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Торжественное открытие 
Клинической больницы №4
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7 марта в
Грозном
состоялось
открытие
первого
пускового
комплекса
Городской
клинической
больницы № 4.

В торж ественной ц ере
м онии о тк ры ти я  принял  
участие Глава ЧР Рамзан 
Кадыров. Также на откры
тии присутствовали депутат 
ГД РФ Адам Делимханов, 
П редседатель П равитель
ства ЧР М услим Хучиев, 
министр здравоохранения 
ЧР Э льхан  С улей м ан ов , 
главный неонатолог М инз
драва России, ректор Санкт-

П етербургского  го су д ар 
ственного педиатрического 
медицинского университета 
Дмитрий Иванов и другие.

В своем выступлении Гла
ва ЧР отметил, что работа по 
выведению медицины в респу
блике на новый уровень будет 
продолжаться.

«От труда медицинских 
раб отн и ков  зависят ж из
ни людей, поэтому врачам

и медицинскому персона
лу необходимо выполнять 
свою работу ответственно 
и добросовестно. Раньше из 
республики на лечение вы
езжало большое количество 
людей, а на сегодняш ний 
день, наоборот, к нам едут 
на лечение. Это говорит о 
профессионализме врачей», 
- подчеркнул он.

Эльхан Сулейманов от лица

всех жителей региона и Мини
стерства здравоохранения ЧР 
поблагодарил Главу республи
ки за внимание, оказываемое 
системе здравоохранения.

«Сегодня в рамках Года 
здравоохранения, объявлен
ного Главой Чеченской Респу
блики Рамзаном Кадыровым, 
мы открываем первое из за
планированных учреждение. 
Это шесть корпусов, рассчи
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танных на 90-120 коек, и по
ликлинический корпус», -  ска
зал министр здравоохранения 
республики.

В свою очередь, Дмитрий 
Иванов отметил, что во мно
гих субъектах, в которых он 
побывал, отмечают динамич
ное развитие здравоохранения 
Чеченской Республики.

Почетное право разрезать 
символическую красную лен
ту было предоставлено Рамза
ну Кадырову и Дмитрию Ива
нову. Далее Э. Сулейманов 
провел для гостей экскурсию 
по первому пусковому ком
плексу Клинической больни
цы № 4 г. Грозного.

Отметим, что проектная 
мощность больницы состав
ляет 350 коек.

Строительство ГБУ «Кли
ническая больница 4 г. Гроз
ного» разбито на два пусковых 
комплекса. В первый пусковой 
комплекс клинической боль
ницы входят 5-этажный поли
клинический корпус с 3-этаж
ной пристройкой на 450 по
сещений в смену и 5-этажный 
акушерско-гинекологический 
корпус мощностью 90 коек.

Н. АХМЕТХАНОВА

Глава ЧР ознакомился с ходом 
строительства Городской больницы №1

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во 
время посещения строительной площадки поручил 
увековечить имена врачей, пострадавших в ходе 
контртеррористической операции. Об этом он сообщил на 
своей странице «ВКонтакте».

«Я ознакомился с ходом строитель
ства Грозненской городской больни
цы №1. Работа по ее возведению была 
заморожена в 2012 году. В январе я 
распорядился возобновить строитель
ство в рамках Года здравоохранения 
в ЧР. На сегодняшний день выполнен 
большой объем работ. Вместе с доро
гими братьями -  депутатом Госдумы 
РФ Адамом Делимхановым и мини
стром здравоохранения ЧР Эльханом 
Сулеймановым -  я просмотрел эски
зы фасада и внес свои коррективы. 
Строительство медучреждения идет 
полным ходом. Рабочие обеспечены 
всей необходимой техникой и строй-

материалами», -  написал Глава ре
спублики.

Кроме того, он поручил Эльха- 
ну Сулейманову составить список 
врачей, погибших и пострадавших 
во время контртеррористической 
операции на территории ЧР, отме
тив, что, несмотря на явную угрозу 
жизни, чеченские врачи продолжали 
спасать людей, до конца оставались 
верны клятве Гиппократа.

«Мы намерены увековечить их имена 
на территории Городской больницы 
№1 города Грозного», -  сказал Рамзан 
Кадыров.

И. ЯНДИЕВ

Аудит службы родовспоможения и неонатологии

Министр здравоохранения ЧР 
Э.Сулейманов провел встречу с 
группой специалистов Национального 
медицинского исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. акад. В.И. Кулакова, прибывшей в 
республику для проведения аудита службы 
родовспоможения и неонатологии.

«Врачи центра озвучили 
итоги анализа деятельно
сти ГБУ «Республиканский 
клинический центр охраны 
здоровья матери и ребен
ка имени Аймани Кадыро
вой», ГБУ «Родильный дом 
г.Грозного» и Гудермесской 
ЦРБ.

«Каждое замечание, сде
ланное в адрес любой цепоч
ки в системе здравоохране
ния республики, для меня 
очень важно, и я расцениваю

это как безотлагательный 
сигнал к действию. Наряду 
с улучшением ситуации с 
младенческой смертностью 
и уменьшением количества 
оперативных вмешательств 
специалисты исследователь
ского центра отметили и ряд 
проблем. К примеру, было 
сказано о кадровом дефиците, 
особенно в службе анестезио
логии. По итогам проведен
ного аудита принято решение 
о направлении наших специ

алистов, в частности, анесте
зиологов, в московский центр 
для повышения квалифика
ции. По другим замечаниям 
также будем вести работу. 
Считаю все рекомендации 
коллег неоценимой помощью 
в деле совершенствования 
службы родовспоможения 
и неонатологии», -  отметил 
Э.Сулейманов на своей стра
нице в Инстаграм.

М . ТАГИЕВА
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Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru -

ОМС Чеченской 
Республики: вчера, 

сегодня, завтра
Денилбек Абдулазизов,

представитель Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

в Северо-Кавказском федеральном округе, 
директор ТФОМС Чеченской Республики

На современном этапе развития Чеченской 
Республики система обязательного 
медицинского страхования выступает 
в роли одного из ключевых звеньев 
в механизме реализации в регионе 
социальной политики.

О сновной задачей Т ер
риториального фонда обя
зательного  медицинского 
с т р а х о в а н и я  Ч еч е н с к о й  
Республики всегда было и 
остается полное обеспече
ние вопросов, касающихся 
предоставления населению 
к ач еств ен н ы х  и д о с т у п 
ных медицинских услуг по 
таким  направлениям , как 
диагностика, лечение и про
филактика всех видов забо
леваний.

В достижении этой цели 
фонд действует в полном 
соответствии с курсом Гла
вы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана А х
матовича Кадырова по обе
спечению высокого уровня 
социальной защищенности 
жителей региона.

Созданная по инициативе 
первого Президента Чечен
ской Республики, Г ероя Рос
сии Ахмат-Хаджи Кадырова 
буквально «с нуля» система 
о б я за те л ьн о го  м ед и ц и н 
ского страхования прошла 
сложный и показательный 
путь к своему нынешнему 
благополучному состоянию.

Н а сегодняшний день в 
системе ОМС Чеченской Ре
спублики успешно функцио
нируют 52 государственных 
лечебно-профилактических 
учреждения, оказывающие 
населению практически все 
виды медицинской помощи. 
П ом им о этого , в системе 
ОМ С работаю т несколько 
десятков частных медицин
ских орган и зац и й , число 
которых растет из года в год.

Важным фактором в де
ятельности  ф онда всегда 
было взаимодействие с дру

гими заинтересованны м и 
органами и учреждениями. В 
их числе первые -  Парламент 
и Правительство Чеченской 
Республики, а также М ини
стерство здравоохранения 
Чеченской Республики.

Детализируя, нужно, глав
ным образом, отметить со
вместную  работу , п р о во 
димую органами исполни
тельной и законодательной 
власти по разработке и при
нятию ежегодного бюджета 
Т ерриториального  фонда 
обязательного медицинско
го страхования. О традно 
подчеркнуть, что, несмотря 
на длительные сложности 
ф инансового характера в 
нашей стране (связанные, в 
первую очередь, с действи
ем экономических санкций), 
слаженная и эффективная ра
бота всех задействованных 
лиц и ведомств позволяет 
ежегодно приним ать сба
лансированный по доходам 
и расходам бюджет фонда, 
способный в полной мере 
закрыть все направления по 
финансовому обеспечению 
здравоохранения региона.

Существенной здесь пред
ставляется и роль Федераль
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
в лице его председателя Н а
тальи Николаевны Стадчен- 
ко, которая всегда поддер
живает ТФОМС Чеченской 
Республики и по всем возни
кающим вопросам старается 
идти навстречу.

Выстроенная таким об
разом работа, нацеленная, 
повторяю , не на простое 
обеспечение текущих тем
пов, а на стремительное и

постоянное, качественное 
продвижение вперед, слу
жит знаковым подспорьем в 
достижении Территориаль
ным фондом обязательного 
медицинского страхования 
Чеченской Республики од
них из лучших в стране по
казателей работы.

Поэтапное решение стоя
щих перед системой о б я
зательного  медицинского 
страхования задач выдвига
ет на первый план и вопрос 
надлежащ его обеспечения 
всех прав застрахованных 
лиц. Нужно отметить, что 
с этой целью выработан и 
успешно функционирует це
лый механизм, результаты 
которого уже налицо. Речь 
идет об институте страхово
го представителя, который 
вы ступает в роли своего 
рода помощника пациента в 
организации лечения.

И ны м и словам и , с т р а 
ховые представители или 
поверенные -  это сотрудни
ки страховых медицинских 
организаций , прош едш ие 
специальное обучение, в 
обязанности которы х как 
раз и входят функции по со
провождению пациентов на 
всех этапах оказания меди
цинской помощи. Помимо 
этого, туда входят курирова
ние хода лечения и оказание 
при необходимости право
вой поддерж ки . То есть, 
теперь это не обезличенный 
страховщик, выдавший по
лис, а активный помощник 
в организации лечения, кон
сультант пациента по лю 
бым вопросам, связанным с 
системой здравоохранения, 
эксперт в разрешении спор
ных ситуаций.

Введение института стра
х о в о го  п р е д ст а в и те л я  в 
функционирование системы 
обязательного страхования 
нашей республики не толь
ко позволило на должном 
уровне осущ ествлять дея
тельность по обеспечению 
прав застрахованных лиц, но

и, как показывает практика, 
планомерно повысить каче
ство оказания медицинских 
услуг и, соответственно, сни
зить число обращающихся 
по вопросу наруш ения их 
прав.

А к ту а л ь н ы м  о с та е тс я  
и во п р о с  осущ ествления 
Территориальным фондом 
ОМС Чеченской Республики 
совместно с медицинскими 
организациями региона про
филактических м ероприя
тий, главная цель которых 
-  сохранение здоровья жите
лей республики и раннее вы
явление у них тех или иных 
заболеваний.

В данном контексте наря
ду с агитационными меро
приятиями огромную роль 
играет процесс полной дис
пансеризации  населения. 
Принимая во внимание зна
чимость этого вопроса, а 
такж е то важ ное о б сто я 
тельство, что он находит
ся под п остоянны м  в н и 
манием Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Рам зана А хм атовича К а 
д ы рова, Т Ф О М С  Ч еч ен 
ской Республики совместно 
с М инистерством  зд р аво 
охранения Ч Р и лечебно
профилактическими учреж
дениями проводит плано
мерную работу, направлен
ную на вовлечение жителей 
региона в процесс своевре
менного прохождения дис
пансеризации. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о 
том, что год от года число 
лиц, проходящих плановый 
медицинский осмотр, растет.

О бязательное м едицин
ское страхование -  это жи
вой орган и зм , к о тором у  
чужды статичность и про
стаивание на месте. Развитие 
ОМС требует от его участ
ников постоянного поиска 
новых форм и методов осу
ществления деятельности, 
направленной на полноцен
ное оказание застрахован
ным людям качественной

и доступной медицинской 
помощи.

В этой связи хочу напом
нить, что Территориальный 
фонд ОМ С Чеченской Ре
спублики осуществляет по
стоянный мониторинг изме
нений и новшеств, которые 
происходят в системе обя
зательного  медицинского 
страхования на федеральном 
уровне, и претворяет в жизнь 
мобильные и эффективные 
механизмы их скорейшего 
внедрения в нашем регионе.

П остоянная поддержка, 
которую Территориальному 
фонду ОМС оказывает Гла
ва Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан А х
матович Кадыров, помощь 
и понимание, которые мы 
всегда находим со стороны 
Федерального фонда обяза
тельного медицинского стра
хования и четко налаженное 
с ним взаим одействие, а 
такж е вы сокая сам оорга
низация территориального 
органа -  вот те столпы, на 
которых держится уверенное 
настоящее и благополучное 
завтра системы обязательно
го медицинского страхова
ния Чеченской Республики.

Говоря о планах на теку
щий год, хочу отметить, что 
Глава Чеченской Республи
ки, Герой России Рамзан Ах
матович Кадыров объявил 
2019 год Годом здравоохра
нения в Чеченской Республи
ке. Н а фоне колоссальных 
положительных преобразо
ваний, происходящих в дан
ной сфере, это крайне важное 
и своевременное решение. И 
как было отмечено, впереди 
стоят новые большие цели, 
и для их достижения Год 
здравоохранения -  хорошее 
подспорье и серьезный им
пульс. Коллектив ТФОМ С 
Чеченской Республики го 
тов к решению любых задач, 
которые будут поставлены 
Рам заном  А хматовичем  в 
Год здравоохранения и в по
следующее время.

http://www.tfoms-chr.ru
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СОБЫТИЯ

Минздрав ЧР подписал соглашение о сотрудничестве 
с известной турецкой сетью клиник Аджибадем

Соглашение, которое откроет новые 
возможности перед системой здравоохранения 
Чеченской Республики, в г.Сгамбуле подписали 
министр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов и генеральный директор медик 
Групп «Аджибадем» Тахсин Гюней.

В рамках подписанного догово
ра профессора международной сети 
ACIBADEM будут проводить вы
ездные консультации в Чеченской Ре
спублике, делиться богатым опытом 
и уникальными знаниями с нашими 
специалистами. И в первую очередь

это касается педиатрической службы. 
Именно в этом направлении Минз
драв ЧР видит дефицит кадров.

Группа наших врачей из Респу
бликанской детской клинической 
больницы им.Е.П. Глинки в составе 
15 человек в рамках соглашения уже

побывала на рабочем месте в одной 
из клиник центра и изучила опыт за
рубежных коллег в сфере развития 
педиатрической службы.

В ближайшее время лучшие спе
циалисты ACIBADEM  приедут в 
Грозный, чтобы поделиться своими 
знаниями, оказать консультативную 
и практическую помощь, проведут 
серию мастер-классов, что откроет 
новые перспективы совершенствова
ния медицинской помощи населению 
ЧР на основе инновационных меди
цинских технологий и станет очеред
ным шагом вперед на пути развития 
медицины в нашей республике. Так, 
18-19 марта врачи международной 
сети проведут бесплатные консуль
тации по направлению  «детская 
нейрохирургия» в Республиканской 
детской клинической больнице.

Acibadem  -  признанный лидер 
в области генетических, патологи
ческих, клеточных исследований, 
сбора и хранения крови. Клиники 
ACIBADEM предоставляют широ
чайший спектр услуг по всем меди
цинским направлениям, включая вы
сокопрофессиональную диагностику 
и лечение заболеваний в области

онкологии, нейрохирургии, орто
педии, кардиологии, гинекологии, 
спортивной медицины и т.д.

За год центр принимает более 
5 000 000 человек, многие из которых 
обращаются за медицинской помощью 
из-за рубежа. В стенах медицинских 
учреждений оказывают высокопро
фессиональную медицинскую помощь 
посредством новейших медицинских 
технологий и опытной команды спе
циалистов. Здесь проводится широкий 
спектр высокотехнологичных опера
ций, таких, как трансплантация почек, 
печени, костного мозга.

Х олдинг A C IB A D E M  о б л а 
д ает  собственны м  у н и вер си те 
том, который занимается научно
исследовательской работой в обла
сти медицины и профессиональной 
подготовкой врачебного, младшего, 
управленческого и административ
ного персонала. Организация пред
лагает различные клинические и ад
министративные программы обуче
ния, программы профессиональной 
подготовки, сотрудничества, между
народное консультирование и т.д.

И. ЯН ДИ ЕВ

В Грозном прошел Первый Кавказский
онкологический форум

В Грозном прошел I Кавказский онкологический 
форум. Это первое мероприятие в регионе 
такого формата. Для участия в нем в республику 
приехали специалисты крупнейших медицинских 
центров страны, в том числе руководитель отдела 
оптимизации лечения подростков и молодежи 
НМИЦ им. Дмитрия Рогачева Николай Жуков, 
старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. 
Н. Н. Блохина Игорь Самойленко, заведующая 
отделением химиотерапии МНИОИ 
им. П. А. Герцена Лариса Болотина.

В своем приветственном слове глав
ный онколог Минздрава ЧР Хусейн 
Ахматханов отметил, что проведение 
данного форума для Чеченской Ре
спублики имеет огромное значение, 
поскольку в регионе проводится ак
тивная работа по совершенствованию

и развитию не только онкологической 
помощи, но и материальной базы, ре
шается проблема кадрового дефицита.

-  Цель сегодняшнего мероприятия 
в первую очередь заключается в по
вышении квалификации специалистов 
онкодиспансера и обмене опытом с

представителями НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина и М НИОИ им. 
П.А. Герцена. Указ Президента РФ 
Владимира Путина, направленный 
на развитие онкологической помощи, 
требует от нас сил, энергии и знаний. 
Желаю всем участникам форума уда
чи и плодотворной работы, -  отметил 
Х. Ахматханов.

В ходе встречи были обсуждены 
современные методы лечения раз
личных видов опухолей, а также 
вопросы профилактики и ранней 
диагностики заболеваний, были пред
ставлены научные доклады на темы: 
«Состояние онкологической помощи 
населению ЧР в 2018г.», «Скрининг 
рака шейки матки методом самоза
бора», «Новые эффективные под
ходы в лечении распространенного 
РМ Ж : от теории к клинической 
практике», «Новые возможности

ниволумаба в терапии меланомы: от 
адъювантной терапии до комбини
рованной иммунотерапии метастати
ческой меланомы» и другие.

М инистр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов отметил, что 
Республиканский онкологический 
диспансер за относительно короткий 
срок прошел очень сложный путь, 
достигнуты большие результаты, в 
том числе и благодаря тем специали
стам, которые прибыли для участия 
в форуме. Качественно обновлен 
и расширен стационар, благодаря 
чему больные получили возможность 
лечиться, не выезжая за пределы ре
спублики. Он пожелал успехов и но
вых профессиональных достижений 
всем участникам этого масштабного 
мероприятия.

М . ТАГИЕВА
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U  ЦИТАТА НОМЕРА
«Результатом комплексных мер по укреплению 
общественного здоровья в ближайшие пять 
лет должно стать снижение показателя 
смертности трудоспособных мужчин в 
возрасте 16-59 лет с 709 до 530 человек на 
100 тысяч населения и снижение женской 
смертности в возрасте 16-54 лет с 207 до 188 
человек на 100 тысяч населения».

М инистр здравоохранения Р Ф  В. Скворцова

В. Скворцова: перинатальны е центры в РФ  почти 
на 70%  оснащ ены  российским  оборуд ованием

ч ш т ч ш ш ш ш ш т ч ш ш ш ш ш ш ш т  
Минздрав планирует обучить в симуляционных 
центрах 52,5 тыс. специалистов в области 
перинатологии, неонаталогии и педиатрии.

«Все наши перинатальные 
центры  третьего уровня по 
стране на 60-70% укомплекто
ваны российским оборудова
нием. Это и кюветы, включая 
транспортные кювезы, и опера
ционные, и рентгеновские по
мещения, и так далее. Не более 
30-35% докупается», - сказала 
министр.

П оказатель младенческой 
смертности в России, взятый в 
качестве базового, в 2017 году 
составлял 5,6 на 1 тыс. родив
шихся живыми. Уже к 2021 году, 
согласно паспорту национально

го проекта, этот показатель дол
жен снизиться до пяти случаев, 
а в 2024 году - до 4,5 на 1 тыс. 
родившихся живыми.

Для достижения этой цели 
Минздрав России планирует 
за шесть лет обучить в симу
ляционных центрах 52,5 тыс. 
специалистов в области перина
тологии, неонаталогии и педиа
трии. Строительство новых об
разовательных симуляционных 
центров, а также интерактивных 
программ, основанных на ак
туализированных клинических 
рекомендациях и принципах

доказательной медицины, так
же запланировано в рамках ме
роприятий нацпроекта. К 2024 
году таких центров в стране 
будет уже 114.

Всего в национальный про
ект «Здравоохранение» входят 
восемь федеральных проек
тов. Основные задачи н ац 
проекта «Здравоохранение»: 
улучшение доступности пер
вичной медпомощ и, сниже
ние смертности от сердечно
сосудистых и онкологических 
заболеваний, внедрение бе
режливых технологий, внедре
ние масштабной профилакти
ки и скринингов, устранение 
кадрового дефицита, разви
тие инфраструктуры детских 
больниц.

М . ТАГИЕВА

Фонд президентских 
грантов в 2018 году 

выделил 1 млрд рублей на 
проекты по здравоохранению

Заместитель гендиректора фонда 
Иннокентий Дементьев сообщил, что 
Москва и Санкт-Петербург сохранили в 
прошлом году лидерство по количеству 
проектов, получивших поддержку.

Ф онд президентских 
грантов в 2018 году выде
лил около 1 млрд рублей 
на поддержку порядка 500 
проектов в сфере здравоох
ранения. Это направление 
во второй раз стало самым 
популярным, сообщил за
меститель гендиректора 
фонда Иннокентий Демен
тьев.

«Наиболее популярное 
направление поддержки 
прошлого года, как и в 2017 
году, - «Охрана здоровья и 
пропаганда здорового об
раза жизни». В 2018 году 
по данному направлению 
было поддержано порядка 
500 проектов на сумму око-

ло 1 млрд рублей», - сказал 
Дементьев.

Он добавил, что М о
сква и Санкт-Петербург 
сохранили в прошлом году 
лидерство по количеству 
проектов, получивших под
держку. Третье место, по 
словам Дементьева, заняла 
Свердловская область.

В 2017 году 16,2% про
ектов от общего числа по
бедителей пришлось на 
направление «Охрана здо
ровья граждан и пропа
ганда здорового образа 
жизни». Всего за 2017 год 
средства фонда получили 
3,213 тыс. победителей, со
общает ТАСС.

Facebook начнет скрывать 
рекламу, распространяющую 

дезинформацию 
о вакцинации

Компания также изучит возможность 
предоставлять корректную 
информацию о вакцинации тем 
пользователям, которые столкнулись 
с ложными сообщениями.

Вероника Скворцова вручила награду юному герою
ш ш ш т ш т ш ш т м т ш м т м т т  
Богдан Рудик, учащийся 10 «Б» класса 
московской школы № 1573, спасший жизнь 
пассажиру на борту самолета рейса 
Сочи-Москва, получил из рук министра 
здравоохранения Российской Федерации 
Вероники Скворцовой награду за свой подвиг.

М инистр п о б л аго д ар и л а  
школьника за проявленный ге
роизм и пожелала успехов в из
учении благородной профессии. 
Слова признательности и благо
дарности прозвучали и в адрес 
родителей Богдана, а также его 
преподавателя по практической 
медицине Елены Лысько. Ми
нистр также отметила эффектив
ность взаимодействия школы с

ведущими медицинскими вузами 
-  Сеченовским университетом и 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова -  по 
реализации совместных образо
вательных программ.

«Судя по тому, как сработал 
Богдан, вы очень хорошо свою 
программу реализуете», -  под
черкнула министр, обращаясь к 
Елене Лысько.

Напомним, 25 февраля 2019

года Богдан Рудик спас жизнь 
человеку на борту самолета, 
следовавшего из Сочи в М о
скву. Мужчине стало плохо во 
время полета, и командир эки
пажа обратился к пассажирам 
за помощью в поисках врача. 
Врачей в салоне не оказалось, 
и Богдан, как учащийся клас
са с медицинским профилем, 
сразу откликнулся на призыв. 
Он оказал экстренную помощь 
пассажиру, которы й к тому 
времени уже потерял сознание. 
Состояние мужчины удалось 
стабилизировать. Позднее ме
дики установили, что у мужчи
ны случился инфаркт, сообщает 
www.rosminzdrav.ru.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФРАХ

12,8 млн
женщин, по предварительным данным 
Национального центра профмедицины, прошли 
диспансеризацию в 2018 году. Среди мужчин 
диспансеризацию прошли около 9 млн человек.

Об этом говорится в за
явлении, согласно которо
му компания будет снижать 
рейтинг групп, которые 
распространяют ложную 
информацию о вакцина
ции, скрывая их из списка 
рекомендованных страниц 
и в поисковой выдаче. Ре
клама, посвященная анти
прививочному движению, 
будет удаляться, подобные 
материалы также будут 
скрываться из раздела «ре
комендованное» и архива 
хештегов в Instagram.

Компания также изучит 
возможность предостав
лять корректную инфор
мацию о вакцинации тем 
пользователям, которые 
столкнулись с ложными 
сообщениями. Эти данные 
будут отображаться в соот
ветствии с рекомендациями 
Всемирной организации

здравоохр анения и Центр а 
по контролю и профилак
тике заболеваний США. 
По данным отчета послед
него, с 2001 года в США 
число непривитых детей, 
достигш их двухлетнего 
возраста, увеличилось с 0,3 
до 1,3%.

Напомним, недавно ВОЗ 
опубликовала список са
мых значимых факторов, 
угрожающих человечеству 
в настоящее время. В него 
вошел отказ от вакцина
ции, который все чаще 
практикуется родителями. 
Эксперты ВОЗ считают, 
что продолжение этого 
тренда ставит под угрозу 
многолетние успехи меди
цинской науки в борьбе 
с эпидемиями болезней, 
от которых разработаны 
вакцины.

Н. АХМЕТХАНОВА

http://www.rosminzdrav.ru


ГБПОУ “Чеченский базовый 
медицинский колледж”

З.А. Астамирова, нач. научно
методического отдела

А.Т. Исрахимова, нач. 
информ.-технического отд.

Л.Р. Гайрбекова, начальник 
отдела кадров

М .Ш . Садыханова, зав. 
отделением П О  и ДП О

Т.Б. Самбихаджиева, зам. 
директора по практ. обучению

Ж .Н. Садыханова, 1-й зам. 
директора по общим вопросам

Разет Шамсудиевна Садыхан 
директор

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 1 2 о3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

М арт
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

М ай
Пн Вт с р Чт Пт Сб Вс

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

Июнь
Пн Вт с р Чт Пт Сб Вс

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

Б.А. Хасуева 
заведующая практикой

А.М . Мажидов 
мастер произв. обучения

З.М . М агомадова 
мастер произв. обучения

З.А. Ахмаева 
преподаватель

З.А. Узаева 
преподаватель

З.Б. Абакарова 
преподаватель

М .А. Алиева 
преподаватель

Х.А. Шахтамирова 
преподаватель

М .Б . Алгириева 
преподаватель

М .И . Батукаева 
преподаватель

М .С .-М . М ежидова 
преподаватель

Р.Д . Гайрбекова 
преподаватель

Х.С. Дадаев 
преподаватель

Х.Ш . Мухмадиева  
преподаватель

А.А. Сулийманова 
преподаватель

Д .М . Исраилова 
преподаватель

Л.Х. Ахмадова 
преподаватель

М .А. Назирова 
зам. главного бухгалтера

Э.А. М агом  
юрисконсу

Ф .А. Атабиева 
системный администратор

Х.С. Сабирова 
тьютор

Б.М . Хажгириева 
методист

М .Т. Исрахимова 
методист

М .Х. М укаева  
методист

О.А. Сатуева 
методист
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М . М адаева, зам. 
директора по экон. вопросам

П .Х. Ю супова, зам. 
директора по воспит.работе

К.Ш . Садыханова, зав. 
Гудермесским филиалом

З.Н. Садыханова, зав. 
фельдшерским отделением

М .У . Оздамирова, зав. 
стоматологич. отделением

М .М . Межидова, зав. 
медсестринским отделением

З.М . М усаева 
преподаватель

1ахбулатова
юдаватель

З.М . М агомадова 
преподаватель

И .С. Умарова 
преподаватель

Р.Ж . Магомадов 
преподаватель

С.И . Абдулазиев 
преподаватель

С.И . Мукаев 
преподаватель

С.С. Айдамирова 
преподаватель

В. Умханова 
методист

А.А. Абуев 
экономист

Х.А. Тунгузбиева 
лаборант

Б.М .Саадуев
программист

Э.Б. Загаева 
документовед

Х.А. Итаева 
лаборант

П .А. Ю супова 
лаборант

К.Ш . Мирискаева 
преподаватель

Л.С. Мударова 
преподаватель

Л.Э. Закриева 
преподаватель

С.С. М агомадова 
преподаватель

Т.Р. Мальсагов 
преподаватель

Х.А. Айдамирова 
преподаватель

Д.А. Атаева 
документовед

Э.Л. Сусуркаева 
делопроизводитель

Э.М . Бориева 
документовед

2019

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

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

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

40 1 2 о3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

Н оябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29

1 30 31
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Бороться, искать, находить и не сдаваться!
Нервно-психические заболевания как одна из самых серьезных социальных,

медицинских и экономических проблем

На сегодняшний день психические 
заболевания являются крайне 
распространенными. Если обратиться 
к медицинской статистике, то 
нарушения психики встречаются 
намного чаще нежели сахарный 
диабет, злокачественные опухоли или 
сердечно-сосудистые заболевания. 
Чем этот факт можно объяснить?
Для разъяснения мы обратились к 
директору Клиники пограничных 
состояний, профессору Игорю 
Викторовичу Боеву.

-  Человечество живет в 
эпоху стрессирования, инфор
мационной перегрузки. Сама 
информация часто искажена, 
имеет деструктивное содер
жание, направленное против 
гармонии личности, против 
гармонии сознания и самосо
знания. Более того, жителям 
России очень непросто пере
строиться от коллективизма, 
когда преобладало соборное 
сознание и все стремились 
помочь друг другу, к инди
видуализму, который порой 
безнравственен! Более совре
менная трактовка индиви
дуализма -  психологического, 
финансового, физического -  
«нет ничего личного, это биз
нес». Пользуясь этой форму
лировкой, можно оправдать 
любой поступок.

Ч асто СМ И негативно 
воздействую т на мозг, на 
душу человека, утверждая не 
гармонию, не целостность 
личности, а демонстрируя 
отрицательные качества че
ловечества. Таким образом, 
незаметно, постепенно проис
ходит изменение содержания 
ментальности, то есть меняет
ся ментальная экология чело
века. Дайте любому человеку 
посидеть спокойно 1 мину
ту, а потом спросите, какие 
мысли, образы преобладали 
в его голове за эту минуту? 
Большинство ответит, что 
преобладали мысли и обра
зы неприятного содержания: 
«не успею вернуть долг или 
уже никогда его не отдам; нет 
возможности купить дорого

стоящее лекарство; я езжу на 
Ладе Гранта, а сосед на ино
марке; знакомый сказал, что 
поедет отдыхать за границу, а 
мне “не светят” даже местные 
водоемы». И подобный поток 
образов, мыслей практически 
не прекращается, отравляя 
сознание человека, разъедая 
его душу.

Примеры, приведенные 
мною из ментальной эколо
гии за 5-20 лет, завершаются 
формированием биохимиче
ского нарушения мозга, так 
называемый оксидантный 
стресс. Когда появляю тся 
миллионы биохимических 
осколков, покрывающих вну
треннюю стенку клеток ней
ронов головного мозга. Эти 
осколки как бы закупорива
ют клетку и мешают посту
плению кислорода, глюкозы, 
биологически активных ве
ществ, микроэлементов, ко
торые так необходимы клет
кам мозга для полноценного 
функционирования. Органи
зационная функция мозга, 
как диспетчера, менеджера, 
которы й руководит всеми 
клетками и органами, страда
ет. Наступает период, когда 
наруш ается функция р а з 
личных органов, и человеку 
кажется, что он болен каким- 
то серьезным заболеванием. 
Всевозможные анализы пока
зывают норму показателей. 
Многие люди обращаются 
в клиники Европы, большие 
центры России, но там также 
ничего не могут определить. 
Профессионально образо

ванных клинических психо
логов, психиатров крайне 
мало. Остальные специали
сты, и это в лучшем случае, 
могут констатировать, что, 
например, неврологической, 
кардиологической, урологи
ческой реальной патологии 
нет. Они абсолютно правы. 
Однако человек испытывает 
массу неприятных ощущений 
в различных уголках своего 
тела, это, в свою очередь, 
вызывает очень неприятные 
эмоциональные пережива
ния -  «ничего не могут найти, 
ничего не могут обнаружить, 
значит, что-то серьезное!». 
Таков примерно ход р а с 
суждений человека, который 
многократно обследовался, 
но у него ничего не обнару
жили.

Различные центры управ
л е н и я  э н д о к р и н н ы м и , 
желудочно-кишечными, уро
генитальными, дыхательны
ми органами теряют возмож
ность гармоничного управ
ления. Ч еловек не может 
понять, почему у него нару
шается работа тех или иных 
органов, почему возникают 
удушье, тахикардия, острые 
позывы на мочеиспускание 
через каждые полчаса, поче
му появляются суицидальные 
мысли, негативные мысли в 
отношении своих близких. 
Это и есть ментальная эко
логия! И никакие анализы 
не покажут нарушений. Ана
лизы покажут нарушения, 
когда уже клетки мозга будут 
гибнуть, наполовину терять

свои функциональные воз
можности.

Поэтому все наши негатив
ные переживания не проходят 
бесследно. Наступает момент, 
когда необходимо обращение 
к врачу.

Второй фактор, который 
невероятно опасен для орга
низма и тоже очень незаметно 
разрушает работу органов и 
систем, прежде всего, мозга, 
это эколого-химические и 
эколого-радиационные фак
торы. В период новейшей 
истории России создается 
впечатление, что произво
дители пищевых продуктов 
соревнуются друг с другом 
по производству токсических 
продуктов. Одни наполняют 
свое пищевое производство 
очень некачественными кра
сителями, стабилизаторами, 
другие пытаются увеличить 
срок годности продукта за 
счет добавления особых хи
мических соединений и т.д. 
И все это постоянно и неза
метно меняет работу органов, 
меняет работу клеток мозга.

В таких случаях может 
возникнуть вопрос, почему 
у одного человека страдает 
сердце, у другого - печень, а у 
третьего -  поджелудочная?!. 
Это зависит от врожденной 
предрасположенности. Один 
человек рождается худым, 
высоким и у него прекрасно 
получается играть в баскет
бол, другой -  маленький и 
плотный, никогда не сможет 
хорошо играть в баскетбол, 
но зато может достигнуть 
высоких результатов в тя
желой атлетике, в борьбе. 
Эта аналогия позволяет по
нять то т  ф акт, что один 
рождается с ослабленными 
функциональными возмож
ностям и  подж елудочной  
железы, а другой - сердечно
сосудистой, нервной систе
мы. П оэтому при воздей
ствии стрессов или эколого
химических, радиационных 
факторов в первую очередь 
страдают органы, которые 
на врожденном, конститу
циональном уровне ослабле
ны. Однако организм долго 
борется, его компенсаторные 
возм ож ности  огром ны , а 
мозга -  колоссальны.

Поэтому, если с детства

укреплять органы, которые 
ослаблены, мы поможем че
ловеку избежать проблем в 
будущем. Даже если взрос
лый будет проводить ком 
плекс восстановительны х 
мер, то и его можно спасти от 
заболевания. Наконец, даже 
если развилось заболевание, 
то существует тысячелетняя 
наука, как правильно лечить, 
восстановить человека. Необ
ходимо только не забывать, 
что если человек болеет 3-5 
лет, то и лечение должно быть 
длительным, если оно мягкое 
и физиологичное.

Например, мы можем за 
один день вылечить человека 
от ОРЗ, можно дать большую 
дозу аспирина, аскорбинки 
и он практически вылечится. 
Однако таким образом мы за
гоним болезнь внутрь, и боль
ной еще долго будет ощущать 
слабость, вялость, недомога
ние, снижение работоспособ
ности и, в конечном итоге, это 
пройдет. Но это -  ОРЗ.

Что же касается хрониче
ских, нервно-психических, 
психосоматических заболе
ваний, то в этом случае тре
буется значительное время, 
чтобы восстановить функции 
какого-то органа (поджелу
дочной железы...), какой-то 
системы (нейроэндокрин
н о й .) ,  наконец, мозга и все
го организма в целом.

Н ельзя  за б ы в а т ь , что 
люди, награжденные от при
роды сильным духом, легче 
справляются с заболевания
ми, быстрее выздоравливают.

Посмотрите на блестящие 
успехи наших параолимпий
цев, они от высших сил на
граждены не только силь
ным, но и «светлым» духом! 
Именно это позволяет им 
«бороться, искать, находить 
и не сдаваться»!

Вспомните тех людей, ко
торые смогли вылечиться 
от онкопатологии, диагноз 
которых был выставлен кон
силиумами крупных ученых 
и в разных независимых цен
трах. И в этом отношении 
абсолютно правы богословы 
и христианства, и ислама.

Поэтому надо надеяться 
не только на врача, но и на 
свои природные силы, на Все
вышнего.

Добровольное и конфиденциальное 
консультирование и тестирование на ВИЧ 
на рабочих местах направлено именно 
на информирование работников и 
работодателей по вопросам ВИЧ-инфекции 
и недопущению дискриминации и 
стигматизации в трудовых коллективах лиц, 
живущих с ВИЧ-инфекцией.

Россияне смогут пройти тест 
на ВИЧ на работе

Инициатором проекта вы
ступила Международная ор
ганизация труда (МОТ).

Консультирование по во
просам заболевания и тести

рование проводят только со
трудники Центров по борьбе 
с ВИЧ и СПИД.

В пресс-службе Министер
ства труда и социальной за

щиты РФ подчеркнули, что 
тестирование на ВИЧ добро
вольное и конфиденциальное, 
результаты теста не разглаша
ются, сообщает РИА Новости.
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ГИПОВИТАМИНОЗ D

Витамин солнца, или здоровье от солнечной жизни

Здоровье современного человека 
стремительно стало ухудшаться. Причин 
много, но самая главная - это образ 
жизни изменился. С одной стороны, 
наука, в том числе и медицинская, 
настолько развита, что человечество 
беспокоят темы клонирования, геномное 
редактирование и другие, а с другой -  
простая нехватка витаминов все еще 
может обернуться серьезной проблемой 
для здоровья. Возьмем для примера 
витамин D, на котором в последнее 
время наиболее сконцентрировано 
внимание специалистов.

Ученые считают, что есть 
несколько причин нехватки 
витаминов - «болезнь ци
вилизации», то есть общее 
снижение калорийности пи
тания: современный человек 
меньше ест, так как работа 
предполагает меньшие за
траты энергии, физических 
сил, а потребность в вита
минах остается преж ней. 
Вторая причина — массовое 
увлечение диетами, которое 
влечет нерациональное пи
тание, особенно вегетариан
ство и однообразная пища. 
Также одной из основных 
причин гиповитаминоза яв
ляется неосведомленность 
о потребности в полезных 
веществах.

Витамин D назы ваю т 
«солнечным» витамином, он 
вырабатывается в организме, 
когда на нашу кожу попада
ют лучи солнца. Что человек 
может производить витамин 
D под действием солнечного 
света, доказал А.Ф. Гесс при
мерно в 1923 г. Но количе
ство витамина D зависит от 
длины волны света, исходной 
пигментации кожи, возрас
та и уровня загрязненности 
окружающей среды.

Когда кожа подвергается 
воздействию тепла и света, 
он вырабатывается в макси
мальных дозах. Считается,

что нехватку этого витамина 
испытывают жители высоко
широтных районов. Норвеж
ские ученые подсчитали, что 
выше 51 градуса северной 
широты даже при ясной по
годе витамина D практически 
не образуется совсем, а выше 
70 градусов северной широты 
витамин плохо синтезируется 
в течение пяти месяцев. В та
ких случаях врачи назначают 
витамины в виде таблеток.

Витамин D обеспечивает 
нормальный рост и развитие 
костей, предупреждает раз
витие рахита. В советские 
времена педиатры рекомен
довали давать детям витамин 
D с целью лечения и про
филактики рахита и прочих 
заболеваний. Но тогда не 
так широко было известно 
о вреде ультрафиолета и 
люди, естественно, загорали 
на солнце, якобы улучшая 
здоровье и цвет кожи. В со
временном мире все изме
нилось: все знают все и обо 
всем. Но всегда ли только 
солнце, вернее, отсутствие 
солнечного света влияет на 
недостаток витамина?

Витамина D недостает 
людям в некоторых жарких 
странах, где много солнца. 
В Объединенных Арабских 
Эмир атах 7 8 % населения стр а- 
дает от его нехватки. Власти

нашли выход - это бутилиро- 
ванная вода с витамином D. 
Она продается по всей стране.

Есть еще один любопыт
ный факт. Чернокожим лю
дям требуется в 20-30 раз 
больше солнечного света, 
чтобы получить нужное ко
личество витамина D, чем 
белокожим. Чем темнее кожа, 
тем меньше витамина D вы
рабатывается под действием 
солнечного света. Если орга
низм получает достаточное 
количество ультрафиолето
вого излучения, потребность 
в витамине D компенсируется 
полностью. Дополнительным 
источником витамина D яв
ляется пища: жирные сорта 
рыбы, яйца, масло и другие 
молочные продукты. Если 
говорить о лучших источни
ках пищи с этим витамином, 
то ими являются макрель, 
тунец, лосось и рыбий жир. 
Даже консервированная рыба 
и субпродукты из нее являют
ся хорошим источником вита
мина. Витамин D содержится, 
правда в небольшом количе
стве, в говяжьей печени, сыре 
и яичных желтках.

По статистике, недостаток 
витамина D в США наблю
дается у 40-60% населения, в 
России озвучивают схожие 
цифры, в Великобритании 
у пятой части населения. В 
целом в мире проживает по
рядка 1 миллиарда человек с 
нехваткой этого витамина.

ВОЗ опубликовала 
вывод о причинах 
рождения детей с

нехваткой витамина D:
Дети рождаются с не

значительными запасами 
витамина D и зависят от 
грудного молока, солнечно
го света или добавок в ка
честве источников витамина 
D в первые месяцы жизни. 
С учетом того, что содержа
ние витамина D в грудном 
молоке зависит от статуса 
витамина D у матери и ча
сто бывает низким в связи 
с проживанием в высоко
широтных районах, из-за 
ограниченного воздействия 
солнечного света на детей 
или же по культурным, или 
другим причинам. Поэто
му дети грудного возраста 
особенно предрасположе
ны к дефициту витамина 
D. Дефицит витамина D 
у детей грудного возраста 
может приводить к костным 
деформациям (рахиту), су
дорогам и затрудненному 
дыханию.

https://www.who.int.

Общеизвестно, что вита
мин D способствует мышеч
ному тонусу, повышает им
мунитет, а также необходим 
для функционирования щито
видной железы и нормальной 
свертываемости крови. Со-

Возраст
Рекомендуемая  
суточная норма 
витам ина D, МЕ

Безопасный  
верхний предел  
витам ина D, МЕ

0 —12 м е ся ц е в 400 1000-1500

1 - 1 3  л е т 600 2500-4000

14 —18 л е т 600 4000

19—70 л е т 600 4000

71 го д  
и с та р ш е

800 4000

Б е р е м е н н ы е  
и к о р м я щ и е  
ж е н щ и н ы

600 4000

ru.wikipedia.org

КОММЕНТАРИИ
СПЕЦИАЛИСТА

У.С. Исаева, 
главный внештатный 
эндокринолог М З ЧР, 
к.м.н.

«Проблема дефицита витамина D в нашей республике 
не изучалась, впрочем, широкий популяционный скрининг 
на выявление дефицита витамина D, согласно клиниче
ским рекомендациям, и не предусмотрен. Как правило, 
пациенты, относящиеся к группам риска (пожилые, па
циенты с ожирением, беременные с гестационным диа
бетом, часто болеющие и т.д.) направляются врачом 
на дообследование. Можно сказать, что в 90% случаев 
мы выявляем очень низкие показатели уровня витамина 
D. Следует отметить, что самостоятельно выявить 
дефицит витамина D крайне сложно, так как для него 
характерны общие симптомы, которые на практике мо
гут относиться и к другим заболеваниям».

временные специалисты гово
рят, что он помогает организ
му восстанавливать защитные 
оболочки, окружающие не
рвы, участвует в регуляции 
артериального давления и 
сердцебиения, препятствует 
росту раковых клеток. В ор
ганизме человека должна быть 
определенная норма витамина 
D, в зависимости от возраста 
она разная. Если обратиться 
к науке, то расклад рекомен
дуемой дозы и безопасный

верхний предел примерно 
таков, так как избыток этого 
витамина не менее опасен, чем 
недостаток. (См. таблицу)

В последнее время идут 
активные исследования влия
ния витамина D на старческое 
слабоумие и болезнь А ль
цгеймера. В конце 2018 года 
в СМИ прошла информация 
о влиянии витамина D на ге
нетическом уровне. Речь шла 
об открытии американских 
ученых.

Ученые из Института старения Бака в 
Новато (США) считают, что витамин 
D влияет на работу нескольких цепочек 
генов, защищающих организм от 
подобных «неправильных» белков, 
стимулируя их работу и помогая 
им убирать сотни различных видов 
белкового «мусора». Подобная помощь, 
как утверждают ученые, крайне 
позитивно сказывалась на работе 
организма нематод, продлевая им в 
среднем жизнь примерно на треть. 
Опыты с червями-нематодами 
показали, что витамин D активирует 
гены, связанные с защитой от 
старения, и препятствует развитию 
нарушений в работе белков, в том 
числе и развитию болезни Альцгеймера, 
что продлило им жизнь на треть.
Свои выводы ученые опубликовали в 
журнале CellReports. Они считают, 
что черви, не обладающие костями, 
все равно реагируют на витамин 
D, и это свидетельствует о том, 
что у него есть и иные функции, 
влияющие на здоровье всех живых 
организмов на Земле.

Таким образом, «солнечный» витамин -  один из самых не
обходимых организму витаминов и, следовательно, здоровье 
напрямую зависит и от солнечной жизни.

М . САЛИХОВА

https://www.who.int
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КОНСПЕКТ ВРАЧА

Что нужно знать о 
мукополисахаридозе

Несмотря на все достижения современной медицинской 
и биологической науки, есть ряд заболеваний, 
которые считаются неизлечимыми. Наряду с широко 
известными, такими как сахарный диабет, полиомиелит, 
бронхиальная астма, ревматоидный артрит и т.д., 
существуют редкие или так называемые орфанные 
заболевания, которые поражают небольшое 
количество людей. Одним из таких заболеваний 
является мукополисахаридоз (МПС).

При рождении дети с мукополисахаридозом, 
как правило, имеют нормальный вес и рост и 
выглядят абсолютно здоровыми. В зависимости 
от типа мукополисахаридоза первые симптомы 
могут проявляться как в первый год жизни, так 
и значительно позже -  в 5-6 лет. К сожалению, ко 
времени проявления явных симптомов болезни 
необратимый ущерб здоровью уже может быть 
нанесен. Поэтому очень важна осведомленность врачей 
и пациентов о мукополисхаридозе -  при правильной 
диагностике и своевременно начатом лечении можно 
значительно улучшить качество жизни пациентов и 
замедлить прогрессирование заболевания.

О том, как развивается это 
заболевание, каковы его сим
птомы, диагностика, существу
ет ли какая-то профилактика, 
рассказывает врач высшей 
категории, главный генетик 
Минздрава ЧР Джамиля Ха
мидовна Сайдаева:

-  Мукополисахаридоз при
надлежит к болезням наслед
ственного нарушения обмена 
веществ. Эта аббревиатура 
включает в себя много под
пунктов. На сегодняшний день 
болезней обмена веществ из
вестно около 700 форм. Из 
них только 150 видов можно 
проконтролировать и прове
сти патогенетическое лечение. 
Что это за болезнь? Наслед
ственные нарушения обмена 
развиваются постепенно, на
пример, какое-то соединение, 
которое в процессе биохими
ческого цикла под воздействи
ем определенного фермента 
должно было подвергнуться 
расщеплению, но из-за полом
ки обусловленной мутации в 
гене необходимой реакции и 
последующего выхода про
дукта распада не произошло. 
В результате появляется на
копление соединения в орга
нах и тканях в том месте, где 
произошел сбой, то есть идет 
нарушение, неправильное те
чение биохимического цикла. 
На каком уровне происходит 
дефект биохимического про
цесса, такое заболевание и 
возникает. Если это амино
кислоты, получаем нарушение 
обмена аминокислот, если 
длинные и среднецепочечные 
жирные кислоты -  нарушение 
обмена жирных кислот, если 
нарушение функций ферментов 
лизосом (они расщепляют гли- 
козаминогликаны (устаревшее 
название -  мукополисахариды) 
-  сложные сахара, состоящие 
из полисахаридных цепей) -  ли- 
зосомные болезни накопления, 
к группе которых и относится 
мукополисахаридоз.

При болезнях, протекаю
щих с нарушением обмена 
гликозаминогликанов (ГАГ), 
наблюдается сочетанное по
ражение нервной системы, со
судов, опорно-двигательного 
аппарата, глаз, внутренних 
органов. Множественность по
ражения обусловлена тем, что 
ГАГ (дерматансульфат, гепа-

рансульфат, кератансульфат, 
хондроитин-4- и хондроитин-6- 
сульфат) входят в состав проте- 
огликанов, главного элемента 
соединительной ткани, обра
зующей основу всех органов и 
систем организма. В некоторых 
из них соединительная ткань 
составляет до 90% от их массы. 
Неполноценное формирование 
соединительной ткани и нако
пление ГАГ в клетках приводят 
к нарушению многих функций.

В отличие от типа Г АГ раз
личаются следующие типы и 
фенотипы мукополисахаридо- 
за: МПС I типа -  подразделя
ется на три фенотипа: синдром 
Гурлер, синдром Шейе и син
дром Гурлер -  Шейе; II тип -  
синдром Хантера; III тип -  син
дром Санфилиппо (A; B; C; D); 
IV тип -  синдром Моркио (А; 
B) ; VI тип -  синдром Марото -  
Лами; VII тип -  синдром Слая.

Подавляющее большинство 
мукополисахаридозов (прак
тически все) наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу, 
т.е., когда дефектный ген на
следуется от обоих родителей, 
при этом болеют дети обоих 
полов. Исключение составля
ет болезнь Хантера (мукопо- 
лисахаридоз II типа), которая 
наследуется по X-сцепленному 
рецессивному механизму, боле
ют только мальчики.

В клинической практике 
все 12 известных мукополи
сахаридозов, согласно фено
типу, делят на две группы: 
Гурлер-подобный и Моркио- 
подобный фенотип (синдром 
Моркио A и B).

Гурлер-подобный фенотип: 
низкий рост с диспропорцио
нальным строением скелета 
(относительно длинными ко
нечностями, короткими туло
вищем и шеей); грубые черты 
лица (запавшее переносье, 
маленькие, низко посаженные 
уши, густые сросшиеся брови, 
жесткие волосы, полные губы), 
макроглоссия (аномально 
большой язык); костные дефор
мации (кифосколиоз, воронко
образная деформация грудной 
клетки); контрактуры крупных 
и мелких суставов; мышечная 
гипотония; наличие пупочной 
и пахово-мошоночной грыжи; 
гипертрофия лимфатического 
глоточного кольца; гипертри
хоз; гепатоспленомегалия. Ти

пична патология центральной 
нервной системы (снижение 
интеллекта, обычно довольно 
грубое); органов зрения (по
мутнение роговицы, глауко
ма); слуха (тугоухость различ
ной степени выраженности); 
сердечно-сосудистой системы 
(недостаточность клапанов 
сердца, гипертрофия миокарда, 
нарушения сердечного ритма); 
бронхолегочной системы (си- 
нусобронхопатии с образова
нием обильного количества 
слизисто-гнойного отделяемо
го, снижение показателей функ
ции внешнего дыхания, апноэ).

Моркио-подобный фенотип: 
диспропорциональная кар
ликовость; грубоватые черты 
лица; килевидная деформация 
грудной клетки; гипермобиль
ность межфаланговых и ту- 
гоподвижность крупных су
ставов; «браслетки», «четки», 
увеличение объема коленных 
суставов и их вальгусная де
формация; нормальный ин
теллект. Патология других 
органов и систем идентична 
изменениям у пациентов с 
Гурлер-подобным фенотипом 
мукополисахаридоза.

Как было упомянуто выше, 
мукополисахаридозы -  неизле
чимое заболевание, как прави
ло, продолжительность жизни с 
таким диагнозом не превышает 
10-15 лет. Но при раннем вы
явлении и применении соответ
ствующего лечения сейчас воз
можно существенно продлить 
жизнь таким больным.

В Чеченской Республике за 
всю историю наблюдений за
фиксирован один факт наличия 
мукополисахаридоза. К сожале

нию, этот ребенок скончался. 
Для того, чтобы предотвратить 
такие тяжелые последствия, мы 
и призываем родителей своев
ременно проводить генетиче
ское исследование. В нашей ре
спублике пока нет такой лабо
ратории, но мы сотрудничаем с 
Медико-генетическим центром 
г. Москвы, куда направляем 
кровь на биохимическое иссле
дование. Забор крови осущест
вляется методом селективного 
скрининга, называемого «ме
тодом сухого пятна». Для этого 
берется капиллярная кровь из 
пальца, небольшое количество 
наносится на выделенный круг 
на специальном бланке, затем 
кровь высушивается. Бланк 
запечатывается в конверт и 
отправляется в Москву, иссле
дование проводится бесплат
но. Также для выявления ГАГ 
дополнительно берется анализ 
мочи.

Одним из самых надежных и 
эффективных методов лечения 
мукополисахаридозов счита
ется ферментозаместительная 
терапия, применяя которую 
при некоторых типах МПС 
можно добиться значительного 
улучшения состояния больно
го. Ферментозаместительная 
терапия применяется в МПС I 
типа (синдром Гурлер), II типа 
(синдром Хантера), типе IVA 
(синдром Моркио А) и типе VI 
(синдром Марото -  Лами). При 
ранней диагностике синдрома 
Гурлер (до 1 года жизни) по
казана аллогенная трансплан
тация костного мозга, которая 
значительно ослабляет сома
тические проявления болезни, 
увеличивает продолжитель

ность жизни. Эти больные в 
дальнейшем нуждаются в орто
педических операциях, так как 
операция не снимает костные и 
глазные проявления и далеко не 
всегда улучшает неврологиче
скую симптоматику.

Профилактическое лечение 
заболеваний обмена веществ 
заключается в пренатальной 
диагностике, при которой про
водится биохимическое иссле
дование околоплодной жидко
сти инвазивным методом. В об
щем виде тактика проведения 
диагностики наследственных 
болезней обмена веществ в каж
дом конкретном случае должна 
планироваться совместно с 
врачом-биохимиком и врачом- 
генетиком. Необходимыми 
условиями успешной и быстрой 
диагностики являются пони
мание этиологии, механизмов 
патогенеза заболевания, знание 
специфических биохимических 
маркеров.

Генетик вообще должен 
раб отать  в тесном  союзе 
с д ругим и  с п е ц и ал и с та 
ми: неврологами, эндокри
нологами, кардиологам и, 
акуш ерами-гинекологами, 
терапевтами, офтальмолога
ми, отоларингологами и т.д. 
Большую помощь нам ока
зывают специалисты МГНЦ 
г.М осквы. П редставители 
этой компании обучают на
ших специалистов, устраи
вают конференции, семина
ры, знакомят с последними 
достижениями науки в этой 
сфере, -  подвела итог беседе 
Д. Сайдаева.

Тоита АСАЕВА
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

Удельный вес мыслей врача
Николай Михайлович Амосов родился в крестьянской семье в 
деревне Ольхово Вологодской губернии. Мать была акушеркой. 
Жили бедно, но мать никогда не принимала подарков от 
пациенток, и это послужило для мальчика примером на всю жизнь. 
С 12 до 18 лет учился в Череповце в школе, потом в механическом 
техникуме, окончил его и стал механиком. Жил бедно и одиноко. 
Осенью 1932 года начал работать в Архангельске в должности 
начальника смены на электростанции при большом лесопильном 
заводе -  новостройке первой пятилетки.

В 1935 году вместе со своей первой же
ной поступил в Архангельский медицин
ский институт. Конечно же, привыкший 
много читать и работать Амосов пере
прыгнул через курс. Хотел сделать это 
еще раз -  не разрешили: «Нужно видеть 
много больных». В 1939-м окончил ме
дицинский институт с отличием. Хотел 
заниматься физиологией, но свободные 
места в аспирантуре были лишь по хи
рургии. Параллельно учился в Заочном 
индустриальном институте и в 1940 году 
также получил диплом инженера (и тоже 
с отличием).

Во время Великой Отечественной вой
ны майор медицинской службы Амосов 
служил заведующим хирургического отде
ления передвижного полевого госпиталя 
№2266 48-й армии, через который прошло 
более 40 тыс. раненых, провел около 4 тыс. 
операций. В феврале 1947 года Амосов 
получил письмо из Брянска, что ищут 
главного хирурга. Было принято решение 
ехать в Брянск. Здесь он стал заведующим 
хирургическим отделением больницы и 
главным хирургом области, а также пре
подавал в фельдшерской школе -  ныне 
Брянский медицинский колледж (медико - 
социальный техникум) имени академика 
Н. М. Амосова.

В ноябре 1952 года Н. Амосов пере
езжает в Киев, где возглавляет специ
ально созданную в Киевском институте 
туберкулеза и грудной хирургии Клинику 
торакальной хирургии. В марте 1953 за
щитил докторскую диссертацию и воз
главил кафедру в Киевском медицинском 
институте. В 1960 году возглавил отдел 
биоэнергетики Института кибернетики 
Академии наук Украины.

В конце 1960-х - начале 1970-х годов 
Амосов, заболев туберкулезом, лечился в 
Старокрымском санатории. Полностью 
излечившись, организовал в санатории 
пульмонологическое хирургическое от
деление. Часто приезжая на два-три 
месяца в Старый Крым, Амосов привоз
ил с собой своих учеников и обучал их 
лечить больных туберкулезом. В январе 
1963 года провел первое в СССР проте
зирование митрального клапана сердца. 
В 1968 году был назначен на должность 
заместителя директора по науке Киевско
го научно-исследовательского института 
туберкулеза и грудной хирургии. Одно-

временно возглавлял кафедру грудной 
хирургии Института усовершенство
вания врачей (1955-1970). С 1983 -  ди
ректор Института сердечно-сосудистой 
хирургии. С 1962 по 1979 год избирался 
депутатом Верховного Совета СССР, 
народным депутатом СССР (1989-1991). 
В 1998 году награжден орденом «За за
слуги» II степени. 12 декабря 2002 года 
умер от инфаркта.

Настоящим открытием Амосов был 
и как писатель и философ. Каждая его 
книга (а их у него до полутора десятка) 
-  кладезь многогранного мира человека, 
его мыслей, экспериментов. Врач с мысля
ми, удельный вес которых соответствует 
глубине мыслей. Он перенес операцию на 
сердце. О состоянии перед операцией он 
писал в «Книге о счастье и несчастьях»:

«Кажется, я уже где-то писал, что чело
век живет одновременно в нескольких кон
центрических мирах, существующих сами 
по себе, но и отражающихся в его мыслях 
и чувствах -  приятных и неприятных -  в 
«кругах» его психики. Самый узкий мир: 
свое тело, органы, боли, дыхание, позывы.

Второй круг пошире: люди и предме
ты, замкнутые на меня, на ощущения, со 
своими отношениями ко мне. В основном 
это семья и друзья. Третий круг: люди и 
предметы из сферы труда и периодических 
соприкосновений. Еще дальше -  четвер
тый круг: «общество» (массы и фигуры), 
мое место в нем.

Наконец, последний круг -  мир инфор
мации и идей, беспредельный по широте и 
глубине, с собственными дорожками в нем.

Удельный вес каждого «мира» в мыслях 
очень разный: от ничтожного до всепогло
щающего. Зависит он от типа личности, 
образования, а главное -  от включенности 
в процессы того или иного круга. Каждый 
из них имеет свою «толщину» -  по значи
мости в мышлении данного человека. И 
еще -  по субъективной окраске чувств и 
ощущений -  от радостных до пронзитель
но страдальческих. Все это в полной мере 
относится и ко мне. Я находился в очень 
узком мире, когда 26 мая в 11 вечера мы 
достигли цели -  городка Бад-Ойнхаузен. 
Он совсем маленький, с одно- и двухэтаж
ными домами. Да, маленький -  но 4000 
операций в год на открытом сердце!..»

М . ЭЛЬДИЕВА  
по материалам интернет-ресурсов

Николай Амосов - один из самых цитируемых 
врачей-писателей

Приведем некоторые из его цитат:

Это трудная проблема —  мамы и папы. К  взрослым в послеопера
ционные палаты никого не пускают, чтобы «не заносили инфекцию», 
как мы, медики, говорим. А около детей сидят родители, хотя инфек
ция здесь еще страшнее. Это —  уступка жалости. Нельзя, ну просто 
невозможно, отказать матери или отцу, когда их ребенок находится 
между жизнью и смертью. Некоторые, правда, помогают сестрам и 
няням: поднять, переложить, покормить. Персоналу работы хватает, 
и лишние руки всегда полезны. Но большей частью родители мешают. 
Ухаживать за больным нужно уметь. И  нужны, кроме того, крепкие 
нервы. Или, по крайней мере, привычка. Попадаются истеричные и 
просто плохие люди. Им все кажется, что сестры и врачи недобросо
вестны, ленивы, жестоки. Чуть ли не одержимы желанием уморить 
их детей. Приходится выгонять, не обращая внимания на угрозы жа
ловаться. Впрочем, жалуются исключительно редко. Наверно, потом 
каждый все спокойно обдумает и устыдится. Слишком уж очевидна 
самоотверженная работа.

Все дети приятны. Чувства 
к ним имеют чисто биологи
ческую природу. Когда берешь 
на руки ребенка, то испыты
ваеш ь ощ ущ ение, которое  
нельзя определить словами. 
Почему-то до сих пор не при
думаны слова.

Нельзя сходиться с детьми до 
операции, лучше держаться по
дальше. На обходе по понедельни
кам я только смотрю им на грудь, 
слушаю сердце. А в лицо стараюсь 
не вглядываться. Вот после опера
ции —  другое дело. Тогда их можно 
любить безопасно.

К  сож алению , сами п а ц и 
ен т ы  а к т и в н о  п о д а в л я ю т  
м илосердие у  медиков. Когда  
человек делает  доброе дело, 
он хочет  за  него награды. Он 
даж е не осознает  этого, но 
хочет. Н и денег, ни подарков, 
но прост о вы раж ения каких- 
т о о т в ет н ы х  чувст в. О ни  
п о д к р еп л я ю т  его  у с л о в н ы е  
реф лексы  сострадания.

А  ведь нельзя сказать, что  
больны е балую т  нас этим.

Врачи лечат болезни, а здоро
вье нужно добывать самому.

Адаптация -  враг счастья. 
Ищите себе страсть в работе -  
будете счастливы. Не все время, 
но будете...

Одна старая докторша, 
гинеколог, много лет прорабо
тавшая в небольшом городе и 
спасшая многих женщин, ска
зала мне:

—  Я  же вижу, как она пе
реходит на другую сторону 
улицы, если надеется, что я 
еще ее не зам ет ила... Н о . . .  

не обижайтесь на них. Пред
ставьте, что вам дали в долг 
много денег, вы не можете 
их вернуть, и от вас их не 
требуют и не ожидают. Вы 
очень благодарны этому че
ловеку, но разве вам приятно 
с ним встречаться? Чувство 
неоплатного должника.

Пожалуй, она права. Но мне 
от этого не легче. Хочется по
лучить что-то взамен. По край
ней мере, хотелось раньше.

Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание!

На сайте bus.gov.ru реализована возможность 
оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых медицинскими организациями. 
Просим вас воспользоваться предоставленным 
ресурсом и принять участие в оценке 
деятельности медицинских организаций.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
w w w .b u s.g o v .ru

Уваж аемые пациент ы, обращ аем  
Ваше ВНИМАНИЕ!

Вы лю ж ет е «оценит ь»  и ост авит ь  
«от зыв» о качест ве услуг, 
предост авленны х наишлш  

медицинскилш о зо н и за ц и я м и  на  
caii те:

biis.gov.ru

http://www.bus.gov.ru
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СМЕХОТЕРАПИЯ
•к "к "к

Как назвать человека, который в ан
кете в графе с надписью «НЕ ЗАПОЛ
НЯТЬ» написал «ХОРОШО»?

к к к
Когда на тебе 2 кредита и ипотека, 

надпись «Сбербанк всегда рядом» звучит 
недоброжелательно.

к к к
-  М адам, скажите, почем уроки 

скрипки вашей дочери? Наверное, до
рого стоят?

-  Скажу вам, недешево, но зато какая 
прибыль!

-  Какая прибыль?
Я  уже купила за четверть цены квар

тиры слева и снизу!
к к к

-  Кем ты работаешь?
-  Мне платят за то, что я борюсь с 

земным притяжением.
-  Ого, так ты летчик?
-  Нет, грузчик...

к к к
В аэропорту таможенник спрашивает:
-  Откуда прибыли?
-  К акие прибы ли, что вы? О дни 

убытки...
к к к

-П ап а ... Тебякдиректорувызывают...
-  Так! Прогулял? Нагрубил? Разбил 

окно? Взорвал кабинет?
-  Не знаю... Это ведь твой директор 

звошш...
к к к

Офтальмолог:
-  Прочтите эту строчку!
Пациент:
-  Не могу.
Офтальмолог:
-  Да у вас близорукость!
Пациент:
-  Ужас! Мало того, что я неграмот

ный, так еще и близорукий!

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Скульптурное изобра

жение до пояса. 6. Самый 
родной и дорогой человек. 
8. Речь «во все горло». 10. 
Белый фон для песенных 
яблок. 13. «Распределите
ли» призов. 14. «Массовая 
халтура». 15. Серия стихов 
на одну тему. 16. Реальная 
перспектива для ветхого 
здания. 18. «Заначка» на 
Острове сокровищ. 20. Пике 
уровня жизни. 21. Картон 
с каплей дегтя. 22. Второй 
«этаж» детской кровати. 24. 
Фамилия жены Юрня Оле- 
ши. 26. Лисица-крестная.
29. Хичкоковское чувство.
30. Он тащится, когда вы 
пашете. 31. Из какого лекар
ственного растения получа
ют сок сабур? 32. Собака, 
баюкающая малышей. 34. 
Что, по мнению Шарика из 
Простоквашино, лучше в 
магазине покупать? 36. Вер
блюжья ноша. 37. Чистка 
курицы от перьев. 38. «Тер
пение и ... все пережгут» 
(шутка). 39. Что выдувает 
трубач, когда оркестр гре
мит басами? 40. Женщина, 
которая не нуждается в 
эмансипации.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Се мь я  ф и з и к о в -  

«нобелей». 2. «Хваталка» 
вьюнка. 3. Завтрак на бис.

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36

37 38

39 40

4. «Озвучиватель» текста. 7. 
Месяц, названный в честь 
жены Юпитера Юноны. 8. 
Зверь, которому не нужно 
место под солнцем. 9. Бруев 
семи футах от дна. 10. «Пол
чище» саранчи на поле. 11. 
Упаковка для контрабанды 
из кинокомедии «Брилли
антовая рука». 12. «Схрон» 
для складывания вещей. 17. 
Какой «приправой» можно 
рисовать? 18. Кошмар для 
всех проживающих в квар
тире, в том числе и для до
машних питомцев. 19. Он в

беде не бросит, лишнего не 
спросит. 20. От нее не заре
кайся. 23. Еда для врага. 24. 
Твердый животный жир, от- 
кладьшаюнцшея у животных 
в период их усиленного пи
тания. 25. Противошумная 
затычка. 26. То, чего боится 
пуганая ворона. 27. Мень
ший брат контрабаса. 28. 
Объединение меча и орала. 
33. Древнее млекопитающее 
с чешуйчатым покрытием 
тела. 34. Компромисс среди 
юбок. 35. Колется в дверях. 
36. Магия и колдовство.
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КОНКУРС

Внимание! Внимание! Внимание!
«М астерство, проверенное годами»

1. Общие положения
Настоящее положение регла

ментирует порядок проведения 
конкурса «М астерство, про
веренное годами», определение 
победителей и порядок заверше
ния конкурса.

Конкурс «Мастерство, про
веренное годами» направлен на 
выявление и установление про
фессиональных духовных скре- 
пов поколений медицинских ра
ботников здравоохранеши ЧР.

Решение всех вопросов, свя
занных с проведением конкурса, 
находится в компетенции орг
комитета.

2. Цели и задачи конкурса
Основной целью конкурса 

является раскрытие профессиона
лизма, потенциала медицинских 
работников и популяризация 
профессии врача.

Задачи конкурса:
- повысить престиж медицин

ской профессии:
- привлечь внимание обще

ственности к позитивным изме
нениям в региональном здраво
охранении:

- стимулировать профессио
нальный рост медицинских 
работников.

3. Организатор конкурса
О рганизаторы  конкурса -  

Министерство здравоохранения 
ЧР, ЧРОО «Медицинская пала
та» при информационной под
держке газеты «Медицинский 
вестник ЧР».

4. Условия участия в конкурсе
4.1. К  участию в конкурсе при

глашаются работники организа
ций, предприятий и учреждений 
здравоохранения Чеченской 
Республики с представлением 
работ, отвечающих условиям и 
тематике конкурса.

4.2. Соглашаясь на участие в 
конкурсе, участник соглашается 
с некоммерческим использова
нием организаторами конкурса 
его работы в СМИ, печатных 
изданиях и сети Интернет.

4.3. Конкурсные работы долж
ны быть опубликованы в период 
с 18 марта по 10 мая включи
тельно.

5. Технические требования к 
конкурсным работам:

5.1. Для участия в конкурсе 
в соцсети И нстаграм должны 
быть опубликованы видео
ролики продолжительностью 
не более 1 минуты с краткой

инф орм ацией, содерж ащ ей: 
фамилию, имя автора (соавто
ров) и название медицинской 
организации. Ролик долж ен 
соп ровож даться  хэш тегам и 
#М инздравЧР#М едпалатаЧР 
#М едвестни кЧ Р #конкурс, а 
такж е необходимо отметить 
страницы: @minzdrav_95, @_ 
medpalata_95, @medvestnikchr.

Конкурсная комиссия опре
делит пятерку лучших работ, 
которые будут опубликованы 
на странице М едпалаты ЧР в 
И нстаграм . К ом м ентарии и 
лайки к видеопрезентации в Ин
стаграм к репостам на странице 
@_medpalata_95 приветствуются 
и могут являться дополнитель
ным преимуществом в финаль
ном голосовании жюри, в кото
ром выявят тройку победителей. 
Внимание: во время финального 
голосования страница будет за
крыта во избежание накрутки 
лайков!

• Не допускается использова
ние видеороликов, полученных 
из открытых источников, защи
щенных авторским правом.

6. Номинация конкурса:
6.1. Видеоролик о медицин

ском работнике или ветеране

лечебного учреждения, отделе
ния, которые добились успехов 
на выбранном поприще здраво
охранения ЧР.

Работа должна быть сдела
на медицинским работником 
учреждения системы здраво
охранения республики. Автор 
видеоролика может снять его 
как о профессионале или вете
ране медицины, так и о своей 
деятельности.

7. Порядок определения 
победителей конкурса 

и их награждения
7.1. На первом этапе жюри 

во гл а в е  с п р е д с е д а т е л е м  
ЧРОО «Медицинская палата» 
К.С. М ежидовым определит 
тройку победителей.

7.2. На втором этапе из трех 
номинантов с учетом итогов 
интернет-голосования будет 
определен победитель.

7.3. Финалистам конкурса вру
чаются дипломы от Оргкомитета.

7.4. Победителю будет вручен 
ценный приз.

7.5. Материал о победителе 
будет размещен в газете «Меди
цинский вестник ЧР».

Оргкомитет конкурса

Общественный совет 
газеты:

Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
- министр

здравоохранения ЧР 
доктор медицинских наук 

(председатель);
П.В. ИСАКОВА 

- заместитель министра 
здравоохранения ЧР 

кандидат медицинских наук 
(ответственный секретарь); 

О.О. САЛАГАЙ
- заместитель министра 

здравоохранения РФ
кандидат медицинских наук; 

Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;

М.С. ХАСИЕВ 
- руководитель, главный экс
перт ФГУ Т Б  МСЭ по ЧР” 
кандидат медицинских наук; 

А.Н. ФЕРЗАУЛИ
- заведующий кафедрой 

Медицинского института ЧГУ
доктор медицинских наук.

Почетный совет 
ветеранов:

С.А. МЕЖИДОВ -
заслуженный врач РФ; 
А.К. ЯХИХАЖИЕВ -
первый заместитель 
председателя ЧРОО 

«Медицинская палата», 
заслуженный врач ЧР, 

кандидат медицинских наук; 
Т.З. АХМАДОВ - 
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