДСЕСТРА

20
23Л.С-М. Яскиева

ЗАВ. ОТД. РЕАНИМА-
ЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

М.Р. Когаева 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
КАДРОВ

Т.А. Магомадова 
Н А Ч А Л Ь Н И К  Х О З .                  
ЧАСТИ

М.Б. Ахмадова 
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Х.Х. Амаева  
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКО-
ЛОГ

Т.И. Гериханова 
АКУШЕРКА

Л.А. Ибрагимова
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.А. Дербишева 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

М.Р. Джукалаева 
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ

Р.А. Абубакарова 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

И.С. Дидикова 
СТАРШАЯ АКУШЕРКА
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С целью раннего выявления 
факторов риска хронических не-
инфекционных заболеваний и их 
коррекции, а также выявления хро-
нических неинфекционных заболе-
ваний на ранней стадии проводятся 
профилактический медицинский 
осмотр и диспансеризация.

ХНИЗ возникают незаметно, 
обычно длительное время про-
текают бессимптомно и не под-
даются полному излечению. Но 
современная медицина может 
замедлить развитие этих заболе-
ваний, позволяя во многих случаях 
избежать осложнений и вести пол-
ноценную жизнь.

Развитию всех ХНИЗ способству-
ют факторы риска. Факторы риска 
не только повышают вероятность 

развития заболеваний, но и при-
водят к их прогрессированию и не-
благоприятному исходу (снижение 
качества жизни, инвалидизация, 
преждевременная смерть).

Диспансеризация включает ран-
нее выявление хронических неин-
фекционных заболеваний (состо-
яний), в том числе онкоскрининг 
на 7 наиболее распространенных 
локализаций онкологических забо-
леваний, а также дополнительное 
обследование граждан старших 
возрастных групп, направленное 
на выявление патологических со-
стояний, связанных с возрастом 
(гериатрических синдромов).

Регулярное прохождение дис-
пансеризации необходимо вне 
зависимости от самочувствия. Даже 

если человек считает себя здоро-
вым, во время диспансеризации 
у него могут обнаружить хрониче-
ские неинфекционные заболева-
ния, лечение которых наиболее 
эффективно на ранней стадии.

Диспансеризация позволит 
сохранить и укрепить здоровье, а 
при необходимости своевременно 
провести дополнительное обсле-
дование и лечение.

С 23 по 29 января в Серноводской 

ЦРБ проходит Неделя информиро-
ванности о важности диспансери-
зации и профосмотров, в рамках 
которой проводится беседа с па-
циентами о важности прохождения 
диспансеризации и профосмотров 
для раннего выявления ХНИЗ.

Очевидно, что профилактика 
является одним из ключевых на-
правлений в медицине и с каждым 
годом приобретает все большее 
значение, являясь основным фак-

тором на пути к достижению целей 
по снижению смертности населе-
ния и увеличению средней про-
должительности жизни. И именно 
профилактические мероприятия 
являются непременным условием 
в рамках решения проблемы неин-
фекционных заболеваний.

З.М. НАДЫРОВА, 
зав. поликлиникой 
Серноводской ЦРБ

Проблема правильного, рационального 
использования лекарственных препаратов 
существует во всем мире. Сегодня термин 
«самолечение» все чаще встречается в по-
вседневной жизни. Люди по разным при-
чинам отказываются от помощи врачей и 
самостоятельно принимают лекарства, не 
задумываясь о том, какой вред они могут 
нанести собственному здоровью. К тому 
же многие принимают их буквально «по 
каждому чиху» и в неадекватных количе-
ствах, пренебрегая такими понятиями, как 
клиническая необходимость и индивиду-
альная доза. 

Особенно остро вопрос нерациональ-
ного использования лекарственных пре-
паратов, в особенности жаропонижающих 
средств, стоит в сезон развития ОРВИ и 
гриппа. 

Многолетние исследования говорят о 
том, что препараты, принимаемые часто и 
нерационально, приводят к лекарственной 
толерантности, а люди, которые занимают-
ся самолечением и бесконтрольно употре-
бляют таблетки, находятся в зоне риска, 

в том числе по осложнениям со стороны 
желудочно-кишечного тракта. 

О том, какие лекарства можно от-
нести к числу самых опасных, какой 
вред наносит организму нерациональ-
ное использование жаропонижающих 
и других лекарств, а также о наиболее 
частых осложнениях со стороны желу-
дочно-кишечного тракта, нам расска-
зала врач-ординатор гериатрического 
отделения РКГВВ Сулайманова Асет 
Увайсовна: 

– Бесконтрольный прием жаропонижа-
ющих препаратов способен нанести ор-
ганизму большой вред. Во многом ввиду 
привычки населения принимать такие пре-
параты с целью купирования синдромов 
заболевания вместо объективного лечения 
они перешли в разряд обычных препара-
тов. Жаропонижающие средства сейчас 
находятся в любой домашней аптечке и 
в неограниченных количествах, и пьют их 
люди, как ни досадно, от всего – будь то 
боль в животе, головная боль и т.д.

Принимая такие лекарства, человек не 
задумывается о причинах возникновения 
боли. Повышенную температуру тела не 
всегда нужно пытаться сбивать, посколь-
ку она запускает механизм иммунного 
ответа. В случае, если, например, человек 
принимает жаропонижающие препараты 
при температуре 37,5 градусов, иммунный 
ответ не успевает сформироваться. Орга-
низм должен видеть опасность, а сбивая 
температуру тела жаропонижающим пре-
паратом, мы не даем иммунному ответу 
реализоваться.

К числу опасных лекарств, которые мож-
но принимать только по рекомендациям 
врачей, можно отнести аспирин, анальгин, 
парацетамол – все они пользуются боль-
шой популярностью среди населения, 
однако имеют свойство накапливаться в 
организме, негативно влияя на функцию 
почек и печени.

К числу негативных последствий нераци-
онального использования лекар-
ственных средств можно от-
нести их токсичное действие 
на желудочно-кишечный 
тракт, и это довольно 
распространенная и се-
рьезная медицинская 
проблема. Одним из 
классов лекарственных 
препаратов, которые все 
шире используются в кли-
нической практике и по-
вседневной жизни, являются 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП). Это наиболее 
популярный во всем мире класс анальгети-
ков, используемых для купирования острой 
и хронической боли. НПВП могут вызывать 
риск развития серьезных осложнений со 
стороны пищевода (обострения гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), 
а также поражение желудка и 12-перст-
ной кишки (лекарственной гастропатии), 
воспалительные заболевания желудка с 
повреждением слизистой (эрозии н язвы). 
Наиболее частым осложнением, которое 
встречается при использовании НПВП, яв-
ляются нетяжелые лекарственные реакции, 

в частности, диспепсия.
Подавляющее большинство осложне-

ний со стороны ЖКТ развивается у лю-
дей, которые имеют серьезные факторы 
риска. Это люди, в анамнезе которых 
язвенная болезнь желудка и двенад-
цатиперстной кишки, не последнюю 
роль также играют пожилой возраст, 
нарушение гормонального фона. Люди 

с перечисленными проблемами 
здоровья в числе прочего 

подвержены очень высо-
кому риску возникнове-
ния желудочно-кишеч-
ных кровотечений на 
фоне бесконтрольного 
приема НПВП.  

Кроме НПВП, повре-
ждающее действие на 

ЖКТ могут оказывать глю-
кокортикоиды, гормоны, 

антикоагулянты (влияющие 
на систему свертывания крови).

Грипп – контагиозное вирусное ин-
фекционное заболевание, и осложнения 
при гриппе возникают довольно часто. 
Единственно надежное средство профи-
лактики гриппа и его осложнений – вак-
цинация, рекомендуемая всем группам 
населения и особенно показанная кон-
тингенту из групп риска, медицинским 
работникам и работникам социальной 
сферы. Вакцинопрофилактика, в свою 
очередь, позволит избежать осложне-
ний со стороны ЖКТ в сезон подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

М. ДИНАЕВА

Неделю с 23 по 29 января 2023 года Министерство здравоох-
ранения РФ объявило Неделей информированности о важности 
диспансеризации и профосмотров.

Что включает в себя ответственное отношение к здоровью:
- соблюдение здорового образа жизни;
- мониторинг собственного здоровья;
- ответственное использование продукции для самостоя-

тельной заботы о здоровье, правильное хранение и употре-
бление лекарственных препаратов.

Медсестра Т. Эльгукаева проводит профилактическую беседу

НЕДЕЛЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
О ВАЖНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФОСМОТРОВ

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
КАК ПРИЧИНА ОСЛОЖНЕНИЙ

Профилактика как одно из ключевых направлений в медицине

Как принимать таблетки, следуя принципу «лечим, но не калечим»

СЕРНОВОДСКИЙ РАЙОН

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ 
БОЛЬШИНСТВО 
ОСЛОЖНЕНИЙ 

СО СТОРОНЫ ЖКТ 
РАЗВИВАЕТСЯ У ЛЮДЕЙ, 

КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА. ЭТО ЛЮДИ, 

В АНАМНЕЗЕ КОТОРЫХ 
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА 

И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ, НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ 

ТАКЖЕ ИГРАЮТ ПОЖИЛОЙ 
ВОЗРАСТ, НАРУШЕНИЕ 

ГОРМОНАЛЬНОГО 
ФОНА.
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Для достижения национальной цели 
по увеличению ожидаемой продолжи-
тельности жизни в РФ проводится ком-
плекс мер по снижению летальности от 
ряда заболеваний. Основной причиной 
смертности во всем мире являются 
сердечно-сосудистые заболевания, и, 
безусловно, заболеваемость населения 
болезнями сердечно-сосудистой системы 
является одной из наиболее значимых 
проблем как во всем мире, так и в России. 

В 2018 году в Российской Федерации 
был запущен федеральный проект «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями» нацпроекта «Здравоохранение».  
Действие проекта рассчитано до 2024 
года и предусматривает профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний, в 
частности, за счет мотивации граждан к 
здоровому образу жизни и правильному 
питанию. Планируется, что за счет его 
реализации смертность от инфарктов, ин-
сультов и других сосудистых нарушений 
удастся снизить почти на четверть. 

На одном из совеща-
ний в режиме видеокон-
ференцсвязи под пред-
седательством Михаила 
Мурашко было подчер-
кнуто, что по итогам 10 
месяцев прошлого года 
средняя продолжитель-
ность жизни в Чеченской 
Республике увеличилась 
почти до 75 лет. 

Чтобы узнать, какой 
вклад внесла кардиоло-
гическая служба реги-
она в достижение обо-
значенного показателя, 
какие шаги предпри-
нимаются для усовер-
шенствования оказания 
медицинской помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и какие меры профилактики на сегод-
няшний день можно назвать первоо-
чередными, мы поговорили с главным 
внештатным специалистом-кардиоло-
гом Минздрава ЧР, заведующим отде-
лением кардиореанимационного блока 
РКБСМП им. У.И. Ханбиева Ибрагимо-
вым Магомедом Адамовичем.

– Болезни системы кровообращения 
занимают наибольший процент смерт-
ности и вносят основной вклад в цифры 
смертности по той причине, что очень 
много людей переносят инфаркты, 
инсульты, страдают гипертонической 
болезнью и т.д., – рассказывает врач. – 
В Чеченской Республике, в отличие от 
Российской Федерации в целом, скла-
дывается своя структура заболеваемо-
сти и структура смертности ввиду того, 
что количество взрослого населения 
относительно небольшое, хотя традици-
онно мы считаемся долгожителями, но, 
тем не менее, две прошедшие военные 
кампании унесли жизни большой про-
слойки людей, которые как раз сейчас 
должны были вступать в стадию риска. 
По последним данным, средний возраст 
жителей нашей республики составляет 
28 лет, в то время как по России этот 
показатель равен 40, 2 годам. То есть 

население в регионе молодое. Здесь, 
конечно, свою роль играет и высокий 
показатель рождаемости – в республике 
на сегодняшний день проживает около 
500 тысяч детей. 

В ближайшие 5-10 лет регион будет 
входить в зону риска по возникновению 
болезней системы кровообращения, 
то есть будет наблюдаться небольшой 
планомерный рост заболеваемости, 
поскольку в целом по республике будет 
взрослеть население. 

На данный момент в Чеченской Респу-
блике функционируют три региональных 
сердечно-сосудистых центра – на базе 
РКБСМП им. У.И. Ханбиева, РКБ им. Ш.Ш. 
Эпендиева и недавно открытый РСЦ на 
базе РКГВВ им. М.Т. Индербиева. Все 
три сосудистых центра оказывают ме-
дицинскую помощь пациентам с такими 
нозологиями, как острый коронарный 
синдром (ОКС), нестабильная стено-
кардия, а также занимаются лечением 
больных с острым нарушением моз-

гового кровообраще-
ния (ОНМК) и другими 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, угрожа-
ющими жизни. Работают 
центры в круглосуточ-
ном формате, укомплек-
тованы врачами высшей 
квалификационной ка-
тегории, при лечении 
больных применяются 
высокотехнологичные 
диагностические и ле-
чебные методики, при 
необходимости выпол-
няются хирургические 
вмешательства любой 
категории сложности. 

Здесь нельзя не от-
метить, что в регионе принимаются 
исчерпывающие меры по оптимизации 
системы оказания медицинской помощи 
больным с сердечной патологией и обе-
спечению доступа пациентов к этапной 
многопрофильной помощи. В частности, 
с каждым годом увеличивается число 
проводимых чрескожных коронарных 
вмешательств (ЧКВ), стентирований ко-
ронарных артерий (по данным на конец 
декабря 2022 г., проведено около 1700 
операций), по большей мере это паци-
енты с инфарктами миокарда. Отрадно, 
что летальность от инфаркта миокарда 
в нашей республике одна из низких по 
стране и составляет 6 %, тогда как в це-
лом по России она составляет порядка 
10%. Также по сравнению с российски-
ми показателями у нас ниже показатель 
смертности при острых ишемических 
инсультах и геморрагических инсультах. 

Есть такое понятие, как стандартизи-
рованный коэффициент смертности. Он 
отражает работу Министерства здраво-
охранения в целом и показывает отноше-
ние количества смертей, которые могли 
быть в региональной системе здраво-
охранения при среднестатистической 
численности населения России (такой же 
возраст, такая же заболеваемость и т.д.). 
Немаловажной характеристикой нашей 
службы как раз и является стандартизиро-

ванный коэффициент смертности.  С его 
учетом смертность в нашем регионе была 
бы намного ниже, чем по РФ в целом. 

Начиная с 2018 года, в России успеш-
но реализуется федеральный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями», который за почти четыре 
года существования принес достаточно 
ощутимые результаты. Сейчас, благода-
ря проекту, пациенты после получения 

высокотехнологичных методов лечения, 
включая сложные кардиохирургические 
вмешательства, а также перенесшие ише-
мический и геморрагический инсульты, в 
течение двух лет обязательно находятся 
на диспансерном наблюдении и бесплат-
но получают необходимые медикаменты. 

Еще один положительный момент, на 
который хочется обратить 
внимание, это то, что 
в ноябре прошло-
го года Минз-
драв России 
добавил до-
полнительно 
еще 8 препа-
ратов в пере-
чень бесплат-
ных лекарств 
для пациентов, 
проходящих ам-
булаторное лече-
ние, большая часть 
которых применяется 
при лечении хронической 
сердечной недостаточности. 
Кроме того, больше бесплатных 
препаратов будут получать пациен-
ты, которым проводили хирургические 
операции на сердце и сосудах. Дело в 
том, что, выписавшись из стационара, 
больные часто переставали принимать 
назначенные лекарства, многие из ко-
торых были жизненно необходимы. В 
результате чего случался рецидив. Во из-
бежание подобных инцидентов и была 
реализована инициатива, согласно кото-
рой список из 23 препаратов увеличен 
до 31 препарата, что, конечно же, внесет 
существенную лепту в снижение смерт-
ности и увеличение продолжительности 
жизни населения. 

В настоящее время я могу сказать, 
что кардиологи как амбулаторной, так и 
стационарной служб имеют достаточно 
высокую квалификацию, но, тем не ме-
нее, мы продолжаем работу по повыше-
нию профессионального уровня знаний 
врачей первичного звена. Сегодня перед 
кардиологической службой также стоят 
задачи по дальнейшему наращиванию 
темпов оказания экстренной и плано-

вой медицинской помощи. Еще одним 
приоритетным направлением является 
увеличение охвата населения диспан-
серным наблюдением.

Регулярно главными специалистами 
Минздрава ЧР – неврологом и карди-
ологом – осуществляются выездные 
инспекционные и организационно-ме-

тодические мероприятия 
в стационарах райо-

нов, с начала 2022 
года проводит-

ся мониторинг 
летальности 
по справкам 
о смерти, в 
ч а с т н о с т и , 
проверяется 

п р а в и л ь н о е 
код и р о в а н и е 

причин смерти. 
Также ведется пе-

рекрестная проверка 
летальных историй бо-

лезни, особое внимание 
уделяется досуточной леталь-

ности при ОКС. 
Думаю, что при комплексном подхо-

де, включающем внедрение программ 
совершенствования профилактики, 
лечения и реабилитации пациентов, 
удастся достичь целей проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» и, что очень важно, снизить 
показатель смертности населения от 
болезней системы кровообращения, к 
чему кардиологическая служба региона, 
несомненно, стремится. Главное, для 
этого у нас есть лучшее оборудование, 
компетентные специалисты и поддерж-
ка регионального Минздрава.

Н. АХМЕТХАНОВА

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ЧР: 
ОПТИМИЗАЦИЯ И НАРАЩИВАНИЕ ТЕМПОВ

ЛЕТАЛЬНОСТЬ 
ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА В 

НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ОДНА ИЗ 
НИЗКИХ ПО СТРАНЕ И СОСТАВЛЯЕТ 

6%, ТОГДА КАК В ЦЕЛОМ ПО 
РОССИИ ОНА СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 

10%. ТАКЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 
РОССИЙСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

У НАС НИЖЕ ПОКАЗАТЕЛЬ 
СМЕРТНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ 
ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ 

И ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ 
ИНСУЛЬТАХ.

В регионе принимаются исчерпывающие меры по обеспечению доступа 
кардиологических пациентов к многопрофильной помощи
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Профессия врача – одна из тех, что выби-
рают один раз и на всю жизнь. У каждого, 
кто встал на этот нелегкий путь, есть свои 
причины и свои мотивы. Кто-то с детства меч-
тает спасать жизни, кто-то мечтает о работе в 

Пролежни (с лат. decubitus – декубитальная язва) – это некроз 
мягких тканей, возникающий вследствие длительного давления 
в сочетании с нарушением иннервации и кровообращения на 
определенном участке тела. Актуальность проблемы пролежней 
не уменьшается, несмотря на достижения современной медици-
ны. Они встречаются как у больных стационара, так и у пациентов, 
получающих лечение в домашних условиях или учреждениях 
длительного пребывания. Безусловно, появление пролежней у 
пациента, находящегося на постельном режиме, очень непри-
ятное и серьезное осложнение. Пролежни могут глубоко повре-
дить кожу, мышцы и иногда кости, вызвать инфекции, вплоть до 
сепсиса, и даже привести к летальному исходу. Чтобы этого не 
случилось, необходимо соблюдать основные принципы ухода за 
тяжелобольными и обездвиженными пациентами.

У КОГО ВОЗНИКАЮТ ПРОЛЕЖНИ
Частота возникновения пролежней у госпитализирован-

ных больных составляет от 3% до 29%, достигая до 40-60 % у 
пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговую травму. 
Наиболее часто пролежни развиваются у ослабленных боль-
ных, прикованных к кровати и/или инвалидной коляске, на-
ходящихся в вынужденном положении после перенесенной 
травмы, с онкологической и неврологической патологией, у лиц 
пожилого и старческого возраста с тяжелыми терапевтическими 
заболеваниями, а также у пациентов, длительно находящихся 
на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 
в состоянии комы и т.д.

ФАКТОРЫ РИСКА
К факторам риска относят: ограниченную двигательную ак-

тивность больного, недостаточное питание или ожирение, де-
фекты ухода, сопутствующие заболевания, такие как сахарный 
диабет, параличи, облитерирующий эндартериит, облитери-
рующий атеросклероз и др.  Чаще всего пролежни возникают 
на участках тела – над костными выступами, которые соприка-
саются с твердыми поверхностями. Локализация пролежней 
зависит от длительного пребывания больного в постели. Так, 
например: в положении лежа на спине пролежни появляются в 
области затылка, лопаток, локтей, крестца, седалищных бугров, 
на пятках; при положении больного в постели на боку – в обла-
сти большого вертела бедренной кости и гребня подвздошной 
кости; в положении больного на животе  пролежни образуются 

в области груди и коленей; в положении сидя – в области седа-
лищных бугров, копчика, пяток.

СТАДИИ ПРОЛЕЖНЕЙ
Различают наружные и внутренние пролежни.  
Наружные пролежни развиваются в области кожных покро-

вов. В современной гнойной хирургии с учетом степени тяжести 
пролежней выделяют 4 стадии:

1 стадия – целостность кожных покровов не нарушена. От-
мечаются: эритема, цианотичность или багровый оттенок кожи, 
возможна повышенная чувствительность в области формирую-
щегося пролежня, болезненность.

2 стадия – наблюдается поверхностная рана с поврежде-
нием эпидермиса, ограниченная дермой. Пролежень может 
представлять собой пузырь с жидкостью или красно-розовую, 
отечную рану в виде неглубокого кратера. 

3 стадия пролежня характеризуется некрозом, захватываю-
щим всю глубину дермы и подкожную клетчатку. При этом фас-
ция и подлежащие органы и ткани остаются неповрежденными. 
Визуально выявляется пролежень в виде кратерообразной раны 
с дном из желтоватой омертвевшей ткани.

4 стадия – некротические процессы распространяются на 
сухожилия, мышцы и кости, дно пролежня заполнено омерт-
вевшей тканью. 

Внутренние пролежни возникают на различных участках 
слизистых оболочек, подвергающихся длительной компрессии 
инородными телами (дренажи, катетеры, протезы и стенты) и 
эндогенными образованиями (конкремент желчного пузыря). 
Внутренние пролежни могут приводить к прободению стенки 
органа с развитием внутреннего свища, перитонита, флегмоны 
и других осложнений.   

ДИАГНОСТИКА
Диагноз пролежня выставляется хирургом, травматологом 

или другим врачом, осуществляющим ведение больного, на 
основании типичной клинической картины и локализации 
повреждения. Специальные методы диагностики не требуют-
ся. При нагноительном процессе может потребоваться забор 
материала для определения его устойчивости к различным 
антибиотикам. В отдельных случаях необходима дифференци-
альная диагностика пролежня с раком кожи. Диагноз уточняется 
на основании биопсии.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Особое место в лечении пролежней занимает питание боль-

ного. В рационе должна преобладать богатая белками пища. 
Для облегчения пищеварительных процессов лучше использо-
вать к употреблению не мясо, а мясные, рыбные или куриные 
бульоны. Молоко и кисломолочные продукты также являются 
хорошим источником белка. Следует исключить из рациона сла-
дости, кофе, черный чай. Необходимо следить за соблюдением 
водного режима. В сутки больным должно быть выпито не ме-
нее 1,5 литров чистой воды. Если болезнь находится на ранних 
стадиях и патологические процессы еще не представляют угрозу 
для жизни больного, лечить пролежни можно дома. Для этого 
необходимо соблюдать несколько важных условий.

В частности, строго следить за своевременностью гигиенических 
процедур, тщательно ухаживать за кожей (протирание), массировать 
участки тела с костными выступами с применением камфорного мас-
ла, менять положение больного в постели (каждые 2 часа) для пре-
дотвращения нарушения кровообращения в местах сдавливания, 
регулярно менять нательное и постельное белье, следить, чтобы на 
простыне не было складок, сора, загрязнений продуктами жизнеде-
ятельности. Очень важно в профилактике пролежней применение 
специальных приспособлений: массирующий (водный, пневматиче-
ский) матрац, противопролежневые надувные круги, мягкое белье 
и одежда, многофункциональная кровать для лежачих больных.

Для лечения пролежней 1-й и 2-й стадий необходимо: 
регулярно обрабатывать пораженные участки антисептиками 

(раствор перманганата калия, фурацилин, хлоргексидин, перекись 
водорода, бетадин) для предотвращения распространения некро-
за на близлежащие и глубокие ткани. Такие растворы, как йод, 
раствор бриллиантового зеленого не подходят для обработки 
пролежневых ран, т.к. они обладают способностью дубить кожу. 
На места с образовавшимися пролежнями накладываются повяз-
ки с противовоспалительными мазями: гидросорб, гидрокол. Для 
заживления ран используются мази метилурацил и солкосерил. 
Массировать края пораженного участка возможно лишь на 1-й 
и 2-й стадиях патологического состояния, поскольку при наличии 
открытой раны можно спровоцировать кровотечение.

Лечение пролежней 3-й и 4-й стадий должно проходить в 
соответствии с лечением гнойных ран. Гнойные раны трудно 
поддаются лечению, однако за многие годы полевой хирургии 
выработан стандартный алгоритм. Безусловно, дополнения и 
усовершенствования в лечение регулярно вносятся, но цель и 
задачи лечения остались без изменения.

А.В. ХАСХАНОВА, врач-хирург ГБУ «РРЦ»

ПРОФЕССИЯ 
ВРАЧА

М Е Н Я  В С Е Г Д А  В Д О Х Н О В Л Я Л А 

ПОРТРЕТ ВРАЧА

КОНСПЕКТ ВРАЧА

ПРОЛЕЖНИ: ОСНОВЫ УХОДА ЗА 
ЛЕЖАЧИМИ ПАЦИЕНТАМИ

Чем опасны осложнения пролежней

БЛИЦ
анкета белом халате, кого-то прельщает благород-

ство этой профессии и особое положение в 
обществе… 

Герой нашей сегодняшней рубрики «Пор-
трет врача» Арби Юсупов, врач – травмато-
лог-ортопед ГБУ «Шалинская ЦРБ», говорит, 
что на выбор профессии в его судьбе по-
влияло множество факторов, но, пожалуй, 
решающим было желание матери видеть в 
нем врача. 

Первые шаги в профессии, первое знаком-
ство с работой врача – травматолога-ортопе-
да наш собеседник сделал во время прохож-
дения интернатуры на базе Республиканской 
клинической больницы в 2006-2007 гг. Там же 
он впервые познакомился с маленькими па-
циентами, наблюдал, как после сложнейших 
операций под руководством старших коллег 
они впервые становились на ноги, улыбки 
матерей, детей, когда они делали первые 

шаги... «Так, можно сказать, я влюбился в 
свою профессию», – говорит он.

«Я безмерно благодарен своим настав-
никам, которые помогли мне в начале про-
фессионального пути. Будучи интерном, в 
РКБ мне посчастливилось попасть под крыло 
замечательных специалистов – Романа Эда-
лова и Магомеда Самбихаджиева, потом уже 
на базе клинической ординатуры, которую я 
проходил в 2007-2009 гг., моим наставником 
был д.м.н., профессор А.А. Воротников. Эти 
люди, без преувеличения, внесли неоцени-
мый вклад в становление меня как специа-
листа. Во многом благодаря их советам, зна-
ниям, богатому опыту, которым они охотно 
делились, я смог состояться в профессии», 
– рассказывает А. Юсупов.

Арби говорит, что сложностей в работе 
врача хватает, и одна из них – это посто-
янно развивающаяся отрасль науки. Еще 
– удерживать баланс между профессией и 
собственной жизнью, семьей. Далеко не 
всегда это получается. Но если смотреть 
через призму человеческих отношений, то 
это, конечно же, когда видишь, что меди-
цина бессильна, и ты не можешь что-либо 
изменить. В такие минуты приходится труд-
нее всего… 

Немало приходится врачам и волноваться. 
«Каждый новый пациент – это «профессио-
нальное волнение» (видите, я уже ввел новое 
выражение – "профессиональное волнение" 

– смеется), рассказывает врач, – ведь ты пони-
маешь, что от твоих действий, тактики и уме-
ний зависит исход лечения.  Это ли не повод 
волноваться?! К сожалению, и такое чувство, 
как разочарование, тоже нередкий спутник 
в нашей профессии.  Например, когда после 
ДТП привозят знакомого, который умирает, 
можно сказать, на твоих руках… После тако-
го испытываешь огромное разочарование, и 
приходится собрать всю волю в кулак, чтобы 
преодолеть эмоции. Есть, конечно, и при-
ятные моменты. И лучшее – когда больной 
выздоравливает».

Несмотря на все сложности профессии, 
А. Юсупов до сих пор уверен, что не ошибся 
с выбором. «Несмотря на всю социальную 
незащищённость врачей, я ни разу не пожа-
лел о выбранной профессии, которая меня 
всегда вдохновляла. Я работаю по призва-
нию души!»  – поделился Арби, добавив, что 
главное, на его взгляд, это всегда оставаться 
человечным, несмотря ни на что.

На наш вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы дети 
пошли по Вашим стопам?» – врач ответил: 
«Я не против, но они должны сами выбрать 
профессию, когда настанет время. Един-
ственное, чего я сейчас от них жду и на что 
мотивирую – это учиться, учиться и еще раз 
учиться, а еще – при любых обстоятельствах 
оставаться человеком, преданным своей на-
ции и своему народу».

М. АБАЕВА

– Охарактеризуйте себя в двух словах.
– Порядочность и готовность помочь.

– Способность, которой Вам хоте-
лось бы обладать?

– Пожалуй, не помешало бы немного 
напористости.

– Что Вы делаете, когда все валится 
из рук? 

– Анализирую и пробую другой путь.

– Любимое место в ЧР? 
– Это, прежде всего, отцовский дом, 

уют у матери…

– Есть ли у Вас хобби? 
– Да, люблю рисовать, писать, чи-

тать, что-то мастерить своими 
руками, люблю походы.
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В РОССИИ С 1 ЯНВАРЯ МОЖНО КУПИТЬ 
ЛЕКАРСТВА ПО ЭЛЕКТРОННОМУ 

СЕРТИФИКАТУ

Отдельные категории россиян теперь смогут 
приобретать продукты лечебного питания, ле-
карственные препараты, а также технические 
средства реабилитации по электронному серти-
фикату. Соответствующий федеральный закон 
вступил в силу в воскресенье.

Такое право будет у людей с инвалидностью, детей 
с инвалидностью, участников Великой Отечественной 
войны и членов их семей, ветеранов боевых действий 
и членов их семей, а также у лиц, подлежащих соци-
альному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.

Предусматривается, что с помощью такого серти-
фиката гражданин сможет самостоятельно купить 
необходимый ему товар или услугу за счет средств 
государственного бюджета. В документе отмечается, 
что использование сертификата не ограничивает пра-
во использования мер поддержки иными способами. 
Заявление на получение сертификата можно подать 
через портал госуслуг.

Как уточняется в документе, по такому сертификату 
можно будет приобрести: технические средства реа-
билитации и услуги, предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, лекар-
ственные препараты и медицинские изделия, в част-
ности, рецептурные, а также специализированные 
продукты лечебного питания для детей-инвалидов, 
сообщает ТАСС.

МЕДИКИ ДЕФИЦИТНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Российские медики, работающие по дефицит-
ным специальностям, в наступившем году 
будут получать ежемесячные социальные 
выплаты  – от 4,5 до 18,5 тыс. рублей на 
человека, сообщил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин на оператив-
ном совещании с вице-премьерами.

"Размер такой доплаты к заработ-
ной плате составит от 4,5 тыс. до 18,5 
тыс. рублей в месяц – в зависимости 
от специальности сотрудника. В це-
лом ее получат около 1 млн 100 тыс. 
человек по всей стране, включая и 
недавно присоединившиеся терри-
тории, – сказал глава кабмина. – На 
эти цели в текущем году предусмо-
трено более 152 млрд рублей".

Специальные социальные вы-
платы установлены с 1 января этого 
года. Они предназначены для вра-
чей и специалистов первичного звена 
здравоохранения, докторов райoнных 
больниц, а также медиков, работающих 
на станциях и в oтделениях скорой помощи.

"Сейчас нужнo принять все необходимые 
меры, чтобы допoлнительные начисления осу-
ществлялись без прoмедления. Денежные средства 
должны дойти до каждoго, кому они полoжены", – под-
черкнул Мишустин.

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
ЛЕКАРСТВ ОТ COVID-19 ПРОДЛЕН НА ГОД

Правительство РФ продлило на год – до 1 янва-
ря 2024 года – упрощенный порядок регистрации 
препаратов от коронавирусной инфекции и ввоз 
незарегистрированных лекарств. Соответству-
ющие изменения внесены в постановление Прави-
тельства РФ №441 от 3 апреля 2020 года. Согласно 
обновленной версии документа, теперь разрешено 
изменять штаммовый состав отечественных вак-
цин для профилактики COVID-19.

В 2021 году правительство уже продлевало действие 
постановления №441 до января 2023 года.

ФМБА осенью 2022 года предложило добавить в по-
становление пункты, описывающие порядок внесения 
изменений в регдосье вакцин от COVID-19, учитывая из-
менение их состава. В ведомстве предложили наделить 
Минздрав полномочием запрашивать у фармкомпаний 
результаты доклинических исследований эффектив-
ности и безопасности препаратов, а также результаты 
оценки реактогенности и иммуногенности вакцины с 
участием не менее 50 здоровых добровольцев (такие 
данные могут быть получены без утверждения прото-
кола для проведения КИ). Основанием для отказа во 
внесении изменений в документы, содержащиеся в 
регдосье на вакцину для профилактики СОVID-19, будет 
«заключение экспертного учреждения о возможности 
снижения безопасности, качества, эффективности ле-
карственного средства в случае внесения таких изме-
нений», как следовало из проекта документа, разра-
ботанного ФМБА. Предложенные изменения учтены 
Правительством РФ, сообщает vademec.ru.

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ПРОДАЖЕ ТОНИКОВ 

И ЭНЕРГЕТИКОВ

Ограничения, согласно поправкам, должны 
коснуться безалкогольных тонизирующих и 
энергетических напитков. Продажа несовер-
шеннолетним не допускается. Кроме того, 
запрет на торговлю затронет и взрослых 
- продавать такие напитки в случае одобре-
ния инициативы нельзя будет в организациях 
культуры, на стадионах, в поликлиниках, боль-
ницах, молодежных организациях.

Авторы отметили, что в состав энергетиков вхо-
дят кофеин синтетического происхождения, таурин, 
L-карнитин, глюкуронолактон, витамины. Депутаты 
указали, что содержание кофеина доходит до 320 
мг/л при допустимом его потреблении 150 мг в сут-
ки. И если пить более одной упаковки в день, то это 
может привести к негативному влиянию на здоровье, 
говорится в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что пока не существует фе-
дерального закона, регулирующего деятельность в 
сфере розничной продажи безалкогольных тонизи-
рующих и безалкогольных энергетических напитков. 
Однако более сорока российских регионов само-
стоятельно установили соответствующие запреты, 

в том числе на продажу такой продукции несовер-
шеннолетним. 

Предлагается установить дату вступления в силу 
закона с 1 сентября 2023 года. Предполагается разра-
ботать и нормы об административной ответственности 
за розничную продажу таких напитков несовершенно-
летним, сообщает РГ.

РАСШИРЕНА ПРОГРАММА 
ГОСГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 Правительство продлило и расширило 
п р о г р а м м у  г о с у д а р с т в е н н ы х  г а р а н т и й 
бесплатной медицинской помощи до 2025 года, 
сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Правительство продлило и расширило программу 
государственных гарантий бесплатной медицинской 
помощи до 2025 года. Она предусматривает в том 
числе оказание высокотехнологичной и специализиро-
ванной помощи. Увеличиваем число доступных людям 
видов услуг, расширяем возможности медицинской 
реабилитации. Теперь она будет проводиться и на дому 
с предоставлением пациентам необходимых для этого 
медицинских изделий", - перечислил глава кабмина.

В программу включены новые направления, среди 
которых - профилактика и лечение пациентов с гепа-
титом C, а также ранее выявление сахарного диабета 
и его лечение. Премьер попросил профильного зам-
преда правительства Татьяну Голикову дополнительно 
рассказать об этом.

Выслушав ее, Мишустин заметил: "Важно, чтобы бес-
платная медицинская помощь, в том числе специализи-
рованная и высокотехнологичная, была доступна людям 
во всех населенных пунктах нашей страны. Ее качество 

должно определяться едиными подходами, а не ме-
стом жительства пациента. Все необходимые сред-

ства для этого предусмотрены", сообщает ТАСС.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ 
КОМПЕНСИРУЮТ РАСХОДЫ НА 
ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

УЧАСТНИКАМ СВО

Минздрав РФ определил, как ре-
гионам будет компенсироваться 
оказание скорой медпомощи вне 
медорганизаций участникам 
специальной военной операции 
(СВО). Проект соответству-
ющих правил представлен для 
общественного обсуждения. 
Расходы медучреждений будут 

возмещаться за счет иных меж-
бюджетных трансфертов.

Субвенции регионы будут получать 
по заявкам и при предоставлении отчета 

о расходах на оказанную военным мед-
помощь. Всю необходимую информацию 

Минздрав будет учитывать при формировании 
прогноза кассовых выплат из федбюджета. Ответ-

ственность за предоставляемые данные будут нести 
правительства регионов.

Компенсацию на лечение военнослужащих, участву-
ющих в СВО, в начале декабря 2022 года получило Фе-
деральное медико-биологическое агентство (ФМБА). 
Правительство РФ направило агентству 227,1 млн ру-
блей на оплату 19,2 тыс. случаев оказания медпомощи. 
ФМБА должно проследить за целевым и эффективным 
использованием ассигнований и представить доклад 
в правительство до 1 марта 2023 года.

Ранее на необходимость лечения военных в граж-
данских клиниках указала заместитель председателя 
Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По 
ее словам, на данный момент военнослужащие, за 
исключением призывников-срочников, не относятся к 
застрахованным по ОМС. Из-за этого зачастую людям 
приходится ездить в другие города и регионы, чтобы 
получить помощь в специализированных военно-ме-
дицинских организациях, сообщает vademec.ru.

Новости здравоохранения 

4 702
ВЫЯВЛЕНО СЛУЧАЕВ COVID-19 ЗА

 ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В РФ

5 466
ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛО 

970
ЧЕЛОВЕК ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО

1
СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕН ЗА

 ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ В ЧР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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12+ СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Анекдоты
ВЫБЕРИ КАРТИНКУ И УЗНАЙ, КАКОЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК 

По вертикали:
1.Глазет. 2. Сейнер. 3. Паства. 4. Рефери. 5. Мясник. 7. Регата. 8. Диполь. 15. 

Оградка. 16. Бангкок. 18. Крест. 19. Дамба. 20. Астра. 21. Галле. 22. Ланка. 23. Кража. 
29. Ржание. 30. Дракон. 32. Реликт. 33. Ланита. 34. Милорд. 35. Распря. 36. Сборка.

По горизонтали:
6. Лиепа. 9. Неряха. 10. Специя. 11. Зенит. 12. Веяние 13. Власов. 14. Торба. 17. 

Скидка. 21. Галька. 24. Саранча. 25. Бешмет. 26. Ландау. 27. Радикал. 28. Страда. 31. 
Ералаш. 34. Маркс. 37. Гавайи. 38. Белена. 39. Лассо. 40. Кимоно. 41. Ракета. 42. Рюрик.

По горизонтали:
6. Советский артист балета, солист Большого театра. 9. Неаккуратный, неопрятный 

человек. 10. Приправа к кушанью, пряность. 11. Высшая точка развития чего-либо, вершина 
чего-либо. 12. Очистка зерна от мякины и сора на ветру. 13. Советский архитектор, автор 
проекта Крымского моста в Москве. 14. Мешок, сума. 17. Уменьшение, понижение назначен-
ной, установленной цены. 21. Мелкий, гладкий, отшлифованный водой камень. 24. Стадное 
насекомое, уничтожающее растительность и посевы. 25. Одежда тюркских, монгольских 
и кавказских народов, плотно прилегающая в груди и в талии и доходящая до колен. 26. Со-
ветский физик-теоретик, академик, автор классического курса теоретической физики. 27. 
Математический знак. 28. Напряженная летняя работа на полях. 31. Беспорядок, путаница, 
неразбериха. 34. Основоположник диалектического и исторического материализма, автор 
труда "Капитал". 37. Штат США. 38. Ядовитое травянистое растение семейства пасленовых 
с лилово-желтыми цветками и одурманивающим запахом (используется в медицине). 39. Ар-
кан со скользящей петлей, предназначенный для ловли животных. 40. Национальная японская 
одежда. 41. Небольшое пассажирское быстроходное судно на подводных крыльях. 42. Согласно 
летописной легенде, начальник варяжского военного отряда, призванный ильменскими славя-
нами княжить в Новгород, основатель династии русских князей.

– Поняла, что слишком много хожу по 
врачам, когда контекстная реклама стала 
предлагать мне станок для производства 
бахил…

– Доктор, вы перечислили мне 20 полез-
ных продуктов для похудания. Я ем их 
ВСЕ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, но не худею. Может, 
мне дозировку увеличить?

Весь день лежу на диване и не собира-
юсь останавливаться, потому что я вооб-
ще без тормозов…

– Доктор, у меня музыка в голове играет.
– И что?
– Я такую не слушаю.

Современные стоматологи сперва лечат 
не зубы, а психологические травмы после 
советской стоматологии.

Человек проводит во сне 30% жизни. 
Остальные 70% мечтает выспаться.

– Я художник! Я так вижу! Я создаю 
абстракцию. Асимметричные фигуры, 
понятные только моему художественно-
му виденью. 

– А вы точно пластический хирург?

У нас на работе ввели ежегодную про-
верку у нарколога и психиатра, плюс 
справка о несудимости. Видимо подо-
зревают, что нормальные люди за такую 
зарплату работать не будут.

– Приветствую, доктор, я сегодня к вам 
с букетом!

– А где же ваши цветы?
– Так, а кто про цветы говорил?!
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Али Нахчоевич 

ФЕРЗАУЛИ
доктор медицинских наук

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ: ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:

Кроссворд
Вопросы:

Подсознание всегда готово 
поделиться информацией о ха-
рактере и личности человека, 
а тесты по картинкам позволя-
ют эту информацию получить 
весьма быстро и просто.

Взгляните на изображение, 
отключите мозг и логику, и вы-
берите ту картинку, что при-
глянулась вам более всего. Ре-
зультат теста покажет, какой 
личностью вы являетесь.

1. Вы очень энергичный и позитивный че-
ловек. В вас кроется страсть к путешествиям 
и перемене мест. Вы всегда готовы учиться и 
узнавать нечто новое. Вы прекрасный друг, 
который не скупится на советы. 

2. Вы широкой души человек с повышенным 
чувством эмпатии. Вы очень трепетно относи-
тесь к своим близким и обожаете домашних жи-
вотных. У вас много друзей, которые просто без 
ума от вашего позитива и душевной теплоты.

3. Вы очень уравновешенный человек, ко-
торого мало что способно выбить из колеи. Вы 
отличаетесь повышенной ответственностью и 

По вертикали:
1. Род парчи с цветной шелковой основой и с вытканными на ней золотыми или серебрянными 

узорами. 2. Морское судно для лова рыбы закидным кошельковым неводом. 3. Группа верующих, 
руководимых священником. 4. Судья в спортивных состязаниях. 5. Продавец мяса. 7. Состяза-
ние на гребных, парусных или моторных судах. 8. Совокупность двух точечных электрических 
зарядов, равных по величине и противоположных по знаку, находящихся на некотором рассто-
янии друг от друга. 15. Удаление со шкуры частей, не используемых для производства кожи или 
меха. 16. Столица Таиланда. 18. Символ и предмет христианского культа. 19. Гидротехническое 
сооружение для предохранения местности от затопления. 20. Травянистое декоративное 
растение с цветками различной окраски без запаха. 21. Город в Германии, административный 
центр округа. 22. Древнее название острова Шри-Ланки. 23. Хищение, воровство. 29. Крик ло-
шади. 30. Сказочное чудовище в виде крылатого огнедышащего змея. 32. Организм, вещь или 
явление, сохранившееся как пережиток от древних эпох. 33. Щека. 34. Наименование аристо-
крата, лорда в Англии. 35. Ссора, раздор. 36. Соединение частей механизмов, устройств для 
получения готового изделия, сооружения.

привыкли выкладываться на 100%. Также вы 
готовы на все ради дорогих вам людей.

4. Вы честный человек, который открыт всему 
миру. Обладаете природным обаянием и чув-
ством юмора, любите общаться и не стесняетесь 
говорить правду в лицо. Вы умеете ценить даже 
мелочи и способны любую ситуацию обернуть 
в свою пользу.

5. Вы прекрасный друг, который всегда под-
ставит плечо. При этом вы творческий человек, 
который не прочь рискнуть, если на кону нечто 
важное для вас. Вы вызываете доверие и умеете 
находить подход к любым людям.

6. Вы открытый и искренний человек, ко-
торому так и хочется довериться. Вы чувству-
ете себя неуютно в больших компаниях и не 
терпите хвастовства. Вам нравится общаться 
с новыми людьми, получать новые знания. 

7. Вы очень коммуникабельный человек. 
Полны энергии и задора, любите неожидан-
ные знакомства и общение с яркими лично-
стями, никогда не пасуете перед трудностями.

8. На первом месте у вас семья. Вы крайне 
высоко цените своих близких и готовы ради 
них практически на все. Все капризы судьбы 
вы встречаете с улыбкой и любите соревноваться.

9. Вы щедрый человек, который превыше всех 
богатств ценит жизненный опыт. Вы открыты пе-
ременам и не боитесь испытаний, а трудности вос-
принимаете как способ научиться чему-то новому.

10. Вы умеете радоваться мелочам и не 
видите проблемы даже в самой сложной 
ситуации. Вы творческая личность, обожаете 
дружеские посиделки и вылазки на природу. 
Деньги для вас не цель, а средство.

https://twit.su
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