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На итоговой коллегии Минздрава РФ

12 апреля текущего года состоялась итоговая коллегия
Министерства здравоохранения России. Чеченскую
Республику на коллегии представляли:
заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики Ш. Ахмадов,
министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов,
директор ТФ ОМС ЧР Д. Абдулазизов,
руководитель ТО Росздравнадзора по ЧР Ю. Дачаев и
председатель ЧРОО «Медицинская палата» К. Межидов.

Д

Доклад В. Скворцовой был
выстроен в цифрах. Какая бы
сфера деятельности Минздрава
РФ ни была затронута, какой
бы результат ни озвучивался, о
каком бы проекте ни шла речь
- все подкреплялось числами.
Безусловно, выступление министра представляло для медицинской общественности большой
интерес. Сегодня один из главных вопросов, который волнует
медиков - это заработная плата.
В докладе была дана исчерпывающая информация, согласно
которой в целом по Российской
Федерации среднемесячная заработная плата врачей составляет 50,7 тыс. рублей, среднего
персонала – 28,2 тыс. рублей и
младшего персонала – 16,8 тыс.
рублей.
Министр сообщила, что 83%
работников государственных
и муниципальных учреждений
здравоохранения уже переведены на эффективный контракт.

Что касается регионов, то в
60 из 85 регионов параметры
оплаты труда соответствуют
или приближены к рекомендованным значениям. Также за
2016 год 470 тысяч врачей (70%
от необходимого количества)
обеспечены компьютерным
оборудованием, а к концу 2018
года, по словам министра, все
больницы и поликлиники будут
подключены к ЕГИС.
На положительную динамику развития здравоохранения
за 2016 год указывали и другие
цифры:
Увеличилась продолжительность жизни на 0,5, впервые
достигнув 72 лет, и удалось сохранить на 17, 5 тысяч жизней
больше, чем за 2015 год.
Снизилась смертность во
всех возрастных группах: детей
– на 12,5%, трудоспособного населения – на 3,3 %, лиц старше
трудоспособного возраста – на
0,8 %.

Традиционно коллегия
была посвящена
обсуждению итогов
прошедшего года,
анализу проблем
и того, что еще
предстоит сделать.
С подробным
отчетом по работе
министерства
выступила министр
здравоохранения РФ
Вероника Скворцова.
Младенческая смертность
за прошедшие 5 лет снизилась
более чем на 40% и за январь–
февраль 2017 года достигла 5,0
на тысячу родившихся живыми.
Материнская смертность за
2016 год снизилась более чем
на 20 %.
За 2016 год число абортов
снизилось на 8 % (или на 58 тыс.
случаев), наряду с этим в 2016
году было проведено 47,5 тыс.
бесплатных циклов ЭКО для
населения.
Самой эффективной мерой для снижения смертности
В.Скворцова назвала профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний.
В 2016 году от пневмококковой инфекции привито более
2,2 млн человек, в том числе 1,8
млн детей.
Благодаря активному онкопоиску в 2016 году уже 55% злокачественных новообразований
были выявлены на 1–2-ой ста-

диях, что привело к снижению
1-годичной летальности – до
23% и повышению 5-летней выживаемости до 53%.
Была разработана и внедрена
геоинформационная система,
с информацией о 158 тыс. населенных пунктах, численности
проживающего в них населения,
транспортной инфраструктуре,
72 тыс. медицинских организациях и их структурных подразделениях.
В 2016 году в регионы направлено 2154 автомобиля скорой
медицинской помощи класса
«В» и 113 реанимобилей. За
счет этого на 37 % обновлен автопарк автомобилей класса «В»
и на 19 % – класса «С».
Говоря о критериях оценки
качества медицинской помощи,
глава ведомства сказала: «На
основе клинических рекомендаций разработаны критерии
оценки качества медицинской
помощи, закрепляемые нормативно. Уже с июля 2017 года
все экспертные и контрольные
мероприятия будут проводиться
с их применением».
Иной подход будет и в системе ОМС при реализации права
на охрану здоровья.
«Для помощи пациентам в реализации их главного права на
охрану здоровья с 2016 года формируется институт страховых
представителей в системе ОМС.
Поэтапно вводятся контактцентры и СМС-оповещения,
сопровождение застрахованных
в организации медицинской
помощи, а также внедряются
механизмы восстановления нарушаемых прав пациентов до
наступления нежелательных
последствий. Данная пациентоориентированная система должна быть сформирована к концу
2018 года».

Были озвучены и вопросы
маркировки лекарственных препаратов. По словам В. Скворцовой, к концу 2018 года поэтапно
100 % выпускаемых в обращение
лекарственных препаратов будут промаркированы.
В докладе главы ведомства
были отмечены также и задачи, которые предстоит решить
для развития инновационной
медицины.
Так, по словам министра, до
конца 2018 года во всех регионах
должна быть создана единая
централизованная диспетчерская служба скорой помощи,
которая на основе системы
ГЛОНАСС позволит оптимизировать маршрутизацию больных и сократить время доставки
пациента в стационар.
Также для своевременной экстренной специализированной
медицинской помощи пациентам с жизненно угрожающими
состояниями, проживающим в
труднодоступных районах со
сложными климатическими и
автодорожными условиями, в
2016 году инициирован проект
по развитию санитарной авиации. Его реализация позволит
уже в ближайшие 2 года в 34
регионах страны сформировать
необходимую систему, которая
обеспечит сокращение времени
доставки больных в специализированные центры.
«Коллеги! Нам есть над чем
работать! – сказала министр,
подводя итоги своего доклада.
- Предстоит серьезная работа
над обязательным исполнением
всех порядков и сроков оказания
медицинской помощи.
Отдельное направление нашей работы – повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи».
М. АБАЕВА

Рабочая поездка министра...
нейроонкологии и эндоскопии
Д. Исмаиловым, аспирантом
отделения нейроонкологии и
опухолей краниоорбитальной
области И.Музышевым. Они
проходят обучение и стажировку на базе этого лечебного
учреждения. Министр обсудил
с ними основные моменты
учебного процесса, а также
планы по совершенствованию
нейрохирургической помощи в
республике.

Министр здравоохранения ЧР
Э.Сулейманов провел ряд важных
и значимых встреч во время своей
рабочей поездки в Москву. Предметом
обсуждения стали вопросы оптимизации
и совершенствования оказания
медицинской помощи жителям Чеченской
Республики. Встречи прошли:

В НЦЗД им. М.М.
Сперанского…

В НИИСП им. Н.В.
Склифосовского…

В Научном центре здоровья
детей имени М.М. Сперанского Э. Сулейманов встретился с академиком Лейлой
Намазовой-Барановой. На
встрече обсуждались вопросы
совершенствования оказания
помощи детям в нашей республике, обучения специалистов региона на рабочих местах в учреждении. Также обсуждался вопрос проведения
конференции по педиатрии в
Грозном.

В Московском городском
научно-исследовательском институте скорой помощи имени
Н. В. Склифосовского состоялась встреча Э. Сулейманова с
директором учреждения, академиком М. Хубутия. Согласно
достигнутым ранее договоренностям, на базе этой известной
клиники уже более месяца набирается опыта на рабочем месте
Ислам Чуликов. Во время встречи участники договорились о
том, что в ближайшее время на

В

рабочее место в институт прибудут еще несколько специалистов
из Чеченской Республики для повышения квалификации.

В ННПЦН им.
академика Н.Н.
Бурденко…
Министр здравоохранения
ЧР встретился с директором
учреждения «Национальный
научно-практический центр
нейрохирургии им. академика
Н. Н. Бурденко» академиком
РАН и РАМН Александром

Александровичем Потаповым
и его заместителем по научной
работе профессором Вадимом
Николаевичем Шиманским.
Обсуждались вопросы оказания высокотехнологичной
помощи пациентам из Чеченской Республики и подготовки
высококвалифицированных
кадров, что позволило бы оказывать помощь жителям республики, не выезжая за пределы
региона.
После встречи с руководством учреждения Э. Сулейманов встретился с к.м.н. А. Адаевым, аспирантом отделения

Встреча с Е. Байбариной...
В рамках поездки Эльхан
Сулейманов встретился с руководителем Департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения профессором
Еленой Байбариной.
Министр обсудил с руководителем департамента самые
актуальные вопросы дальнейшего совершенствования педиатрической службы республики, в
частности, проект строительства
нового хирургического корпуса в
детской больницы.
Э. ДАГАЕВ
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Делегация из Чеченской Республики приняла участие
в итоговой коллегии Министерства здравоохранения России

В Доме Правительства
Российской Федерации
состоялось заседание итоговой
Коллегии Министерства
здравоохранения России, на
котором были подведены итоги
развития отрасли за 2016 год
и сформулированы задачи на
текущий период.

Д

Делегацию Чеченской Республики на заседании возглавил заместитель Председателя
Правительства ЧР Шахид Ахмадов. В ее состав также вошли
министр здравоохранения ЧР

Эльхан Сулейманов, директор
ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов, руководитель Росздравнадзора по ЧР Юнади Дачаев и
председатель ЧРОО «Медицинская палата» Казбек Межидов.

Коллегия прошла под председательством вице-премьера
Правительства РФ Ольги Голодец. Открывая заседание
коллегии, Ольга Юрьевна отметила успехи и достижения

Подведены итоги семинар-совещания,
посвященного вопросам организации
первичной медико-санитарной помощи на
принципах бережливого производства

Представители Министерства здравоохранения
и ТФОМС Чеченской Республики приняли участие
в пленарном заседании по итогам двухдневного
общероссийского семинар-совещания, посвященного
вопросам организации первичной медикосанитарной помощи на принципах бережливого
производства и создания поликлиник-образцов в
субъектах Российской Федерации.

З

Заседание прошло под
председательством руководителя Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Натальи Стадченко
и заместителя министра
здравоохранения России Татьяны Яковлевой.
Подводя итоги семинарсовещания, Татьяна Яковлева отметила, что Ярославская область стала
одним из трех пилотных
регионов, где на базе двух
поликлиник начала отрабатываться технология
«бережливого производства».
«Мы запустили проект

в конце 2016 года. Оказалось, что достаточно нескольких месяцев, чтобы с
момента идеи до момента
воплощения в жизнь добиться очень хороших результатов и во взрослых, и
в детских поликлиниках»,
- отметила заместитель
министра.
В свою очередь, Наталья Стадченко подчеркнула, что проект «бережливые поликлиники» на
деле доказал свою эффективность.
Председатель ФОМС
призвала присутствующих
на заседании представителей органов управле-

ния здравоохранением и
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования активно включиться в процесс
реализации данного проекта в своих регионах, независимо от того, входят
ли они в число пилотных
или нет.
Отметим, что проект
«бережливые поликлиники» - это реформа, направленная на модернизацию
поликлинической службы,
целью которой является
повышение доступности
первичной медицинской
помощи с экономией времени и сил пациентов.

федеральной системы здравоохранения, а также обозначила
основные векторы развития
отрасли.
С подробным отчетом об
основных итогах деятельности за прошедший 2016 год, а
также планах развития и совершенствования системы здравоохранения на ближайший
период выступила министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.
Она подчеркнула, что за
прошедший год в системе
здравоохранения страны проделан большой объем работы
и достигнуты серьезные результаты. В своем докладе она
отметила принципиальные
составляющие эффективной
системы здравоохранения,

в числе которых качество и
доступность оказываемой медицинской помощи, которые
определяются удовлетворенностью населения получаемыми медицинскими услугами,
снижением заболеваемости
и смертности населения от
основных причин, а также
полнотой ресурсного обеспечения лечебного процесса,
финансовым фундаментом
которого являются средства
обязательного медицинского
страхования.
Закрывая заседание коллегии, Ольга Голодец поблагодарила присутствующих за тесное сотрудничество и плодотворную работу, отметив вклад
каждого в совершенствование
российской медицины.

Представители ТФОМС Чеченской
Республики изучили опыт создания
поликлиник-образцов
В Ярославле состоялся общероссийский семинарсовещание под председательством министра
здравоохранения России Вероники Скворцовой.

М

Мероприятие было посвящено
вопросам организации первичной
медико-санитарной помощи на принципах бережливого производства
и создания поликлиник-образцов в
субъектах Российской Федерации.
В нем приняли участие представители Администрации Президента
РФ, Министерства здравоохранения
России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
Росздравнадзора, Госкорпорации по
развитию атомной энергетики «Росатом», а также представители органов
управления здравоохранением и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования регионов
страны, руководители медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В начале участникам совещания
был продемонстрирован фильмпрезентация пилотного проекта по
созданию «бережливых поликлиник»
образцов Далее к присутствующим
с приветственным словом обратились врио губернатора Ярославской

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики

области Дмитрий Миронов и министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.
В состав делегации от Чеченской
Республики вошли заместитель министра здравоохранения Ваил Адамов,
главный врач Поликлиники N2 г.
Грозного Зухра Харкимова, главный
врач Детской поликлиники N1 г. Грозного Рашан Гайрабекова.
ТФОМС Чеченской Республики
по поручению директора Денилбека
Абдулазизова представили его первый
заместитель Рамзан Газиев и помощник Сулиман Эниев.
В рамках семинар-совещания прошли круглые столы на тему «Опыт тиражирования результатов пилотных
проектов по созданию «бережливых
поликлиник», а также презентация
результатов пилотных проектов по
созданию «бережливых поликлиник».
Кроме того, на мероприятии были
организованы несколько дискуссионных площадок по интерактивному
обсуждению вопросов по итогам круглых столов.
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Научно-практические
конференции: пространство
обмена опытом

Сообщение
Росздравнадзора

В
По ортопедии и
травматологии...

Н

На базе Республиканской детской
клинической больницы под председательством министра здравоохранения
ЧР Э. Сулейманова прошла научнопрактическая конференция по ортопедии и травматологии. Участие в
конференции принимали ведущие специалисты НИДОИ им. Г.И. Турнера:
к.м.н., руководитель отделения кисти
и микрохирургии С.И. Голян, к.м.н.,
руководитель отделения тазобедренного сустава В.Е. Басков; к.м.н., научный
сотрудник отделения костной патологии
Т.Ф. Зубаиров.
Открывая работу конференции, Эльхан Сулейманов поблагодарил гостей за
их приезд в республику. «От себя лично
и от всего медицинского сообщества
хочу поблагодарить гостей республики
за столь важную для региона акцию.
Глава Чеченской Республики Рамзан
Ахматович Кадыров уделяет особое
внимание совершенствованию системы
здравоохранения, и такие мероприятия
- важный аспект в этом направлении», сказал министр.
Сотрудники НИДОИ им. Г.И. Турнера, которые находились в Грозном
в рамках совместной с Минздравом
ЧР акции, провели в РДКБ 12 операций. Более того, они осуществили 265
осмотров, а 39 маленьких пациентов с
особыми случаями были направлены
в Санкт-Петербург в головной центр
института. Оперативные вмешательства
были осуществлены на тазобедренном
суставе, устранены дефекты развития
кистей рук, а также различные костные
патологии. В дальнейшем, по обоюдной
договоренности, планируется, что специалисты из северной столицы будут
приезжать в Грозный на регулярной
основе. Министр здравоохранения ЧР
Эльхан Сулейманов выразил докторам благодарность от имени Главы ЧР
Рамзана Кадырова и от себя лично за
оказанную помощь и заверил, что рекомендации, которые также были выработаны докторами в рамках визита, будут
внедрены в систему детской ортопедии
в республике.

По онкологии...

В Республиканском онкологическом
диспансере за один день прошли две
научно-практические конференции.
«Организация онкологической помощи женскому населению по ранней
диагностике рака шейки матки», - так
была сформулирована тема первой из
них, которая началась в десять часов

утра. По этой теме выступил с докладом главный онколог Министерства
здравоохранения ЧР Х. Ахматханов.
О наработанном опыте в лечении подобных заболеваний рассказали также онкологи, хирурги, гинекологи,
врачи-лаборанты из государственных и
частных медицинских организаций Чеченской Республики и других регионов
Российской Федерации.
Вторая конференция была посвящена
теме новейших методов диагностики и лечения рака молочной железы.
Участникам была сообщена статистика
заболеваемости в Чеченской Республике данным видом рака по итогам 2016
года. Доклады представили и делегаты
конференции из Пятигорского онкологического диспансера, НИИ онкологии
имени Н.Н. Петрова, Новороссийского
онкодиспансера. По итогам обеих конференций были озвучены и выработаны
рекомендации. Участники выразили
уверенность в том, что эти рекомендации найдут широкое применение в
медицинской практике региона в ближайшее время.

В связи с поступающими в Росздравнадзор
вопросами относительно результатов мониторинга
наличия лекарственных препаратов в регионах,
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения сообщает следующее:

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Росздравнадзором с мая
2009 года ежемесячно осуществляется мониторинг цен и ассортимента
лекарственных препаратов в стационарных лечебно-профилактических и
аптечных учреждениях.
Это выборочный мониторинг,
основная цель которого мониторинг цен на препараты. При этом
многие из обсуждаемых препаратов
не требуют обязательного наличия в
розничной сети для свободного приобретения гражданами, поскольку
регионами осуществляется обеспечение данными препаратами в рамках
государственных закупок.
Напомним, что основной целью
организации лекарственного обеспечения является не наполнение
каждого региона всеми наименованиями лекарственных препаратов,
представленных в перечне ЖНВЛП,
а обеспечение жителей конкретного
региона необходимыми лекарствами,
исходя из его актуальной потребности. Лекарственное средство приоб-

ретается тогда, когда в регионе есть
соответствующая потребность в нем.
Важно отметить, что если лекарственного препарата под конкретным торговым наименованием в
регионе нет, то это не означает отсутствие его аналогов.
Мониторинг наличия препаратов
ЖНВЛП на рынках осуществляется
для специалистов отрасли и предполагает системный анализ, в связи с
чем его обсуждение не должно носить
сенсационный характер.
Что касается расхождения региональных перечней с федеральным перечнем ЖНВЛП, то, как
показал проведенный Минздравом
России и Росздравнадзором анализ, это имело место в отдельных
случаях. Чтобы исключить такие
ситуации, с 1 января 2017 года при
заключении с регионами трехсторонних соглашений о реализации
территориальных программ государственных гарантий регионам
отдельно указывается на дефекты
региональных перечней и необходимость их приведения в соответствие с перечнем ЖНВЛП.

Младенческая смертность
в ЧР снизилась

Младенческая смертность в Чеченской Республике относительно ситуации
годичной давности снизилась более
чем в два раза. Этому способствовал
ряд мероприятий Минздрава ЧР, направленных на совершенствование системы родовспоможения. Эти и другие
вопросы обсуждались на II заседании
Регионального общества акушеров и
гинекологов.
Заместитель министра здравоохранения ЧР В. Адамов в своем выступлении
подчеркнул: «В последнее время, благодаря предпринимаемым мерам, мы
наблюдаем положительную динамику
в развитии ранней диагностики плода,
эвакуации родильниц и рожениц при неотложных состояниях. Приобретаемый
опыт мы намерены распространять и
укоренять во всех районах и учреждениях родовспоможения региона». На
заседании поднимались вопросы совершенствования навыков персонала, в том
числе и за счет выезда врачей в ведущие
НИИ и перинатальные центры России.
На встрече был зачитан доклад на тему
«Оказание медицинской помощи беременным женщинам с ВИЧ и детям с
перинатальным контактом по ВИЧ».
По итогам заседания были выработаны
рекомендации по перечню вопросов,
наиболее актуальных на данное время.
Д. ДАКАЕВ

13 апреля 2017 года в Министерстве здравоохранения
ЧР заместитель министра здравоохранения ЧР В. Адамов
провел совещание по вопросам диспансеризации.

Н

Подведены
итоги диспансеризации

На совещании присутствовали главные
специалисты ведомства
и руководители ЛПУ.
Подведя итоги, В. Адамов отметил, что в этом
году диспансеризация
организована лучше, чем
за прошлый год. За
первый квартал текущего года в медицинских
учреждениях республики
диспансеризацию прошли 34 тысяч человек.
Благодаря своевременному обследованию у

многих выявлены новообразования брюшной
полости. По сравнению
с прошлым годом, число
больных с новообразованиями увеличилось.
Замминистра отметил, что у граждан изменилось отношение к
диспансеризации в положительную сторону.
Это подтверждается и
тем, что была хорошая
посещаемость в день здоровья медицинских модулей, развернутых на глав-

ной площади Грозного.
По словам специалистов, в тот день удалось
выявить большое количество больных с тяжелыми заболеваниями,
в том числе и туберкулезом. В заключение
В. Адамов добавил, что
основная задача диспансеризации – это выявление и анализ ошибок,
чтобы проводить работу
с их учетом.
Ю. ТАГАЕВ
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РЕПОРТАЖ

Всемирный день здоровья в Чеченской Республике
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной
организации здравоохранения. За время, прошедшее с того исторического момента, членами ВОЗ
стали 194 государства мира. Мероприятия проводятся для того, чтобы люди обратили внимание на
свое здоровье. В этот день Министерство здравоохранения ЧР провело массовые мероприятия по
всей республике. Наши корреспонденты побывали на нескольких мероприятиях. столицы

Акция была организована Министерством
здравоохранения Чеченской Республики
совместно с Республиканским центром
медицинской профилактики и Республиканским
центром медицины катастроф.

Территория здоровья

Актуальные направления
сестринской помощи детям
В рамках
празднования
Всемирного дня
здоровья на базе
РДКБ прошла
Республиканская
научно-практическая
конференция
«Актуальные
направления
сестринской помощи
детям».

В

В конференции приняли участие медицинские сестры всех лечебнопрофилактических учреждений республики, оказывающих помощь детскому
населению. Выступления

Н

На площади были развернуты 3
палатки, где консультировали главные специалисты Минздрава ЧР и
врачи городских больниц. Желающие могли не только измерить рост,
вес и артериальное давление, но и
проверить уровень глюкозы в крови,
сделать ЭКГ и флюорографию легких. Помимо прочего, посетителей
ожидал печатный информационный
материал по обширному кругу медицинских вопросов. Стоит отметить,
что консультации и обследование

проходили не только жители Чеченской Республики, но и соседних
регионов страны, многие из которых
приехали, узнав об акции из социальных сетей.
Некоторые пациенты, прошедшие
консультацию врачей, были направлены на дообследование в медицинские учреждения ЧР. Так, жительница
Республики Дагестан с 16-летним
мальчиком обратилась к неврологу,
после обследования она была направлена в РДКБ г. Грозного.

Перед Мемориальным комплексом Славы
им. А.А. Кадырова прошла Всекавказская
эстафета «От сердца к сердцу»,
приуроченная к Всемирному дню здоровья.

От сердца к сердцу

В

В этот день Республиканская
станция переливания крови развернула два мобильных
комплекса заготовки крови, которые
посетили более ста
человек.
Министр здравоохранения ЧР выразил благодарность всем, кто
принял участие в
донорской акции,
тем самым пополнив банк крови.
Соб. инф.

докладчиков были интересными по своей тематике и актуальности. В
основном поднимались
вопросы ежедневного характера, с которыми в
силу своей деятельности

сталкиваются медицинские сестры. Доклады
вызвали живой интерес
у участников конференции, было много сопутствующих вопросов. Идея
организаторов мероприятия, как отметил министр
здравоохранения ЧР на
своей странице в Инстаграм, - рассмотреть инновационную деятельность
медицинского персонала
среднего звена как основу
ежедневной практики, направленную на улучшение
качества ухода за пациентом, и поднятие престижа
профессии медицинской
сестры, удалась.

Э. Сулейманов, министр здравоохранения ЧР:

Акция «Территория здоровья» – призыв нашего ведомства к населению, чтобы жители лишний раз обратили внимание на свое здоровье. Она проводится в
рамках Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля. Для
удобства посетителей развернуты три мобильных модуля – отдельные для мужчин, женщин и детей. Как мы можем наблюдать, людей много и по ситуации,
в случае необходимости, развернем еще один модуль. Думаю, что подобные
акции будут проводиться регулярно. Хотя в 2017 году Всемирная организация
здравоохранения объявила темой дня здоровья помощь людям, страдающим
депрессией. По результатам социального опроса, запущенного в Инстаграм–аккаунте Минздрава ЧР, запрос на специалистов был соответствующим. Активно
голосовали за аллерголога, невролога, маммолога, кардиолога и офтальмолога.
По результату голосования и отобрали специалистов».

В. Адамов, заместитель министра здравоохранения ЧР:

Акция «Территория здоровья» проводится в рамках Всемирного дня здоровья. Нужно отметить, что такая масштабная акция организована в республике
впервые. Конечно, были мероприятия, приуроченные к этой дате ежегодно,
но такая акция, в которой принимало бы участие такое количество учреждений, специалистов и волонтеров, проводится впервые. Во многих учреждениях
сегодня день открытых дверей, задействованы все учреждения, это не просто
акция, а республиканское масштабное мероприятие.
В 2017 году Всемирная организация здравоохранения объявила темой дня
здоровья помощь людям, страдающим депрессией. Целью данной акции является донесение до масс, что охрана психического здоровья человека – это дело
каждого и всех, что в деле заботы о здоровье должны участвовать, прежде
всего, граждане. Они должны своевременно проходить диспансеризацию,
профосмотры и следующие за ними необходимые профилактические и лечебные мероприятия. Даже если ничего не болит, но у человека есть депрессивное
состояние, он непременно должен обратиться к врачу. Потому что депрессия –
начало многих других заболеваний, которые можно избежать при правильных
профилактических мерах.
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Открытие КПС в Чеченской Республике –
серьезный и продуманный шаг
Пограничные расстройства находятся на грани между состоянием здоровья и болезни.
Это неспецифические болезненные проявления. Невротические расстройства, которые
определяют пограничные состояния, входят в структуру разных заболеваний — психических,
соматических, неврологических, и выражаются в целом комплексе расстройств невротического
уровня. В марте текущего года в Чеченской Республике начала функционировать Клиника
пограничных состояний («КПС профессора И.В.Боева, Грозный»). Наш корреспондент
встретился с основателем и директором Клиники пограничного состояния СтГМУ
(г.Ставрополь), д.м.н., профессором, заведующим кафедрой психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии с курсом неврологии СГМУ, заслуженным врачом РФ, автором
8 монографий, 15 учебно-методических пособий, более 500 научных статей, научным
консультантом «КПС профессора И.В. Боева, Грозный» Игорем Викторовичем Боевым.
- Игорь Викторович, когда отечественная медицина признала пограничные
нервно-психические состояния
отдельным направлением,
требующим специализированного профильного подхода к
диагностированию и лечению?
- Еще в двадцатых годах ХХ столетия академик
В.М.Бехтерев настаивал на
самостоятельном направлении пограничной психиатрии, позже занимались этим
вопросом профессор П.Б.
Ганнушкин и многие другие.
Но признание пограничные
нервно-психические расстройства получили преимущественно в 70-х годах. В 1984
году в СССР впервые удалось
открыть учебный курс по
пограничной психиатрии и
психотерапии в Ставропольском государственном медицинском институте (СГМИ).
С этого же времени были выделены психосоматические
койки и отделение неврозов
на базе общесоматической
многопрофильной больницы
г. Ставрополя.
В клинической психиа-

трии выделяют пограничные
нервно-психические расстройства, составляющие, по статистике, 80% из общего числа
больных, и 20% - это пациенты с психозами, которые
лечатся в психиатрических
больницах. В то же время 80%
пациентов специализированная медико-психологическая
помощь должна оказываться
в многопрофильных общесоматических больницах. В
Советском Союзе были сделаны первые шаги, когда выделялись кабинеты психотерапевтов, отделения неврозов,
психосоматики, но потом все
подверглось разрушению.
- Вы известны широкой
медицинской общественности
как основатель Клиники пограничных состояний в России
с 1996 года. Когда пришло
осознание необходимости расширения сети клиник и почему
выбор пал на Чеченскую Республику?
- Думаю, Вы сами догадываетесь. В регионе были две
военные кампании, бомбили
города, села, гибли и пропадали люди. Нет ни одной

чеченской семьи, которую бы
ни постигла трагедия войны.
Открытие клиники в Чеченской Республике – это очень
серьезный и продуманный
шаг Минздрава ЧР, руководства республики для восстановления психологических
и мозговых ресурсов человека. Существует несколько
направлений, которые позволяют стабилизировать
нервно-психическое, психологическое и духовное состояние человека и всей нации.
Руководство республики стремится сохранить не только
нервно-психическое состояние конкретного человека, но
и восстановить национальное
самосознание, дух нации, которые служат барьером для
негативного информационнопсихологического воздействия на человека со стороны
западных стран, в частности, американского фашизма.
Если мы хотим сохранить
нацию, то нельзя допустить
ее психологического и духовного разрушения изнутри.
Необходимо ограничить и по
возможности предотвратить

все пагубные воздействия со
стороны СМИ, телевидения,
особенно детских передач и
«мультиков». Эти действия
сами по себе будут уменьшать
распространение алкоголизма, наркомании, препятствовать депрессивным и тревожным расстройствам, хроническому утомлению, эмоциональному выгоранию…
Развитие психогигиены и
психопрофилактики, здорового образа жизни, спорта в
школах, в вузах будет способствовать сохранению и укреплению воли и духа нации.
- В республике, на мой
взгляд, достаточно сложная
ситуация с распространением пограничных нервнопсихических расстройств. Какая медико-психологическая
помощь оказывается в КПС
Грозного?
- В клинике происходит оказание медикопсихологической помощи
при стрессовых состояниях
у людей, которые пережили
социальные катаклизмы, социальные стрессы, семейные
стрессы, проводится внедре-

ние современных лечебных
и диагностических технологий психосоматических
расстройств. Что такое психосоматическая патология? Это гипертоническая и
ишемическая болезни мозга
и сердца, язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки, гастроэнтероколиты,
психо-нейроэндокринные
заболевания, когда под влиянием стресса внезапно развивается сахарный диабет,
происходят нарушения щитовидной железы… Стресс дезорганизует работу мозговых
центров, которые управляют
деятельностью внутренних
органов, клеток, и как результат – психосоматические,
невротические, депрессивные,
тревожные, астенические расстройства, нарушения сна,
аппетита… Указанные состояния требуют комплексного
подхода, когда воздействие
происходит на тело, душу
и дух человека. В лечении
пациентов одновременно
участвует не только врач,
но и психотерапевт, клинический психолог, которые
объединены единой медикопсихологической идеологией!!! В клинике проводятся
лечение и реабилитация пациентов с привлечением и
обучением национальных кадров клинических психологов
и врачей. Мы отрабатываем
лечебные и диагностические
техники, сочетанное использование лекарственных препаратов, действие которых
направлено на различные
органы и системы. Невозможно оказать реальную
помощь, если использовать
лекарства, которые оказывают воздействие только на

Ученые приблизились к пониманию причин рассеянного склероза
Открытие, способное найти причину рассеянного
склероза, результаты которого прокладывают
путь для поиска новых методов лечения, сделано
учеными Университета Эксетера в сотрудничестве
с экспертами Университета Альберты.

М

Международная группа во главе с
Полом Эгглтоном обнаружили новый
механизм, лежащий в основе дефекта
клеток головного мозга, который приводит к болезни, и эта находка может
стать мишенью для дальнейшего лечения аутоиммунного расстройства.
Эгглтон говорит: «Рассеянный склероз может оказать разрушительное
воздействие на жизнь людей, влияя
на подвижность, речь, умственные
способности. Наши новые захватывающие результаты раскрыли новые
возможности для исследователей в

изучении…, и мы надеемся, что это
может привести к открытию новых
эффективных методов лечения».
Рассеянный склероз поражает около 2,5 миллиона людей по всему миру.
Как правило, люди диагностируются
в возрасте от 20 до 30 лет, и болезнь
чаще встречается у женщин, чем у
мужчин. Заболевание заставляет иммунную систему организма атаковать
«оболочку», которая защищает нервы
в головном и спинном мозге. Это приводит к его повреждению, снижению
кровоснабжения и доставке кислоро-

да. Симптомы могут быть в широком
диапазоне и включают мышечные спазмы, проблемы с передвижением, боль,
усталость и проблемы с речью.
Ученые давно подозревали, что митохондрии играет связь в возникновении
рассеянного склероза. Совместная исследовательская группа Эгглтон стала
первой, объединившей клинические и
лабораторные эксперименты, чтобы
объяснить, как митохондрии становятся дефектными у людей с рассеянным

склерозом. Используя образцы ткани
мозга человека, они обнаружили, как
белок Rab32 присутствует в больших
количествах в мозге лиц с рассеянным
склерозом, но практически отсутствует
у людей без заболевания.
Ученые нашли, что где Rab32 присутствует, возникают проблемы с частью
клетки, которая хранит кальций и митохондрии, что становится токсичным для
клеток головного мозга больных РС. Исследователи пока не знают, что вызывает
нежелательный приток Rab32. Открытие
позволит искать эффективные методы
лечения, которые нацелены на Rab32,
и другие белки, которые могут играть
определенную роль в РС.
Эксперт по заболеванию Дэвид Шли
говорит: «Никто не знает наверняка, почему у людей развивается рассеянный
склероз, и мы приветствуем любые исследования, которые увеличивают наше понимание того, как остановить болезнь».
http://nauka24news.ru
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головной мозг человека, а
ресурсы кровообращения,
нейроэндокринной системы,
сердца не использовать. Есть,
конечно, общая проблема,
характерная для всей страны. Она заключается в том,
что не принято, неудобно
обращаться к психиатрам,
психоневрологам, психотерапевтам. Приятнее обратиться
к психологам. Но психологов
не учили ставить медицинские
диагнозы, тем более, лечить.
На сегодняшний день только
клинические психологи могут
в содружестве с врачами оказывать комплексную медикопсихологическую помощь.
- Вы встречались с заместителем министра здравоохранения ЧР, директором Центра
исламской медицины Даудом
Юшаевичем Сальмурзаевым,
есть какие-то точки соприкосновения вашей деятельности с
работой центра?
- Я бы назвал нашу деятельность творческим и духовным содружеством. Лечить не только тело человека, но и душу! Необходимы

технологии, укрепляющие
дух человека. С одной стороны, восстановление духа,
с другой, восстановление
резервов головного мозга!
Именно поэтому очень важно гармонизировать как состояние души, так и работу
мозга. С Даудом Сальмурзаевым мы знакомы еще с
2000-тысячных, солидарны
во многих взглядах, оказывали совместную медицинскую и духовную помощь
населению республики. Это
известный, глубоко верующий и очень образованный
богослов! Поэтому в содружестве мы рассчитываем на
оказание адекватной помощи населению республики.
- Сколько действующих
отделений в клинике?
- Это психотерапевтическое круглосуточное стационарное отделение на 30
коек и отделение дневного
стационара на 20 коек. С
моей точки зрения, только
совместные усилия врачей,
клинических психологов и
психотерапевтов позволят

оказывать полноценную помощь пациентам. До того,
как мы окажем лекарственную помощь, гармонизирующую работу мозга человека,
пациенты практически не
слышат ни клинического
психолога, ни психотерапевта. К примеру, недавно
на приеме была девушка. Ее
семья была на грани развода. Два года, пока сохранялась угроза развода, она,
вообще, никого и ничего не
слышала и не «хотела понимать», никакие доводы
до сознания «не доходили».
Родственники приводили
много психологов, но тщетно. Только после того, как
удалось гармонизировать
работу биохимических, нейрохимических процессов
мозга, где-то после пятой
внутривенной капельницы,
она стала «слышать и понимать» о чем именно говорят
клинические психологи, что
стремятся донести до сознания психотерапевты. Хороший результат достигается,
когда специалисты работа-

Как питание может отразиться
на психическом здоровье
Согласно данным Национального института здоровья,
в прошлом году более 16 миллионов взрослых
американцев испытали симптомы депрессии. Несмотря
на то, что на возникновение депрессии влияют
различные факторы, не стоит исключать и питание.

П

По словам автора медицинских статей на CBS News доктора Тары
Нарулы (Tara Narula), рацион питания играет важную роль в психическом здоровье, а также в развитии сердечно-сосудистых заболеваний,
болезней желудочно-кишечного тракта и диабета. Она отмечает, что
в то время как связь между питанием и психическим здоровьем может
показаться многим нелепой, исследования, проведенные в течение
последних нескольких лет, показали, что здоровое питание связано
с уменьшением риска возникновения депрессии и тревоги.
«Мозг - это очень метаболический орган. Он использует много
энергии, много питательных веществ. Он всегда включен и зависит от топлива, но не любого», - сказала Нарула. Определенный
рацион питания, в том числе средиземноморская диета, богатая
фруктами, овощами, орехами, семенами и полезными жирами,
уменьшает риск возникновения депрессии. Конкретные питательные вещества и витамины могут помочь улучшить настроение, в
том числе витамины группы В и D, омега-3, железо, цинк и магний.
http://zanews.ru

ют в тандеме. В клинике у
нас клинические психологи и
врачи работают вместе: клинический психолог, психотерапевт + невролог или плюс
психиатр, или + кардиолог
и другие. Надо восстанавливать ресурсы телесные,
душевные и укреплять дух,
потому что без этого тройного сочетанного воздействия
на сущность человека мы
ничего не сможем добиться.
- Мы наслышаны о Вас как
об основателе направления
медико-психологической помощи как участникам боевых
действий, так и жертвам терроризма. Как Вы считаете, в
Чеченской Республике нужно
организовать массовые профилактические либо другие
мероприятия?
- По поручению Главы
Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова,
министра здравоохранения
Эльхана Сулейманова ведутся активные переговоры
о том, чтобы на базе нашей клиники проводилась
медико-психологическая
реабилитация участников
боевых действий. Тем более,
у нас такая возможность
есть. Эти люди пережили не
одну военную кампанию, никто их не лечил, не оказывал
медико-психологическую
помощь. Мы по опыту знаем, если не проводить своевременное лечение, то развиваются психосоматические
нарушения - инфаркты, инсульты, язвы кишечника и
т.д. Развиваются неадекватные поведенческие реакции,
эмоциональные переживания, упорные головные боли,
воспоминания о пережитых
военных событиях, о потери
боевых друзей с чувством
глубокой вины, что приводит к депрессивным переживаниям, нравственным
страданиям. В конечном
итоге это начинает сказываться на работе, что крайне
нежелательно.
- Каким образом проис-

ходит выявление пациентов? Есть взаимодействие с
лечебно-профилактическими
учреждениями республики?
- Мы планируем проводить соответствующие встречи с медицинской общественностью, с сотрудниками
медучреждений, выступать
по телевидению и радио,
рассказывать о проявлениях психосоматических и невротических заболеваний.
Бытующее мнение, что все
болезни от нервов, имеет
основание. Мы это будем доносить до людей. Стоит расстроиться, и открываются
ворота для любой болезни.
Человек со здоровой психикой, живущий в гармонии с
окружающим миром и с собой, легче перенесет любые
потрясения, любое расстройство здоровья.
- Насколько доступна помощь в клинике?
- Вот люди приходят, и всем
оказывается необходимая помощь.
-Бесплатно?
- Это хозрасчетная медицинская структура на базе
многопрофильных больниц
или самостоятельная, как и
во всем мире.
- Что бы Вы пожелали читателям «МВ ЧР»?
- Хотелось бы пожелать,
чтобы в Чеченской Республике была сформирована
плеяда своих профессионалов: клинических психологов,
психотерапевтов, психиатров,
психоневрологов, которые
могли бы оказывать комплексную помощь своему населению, потому что никто не
сможет полноценно оказать
медико-психологическую помощь так, как представители
одного этноса, объединенные
религиозными взглядами на
жизнь, общим менталитетом,
традициями и национальной
идеологией.
- Спасибо за беседу и удачи
Вам!
М. ЭЛЬДИЕВА

В 2007 году забытые тропические болезни – такие, как элефантиаз,
речная слепота, сонная болезнь, трахома и другие – были признаны
проблемой, с которой необходимо бороться на глобальном уровне.
Этими заболеваниями страдают сотни миллионов пациентов и в
беднейших странах, и в более богатых, например, в городских трущобах.

Забытые тропические болезни отступают

З

Заболевания ослепляют,
ослабляют, калечат и уродуют людей, и чаще всего
от них страдает население
государств, расположенных в тропических и субтропических регионах, в
тех местностях, где из-за
антисанитарии, нехватки
питьевой воды и плохих
условий проживания создается благоприятная для
развития микроорганизмов
и паразитов среда.
Сейчас Всемирная организация здравоохранения
сообщает об успехах, которых удалось достичь за

прошедшие годы. Только в
2015 году лечение от хотя бы
одной забытой тропической
болезни прошел миллиард пациентов. В 2016 году
зафиксировано только 25
случаев заражения дракункулезом, что дает надежду
на скорое уничтожение этой
болезни. 114 миллионов
больных речной слепотой
получили терапию (62% от
общего количества). Трахому, результатом которой
может быть слепота, искоренили в Мексике, Марокко
и Омане. В обеих Америках
в 2015 году от бешенства

умерло только 12 человек.
Сонной болезнью в 2015
году заболело 3 тысячи африканцев – в 12 раз меньше,
чем в 1999 году (37 тысяч).
Впрочем, все это не означает, что следует остановиться. Забытые тропические болезни и в дальнейшем будут одним из основных направлений для ВОЗ
– так как в мире, по оценкам
экспертов, 2,4 миллиарда
человек до сих пор живут в
антисанитарных условиях и
660 миллионов пьют воду из
сомнительных источников.
http://medportal.ru
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Тема аутизма, которую уже
давно окрестили болезнью 21
века, регулярно поднимается
медицинским обществом. Про
больных аутизмом снимают фильмы
и пишут книги. Но ученые попрежнему не могут четко сказать,
что это за болезнь. Откуда она
берется и что делать с больными?
Лечить, обучать или же оставить
их такими, какие они есть, со
своим непривычным для остальных
взглядом на мир? Аутизм не имеет
национальности и расы – он
встречается у всех народов по всему
миру. Все больше детей с таким
диагнозом попадают и в больницы
нашей республики. Что это за
болезнь и как с ней бороться рассказала нашему корреспонденту
главный внештатный невролог
Министерства здравоохранения
ЧР, заведующая отделением
неврологии младшего возраста ГБУ
РДКБ (г. Грозный) Р.М. Мухадинова.
- Роза Мовладиевна, как распознать аутизм в раннем возрасте? Что должно насторожить
врача при осмотре ребенка?
- Признаки развития аутизма могут проявляться у детей
еще на первом году жизни.
Это, во-первых, отсутствие
лепета в возрасте до 12 месяцев. Специалистам первичного
звена нужно обратить на это
внимание, даже если у родителей отсутствуют жалобы и на
прием они попали совершенно
по другой причине. Позже и
родители, и педиатры должны
акцентировать свое внимание
на то, как говорит ребенок - в
его словарном запасе должно
быть 10-15 слов. В два года
ребенок должен уметь составлять простейшие словосочетания. Отсутствие словарного
запаса к полутора-двум годам
является основным признаком
того, что ребенка нужно обследовать. Нарушения речевой
функции являются основными
симптомами в этом заболевании. Также нужно обратить
внимание на то, как ребенок
играет с игрушками, как общается со сверстниками. Детиаутисты не делают элементарных знаков руками, не машут
ручкой при приветствии или
прощании. Дети долгое время
без специального обучения не
пользуются словом «дай» или
«на», «мама» и «папа». Они не
используют слова целенаправленно для привлечения внимания к себе взрослых. Также
не любят смотреть в глаза, не
отзываются на свое имя, не выделяют маму из общего числа
людей, привязываются к тому,
кого чаще всего видят, к тому,
кто ухаживает за ними.
Другим важным признаком
аутизма в раннем возрасте
является неумение ребенка обращаться с просьбой к членам
семьи. Испытывая боль или
огорчение, они могут плакать,
кричать, но, как правило, не
идут за утешением к матери.
При проявлении интереса к
какой-либо игрушке или яр-

“

общество
должно
научиться
позволять
любому
ребенку быть
не таким
как все

О чем молчат аутисты?

кому мультфильму они, в отличие от других детей, не делятся переживаниями. У них
очень тяжело формируются
навыки самообслуживания,
они не могут научиться делать
элементарные вещи (например, держать ложку), т.е. вещи,
которые обычные дети начинают делать довольно быстро
и легко. Еще важно обратить
внимание на стереотипные,
ритуальные движения. Ребенок
постоянно повторяет какиелибо действия: хождение по
кругу, выстраивание игрушек
только в определенном порядке – по цвету или по размеру.
Также многие игрушки ребенок использует не по назначению, например, наблюдает,
как крутятся колеса в машинке,
но не катает ее. Полное отсутствие коммуникации со сверстниками – еще один признак
аутизма.
- Правда ли, что среди аутистов мальчиков намного больше, чем девочек?
- По своему многолетнему опыту могу сказать, что
в процентном соотношении
мальчиков почему-то действительно намного больше. Но в
чем причина этого до сих пор
неизвестно.
- Иногда высказывают мнение, что аутизм является последствием осложнений после
вакцинации. Что Вы думаете
по этому поводу?
- Среди аутистов есть большое количество отказников,
которым вообще не делали прививки, поэтому я не согласна с
этим утверждением, тем более,
что сейчас приводится много
доказательств того, что аутизм
является врожденным заболеванием, которое формируется еще
во внутриутробном развитии.
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что аутизм не является заболеванием, при котором
детям дают медицинский отвод
от прививок - их следует делать
планово, как и всем детям.
- Какова статистика этого
заболевания? Насколько воз-

росло количество детей с аутизмом за последние годы? Есть ли
у нас в республике специалисты, работающие с такими
детьми, и какую практическую
помощь вы им оказываете?
- Статистика детей с данным
заболеванием очень разная,
при этом уровень жизни в той
или иной стране не оказывает
на это никакого влияния. В
некоторых странах с самыми
высокими доходами и уровнем
жизни населения наблюдается
особенно плачевная ситуация.
Причем она ухудшается с каждым годом. В России статистика детей-аутистов держится
на отметке от 1 до 6 больных
на 1000 детей. Лечением детей
занимаются неврологи, но они
также нуждаются в постоянном
наблюдении детского психолога и логопеда. Почему в постоянном? Потому что им нужна
каждодневная адаптация к
окружающему миру, нужны
ежедневные знания для получения элементарных навыков
самообслуживания, и это не
какие-то курсовые лечения, а
именно ежедневная работа не
только неврологов, логопедов
и психологов, не только родителей, но и тех, кто находится
в окружении.
В РДКБ поступают дети с
таким диагнозом. Мы проводим медикаментозное лечение
и оказываем им помощь в виде
консультаций психологов и
логопедов. Занятия с такими
детьми нами не проводятся,
для этих целей есть реабилитационные центры в Заводском и Старопромысловском
районах. Там им оказывается
вся необходимая помощь, проводятся ежедневные занятия,
курсы массажей, а матерей обучают, как вести себя с детьми
дома и в обществе. В прошлом
году заложено строительство
реабилитационного центра
именно для больных аутизмом,
и мы надеемся, что его открытие очень поможет всем, кто
столкнулся с этой проблемой.
- Аутизм излечим? И можно

ли стать полноценным членом
общества с этим диагнозом?
- К сожалению, полностью
излечиться от аутизма пока невозможно, все ученые сходятся
во мнении, что пока медицина
бессильна в решении проблемы
аутизма и, наоборот, по необъяснимым причинам число детей
с этим диагнозом только растет.
Радует то, что в последнее время
была усовершенствована система диагностирования аутизма
в самом раннем возрасте, ведь
аутизм, как и любая другая болезнь, легче корректируется на
начальной стадии. Чем раньше
будет поставлен диагноз, тем
больше шансов у ребенка научиться жить в обществе, став его
полноценным членом. С этим
диагнозом можно жить, очень
много людей и живут с ним, среди них встречаются одаренные
математики, художники, писатели. Очень часто у аутистов бывает ярко выражена склонность
к определенной сфере деятельности и науки, поэтому очень
важно выявить ее и развивать
ребенка в этом направлении.
Ведь именно это может дать
шанс ребенку найти свое место
и назначение в этом мире.
- В ходе последних исследований, опубликованных в
Англии, были предоставлены доказательства того, что
расстройства аутистического
спектра начинаются в перинатальном периоде? Может ли
это кардинально изменить всю
систему подхода к данному
заболеванию и его лечению?
Смогут ли врачи еще во время
внутриутробного развития ребенка выявить это заболевание
и предотвратить его?
- Все больше и больше ученых в ходе проводимых исследований приходят к мнению
о наследственном характере
данного заболевания. Выявление заболевания у ребенка еще
до его рождения при помощи
генетических исследований
существенно облегчило бы
лечение аутизма. Но в этом
тоже есть одна загвоздка, т.к.

тяжело протекающая беременность очень редко приводит
к рождению ребенка-аутиста,
в то же время я знаю много
случаев, когда у женщин не
было никаких проблем во
время перинатального периода, рождались больные дети.
Поэтому непонятно по каким
предпосылкам проводить эти
генетические анализы. Я также
придерживаюсь мнения, что
аутизм врожденное, а не приобретенное заболевание.
- Что Вы можете посоветовать родителям, чьим детям
поставили такой диагноз?
- Самое первое, что я хочу
посоветовать мамам, при первых подозрениях на аутизм,
как, впрочем, и на любое другое
заболевание, не ставить ребенку
диагнозы по интернету, не заниматься самолечением, а идти к
специалисту, которому вы доверяете. Не надо слушать советы
мам, свекровей и подружек о
том, что «ничего страшного»
и «все дети разные, мой в пять
заговорил». Если вам кажется,
что с ребенком что-то не так,
сразу начинайте бить тревогу.
Чем раньше вашему ребенку
поставят диагноз, тем больше
шансов на благоприятный прогноз. Они тоже должны понять,
что их ребенок не такой как все,
у него нарушена коммуникация,
у него недостаток социального
взаимодействия, ограниченный
интерес к окружающему миру.
Родителям нужно принять это
и постараться донести это до
других членов своей семьи, до
других детей, если они есть.
Родители должны с пониманием отнестись к тому, что им
придется очень долго обучать
их самым элементарным вещам
- помыть руки, открыть дверь и
т.д. Только поняв и приняв все
это, мы все сможем помочь ему.
На мой взгляд, общество должно научиться позволять любому
ребенку быть не таким как все,
проявлять терпение, доброту
и мужество.
Диана ДУДАЕВА
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За что нужно и можно платить?
Все больше медицинских организаций расширяет перечень
оказания платных услуг. Информация о перечне предоставляемых
платных услуг доступна для каждого, но также все чаще возникает
вопрос, насколько соответствует оказание платных услуг
действующему законодательству. Каковы условия оказания
платных услуг, каким образом нужно информировать граждан
об этом, мы решили выяснить у юриста, специалиста по найму
Министерства здравоохранения ЧР А. Кадырова.
- Когда ЛПУ могут оказывать платные медицинские
услуги?
- В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012
года №1006 (далее – Правил), медицинская организация вправе предоставлять
платные медицинские услуги в объеме работ (услуг),
указанных в имеющейся у
организации лицензии на
осуществление медицинской
деятельности.
При оказании платных
медицинских услуг действует
ряд ограничений. Например,
нельзя предоставлять платно
медицинскую помощь, в том
числе специализированную,
оказываемую государственными и муниципальными
медицинскими организациями, а также медицинскую
помощь, оказываемую в экстренной форме иными медицинскими учреждениями
(ч.2 ст.11, ч.1 ст.35 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от
21.11.2011 года №323-ФЗ).
Если медицинская организация участвует в реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской
Федерации, то она имеет
право по желанию пациента предоставлять платные
медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем
предусмотрено программой,
включая, в том числе, установление индивидуального
поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара, применение лекарственных средств,
не входящих в Перечень
жизненно необходимых и
важнейших (если только их
назначение не обусловлено
жизненными показаниями
или заменой из-за индивидуальной непереносимости
лекарств, входящих в указанный перечень), а также
применение медицинских
изделий, лечебного питания, не предусмотренного
стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении

медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без
гражданства (за исключением застрахованных по ОМС)
и российских граждан, не
проживающих постоянно на
территории РФ и не являющихся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении пациента
за получением медицинских услуг, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21
Федерального закона от
21.11.2011 года №323-ФЗ, и
случаев оказания скорой, в
том числе скорой специализированной медицинской
помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной
форме (пункт 7 Правил).
- Как нужно по положению информировать потребителя о платных медицинских услугах, чтобы избежать штрафов?
- Медицинская организация, оказывающая
гражданам платные медицинские услуги, обязана представить посредством размещения на своем
сайте в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», а также
на информационных стендах (стойках) медицинской
организации следующие
сведения: сведения о лицензии на осуществление
медицинской деятельности,
перечень платных медицинских услуг с указанием цен,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты. Кроме
того, должны быть указаны информация о порядке
и условиях предоставления
медицинской помощи в
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи,
сведения о медицинских
работниках, участвующих
в предоставлении платных медицинских услуг, об

уровне их профессионального образования и квалификации и т.д.
Информация, размещенная на информационных
стендах, должна быть доступна неограниченному
кругу лиц в течение всего
рабочего времени медицинской организации (пункты
11, 12 Правил).
- Как устанавливаются
цены при оказании платных
медицинских услуг?
- Цена на платные медицинские услуги определяется
и устанавливается медицинской организацией по согласованию с вышестоящим
органом управления здравоохранения и формируется на
основе себестоимости оказания медицинской услуги,
с учетом спроса на платную
услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями
государственного задания,
а также с учетом положений
отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению
расчетно-нормативных затрат на оказание платных
услуг.
- Как оформить факт оказания платных медицинских
услуг?
- Медицинской организацией при оказании пациенту
платных медицинских услуг
оформляются следующие
документы: информационное согласие пациента, договор на оказание платных
медицинских услуг в 2-х экземплярах и кассовый чек об
оплате данных услуг.
- Как оплатить труд медработника при оказании
платных медицинских услуг?
- Оплата труда медицинских работников при оказании платных медицинских
услуг зависит от того, в
каком порядке пациентам
предоставляются платные
услуги:
а) в рамках основной деятельности работников в специально созданных платных
подразделениях (зубопротезное отделение, платный
стоматологический кабинет
и т.д.);
б) сверх основного времени, связанного с оказанием
бесплатной медицинской
помощи (после работы, в

иное свободное от основной
работы время – в выходные
и т.д.);
в) в основное рабочее
время, предназначенное для
оказания бесплатной медицинской помощи.
В первом случае оплату
труда данной категории
медицинских работников
можно осуществить одним
из следующих способов:
- в виде повременной
оплаты за отработанное
время с различными видами дополнительных выплат
за результаты (стимулирующие выплаты), в том
числе в виде повременнопремиальной системы оплаты труда;
- в виде сдельной оплаты
за объем (по сдельным расценкам) или стоимость оказанных услуг (по нормативу
от стоимости оказанных
услуг).
Во втором случае оплату
труда за оказанные платные
медицинские услуги можно
осуществить в виде совместительства (статья 60.1
ТК РФ), путем заключения
с работником отдельного
трудового договора.
В третьем случае оплату
труда можно осуществить
одним из следующих способов:
- совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания или
увеличение объема работы
(статья 60.2 ТК РФ);
- в виде выплат стимулирующего характера.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или
увеличении объема работы
работнику положена доплата (статья 151 ТК РФ).
Здесь также необходимо отметить, что за счет
доходов от платных медицинских услуг можно оплачивать труд работников,
которые не участвуют в их
оказании. Медицинская организация может за счет доходов от оказания платных
услуг оплачивать как труд
работников, которые непосредственно их оказывают,
так и работников, которые
этому содействуют. Например, персонал, затраты на
оплату труда которого относятся к накладным расходам: административноуправленческий и хозяйственный.

Федеральное медикобиологическое
агентство подвело
итоги работы в 2016
году и озвучило
перспективы
на 2017-2018 годы
В работе коллегии приняли
участие помощник Президента
Российской Федерации Игорь
Левитин, руководитель аппарата коллегии ВПК Российской
Федерации – заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
Игорь Боровков, заместитель
министра здравоохранения
Российской Федерации Сергей
Краевой, статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
Дмитрий Костенников, другие
официальные лица.

В

- И последний вопрос, есть
ли услуги, которые медучреждения вправе оказывать
только на платной основе?
- Да, такие услуги имеются. При оказании платных медицинских услуг порядок и условия озвучены
мною в ответе на первый
вопрос.

В рамках коллегии руководитель
ФМБА России В.В.Уйба подвел
итоги деятельности ведомства в 2016
году, рассказал о передовых направлениях работы подведомственных
организаций агентства, о научных
достижениях и прорывных технологиях в медицине, которых добились
специалисты ФМБА России.
В программу проведения расширенного заседания коллегии Федерального медико-биологического
агентства вошли темы:
- промышленное здравоохранение, сохранение и укрепление здоровья работников предприятий, в том
числе, в ЗАТО;
- этапы строительства медицинских объектов ФМБА России, в том
числе, медико-санитарной части для
социального обеспечения деятельности космодрома «Восточный»;
- развитие ядерной медицины и
открытие центров ядерной медицины ФМБА России;
- полный цикл оказания медицинской помощи пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях;
- международное сотрудничество,
в том числе, строительство в Никарагуа (Манагуа) первого в Латинской Америке иммунобиологического предприятия по производству
вакцин – Mechnikov (Мечников);
- задачи по медико-санитарному
сопровождению работ по уничтожению химического оружия;
- санаторно-курортное лечение;
- федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор;
- донорство. Модернизация службы крови;
- итоги работы по медицинскому
и медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд
России в 2016 году.
В рамках коллегии состоялась
пресс-конференция руководителя
ФМБА России В.В.Уйба для федеральных средств массовой информации.
На коллегии руководитель ФМБА
России Владимир Уйба наградил
специалистов медицинских организаций ФМБА России государственными наградами и ведомственными
знаками отличия.

Т. МАХАШЕВА

http://fmbaros.ru
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В каждом слове этого кроссворда присутствует слог «КУ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Кулинарный нюанс. 6.
Спортивное по духу состязание, не имеющее отношения к
спорту. 10. Сувенир с моря. 11.
На что папа Карло выменял
азбуку для Буратино? 12. Один
из старейших городов Сибири.
16. Искусство, создающее съедобные шедевры. 18. Желание
отведать запретное. 19. Букли
на голове. 20. Прислуга, которая вполне может научиться управлять государством.
21. Кто сидит в наушниках
на подводной лодке? 25. Что
такое Золотое Руно? 26. Распиливание женщины пополам.
27. Телесное наказание. 30. Так
называется особый подвижный
знак, воспроизводимый компьютером на экране монитора
и отмечающий рабочую точку
экрана. 33. Атрибут Водолея
из Зодиака. 34. Тоска. 35. Имя
этой «барышни-крестьянки»
в переводе с латыни означает
«орлица». 36. Вредная привычка, имея которую можно

не заглядывать в брачные объявления.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Название этого острова
переводится с японского языка как «четыре провинции». 2.
«Визитная карточка» боксера.
3. Если в танках - 31 слог, то
где их 17? 4. Японская играголоволомка. 7. Врач, проверяющий вас на знание алфавита. 8. Процесс, который любит
красный конь. 9. Ремесленникодиночка. 13. Завиток волос. 14.
Попытка из нескольких заблуждений соорудить одну истину.
15. Скажите по-французски
«коридоры». 17. Крылатый
распространитель любви. 22.
Литературный уход в сторону.
23. Часть головы, на которой
ухарь носит шапку. 24. Место,
где можно коня подковать.
28. Умасливание взяточника.
29. Двоюродная сестра. 31. На
конкурсе вонючек он, бесспорно, занял бы первое место. 32.
Избавление с помощью денег.

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Привкус. 6. Конкурс. 10. Ракушка. 11. Куртка. 12. Якутск. 16. Кулинария. 18. Искус. 19. Кудри. 20. Кухарка.
21. Акустик. 25. Шкура. 26. Фокус. 27. Экзекуция. 30. Курсор. 33. Кувшин. 34. Скукота. 35. Акулина. 36. Курение. ПО ВЕРТИКАЛИ:1.
Сикоку. 2. Кулак. 3. Хокку. 4. Судоку. 7. Окулист. 8. Купание. 9. Кустарь. 13. Кучеряшка. 14. Дискуссия. 15. Кулуары. 17. Купидон. 22.
Экскурс. 23. Макушка. 24. Кузница. 28. Подкуп. 29. Кузина. 31. Скунс. 32. Откуп.

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

Определение сильных сторон личности
Перед вами 8 типов рисунка человека,
составленных из простых геометрических
фигур: треугольника, круга и квадрата.
Выбирайте рисунок, с которым вы себя больше
всего ассоциируете и смотрите ответ о своих
сильных сторонах и о своем типе личности.

О

ОТВЕТЫ: Интерпретация теста
основана на том, что геометрические фигуры, используемые в рисунках, различаются по семантике.
Треугольник обычно относят к
«острой», «наступательной» фигуре, связанной с мужским началом.
Круг — фигура обтекаемая, более
созвучна с сочувствием, мягкостью, округлостью, женственностью. Из элементов квадратной
формы строить что-либо легче,
чем из других, поэтому квадрат,
прямоугольник интерпретируются как специфически техническая
конструктивная фигура, «технический модуль».
1 тип — «руководитель»
Обычно это люди, имеющие
склонность к руководящей и организаторской деятельности. Ориентированы на социально-значимые
нормы поведения, могут обладать
даром хороших рассказчиков,
основывающимся на высоком

уровне речевого развития. Обладают хорошей адаптацией в
социальной сфере, доминирование над другими удерживают в
определенных границах. Нужно
помнить, что проявление данных
качеств зависит от уровня психического развития. При высоком
уровне развития индивидуальные
черты развиты, реализуемы, достаточно хорошо осознаются. При
низком уровне развития могут не
выявляться в профессиональной
деятельности, а присутствовать ситуативно, хуже, если неадекватно
ситуациям. Это относится ко всем
характеристикам.
2 тип — «ответственный исполнитель»
Обладает многими чертами
типа «руководитель», однако в
принятии ответственных решений
часто присутствуют колебания.
Данный тип людей более ориентирован на «умение делать дело», вы-

сокий профессионализм, обладает
высоким чувством ответственности и требовательности к себе
и другим, высоко ценит правоту,
т.е. характеризуется повышенной
чувствительностью к правдивости.
Часто они страдают соматическими заболеваниями нервного происхождения как следствие перенапряжения.
3 тип — «тревожномнительный»
Характеризуется разнообразием способностей и одаренности — от тонких ручных навыков
до литературной одаренности.
Обычно людям данного типа тесно в рамках одной профессии, они
могут поменять ее на совершенно
противоположную и неожиданную, иметь также хобби, которое
по сути является второй профессией. Физически не переносят
беспорядок и грязь. Обычно конфликтуют из-за этого с другими
людьми. Отличаются повышенной
ранимостью и часто сомневаются
в себе. Нуждаются в мягком подбадривании.
4 тип — «ученый»
Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают «концептуальным умом», отличаются
способностью разрабатывать «на
все» свои теории. Обычно обладают душевным равновесием и
рационально продумывают свое
поведение. Представители данного
типа часто встречаются среди лиц,
занимающихся синтетическими
видами искусства: кино, цирк,
театрально-зрелищная режиссура,
мультипликация и т.д.
5 тип — «интуитивный»
Люди этого типа обладают
сильной чувствительностью нервной системы, высокой ее истощаемостью. Легче работают на переключаемости от одной деятельности к другой, обычно выступают
«адвокатами меньшинства», за которым стоят новые возможности.
Обладают повышенной чувствительностью к новизне. Альтруи-

стичны, часто проявляют заботу о
других, обладают хорошими ручными навыками и образным воображением, что дает возможность
заниматься техническими видами
творчества. Обычно вырабатывают свои нормы морали, обладают
внутренним самоконтролем, т.е.
предпочитают самоконтроль, отрицательно реагируя на посягательства, касающиеся их свободы.
6 тип — «изобретатель, конструктор, художник»
Часто встречается среди лиц с
«технической жилкой». Это люди,
обладающие богатым воображением, пространственным видением, часто занимаются различными
видами технического, художественного и интеллектуального
творчества. Так же, как интуитивный тип, живут собственными моральными нормами, не приемлют
никаких воздействий со стороны,
кроме самоконтроля
7 тип — «эмотивный»
Обладают повышенным сопереживанием по отношению к
другим людям, тяжело переживают жестокие кадры фильма, могут
надолго быть выбитыми из колеи
и быть потрясенными от жестоких
событий. Боли и заботы других
людей находят у них участие, сопереживание и сочувствие, на которое они тратят много собственной
энергии, в результате становится
затруднительной реализация их
собственных способностей.
8 тип — «нечувствительный к
переживаниям других»
Обладает противоположной
тенденцией эмотивному типу.
Обычно не чувствует переживаний
других людей или относится к ним
с невниманием и даже усиливает
давление на людей. Если это хороший специалист, то он может
заставить других делать то, что он
считает нужным. Иногда для него
характерна «черствость», которая
возникает, когда в силу какихлибо причин человек замыкается в
кругу собственных проблем.
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