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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице ВКонтакте
поздравил работников медицины с профессиональным праздником

С

«Сегодня наша страна чествует представителей самой важной
и необходимой профессии – медицинских работников. Здоровье
нужно каждому – королю и придворному. Об этом вспоминают
при малейшем недуге. Здравоохранение Чечни вместе с нашим
народом пережило трагические
годы. Сотни врачей и медицинских сестер, рискуя собственными жизнями, не имея света, воды
и лекарств, спасали чужие жизни.
Мы помним врачей, погибших за

операционным столом под бомбами в Городской больнице N4,
и многих других. Хвала Всевышнему Аллаху, эти дни остались
позади», – рассказал он.
Рамзан Кадыров напомнил,
что в ЧР не только возродили систему здравоохранения, но и вывели на уровень лучших в стране.
«Мы построили современные
клиники, оснастили их лучшим
диагностическим оборудованием, подготовили первоклассных
специалистов. Система здраво-

охранения будет и далее находиться на постоянном контроле
руководства Чечни. Большой
вклад в совершенствование системы медицинского обслуживания населения вносит министр
здравоохранения ЧР, дорогой
брат Эльхан Сулейманов. Я искренно поздравляю Эльхана Абдуллаевича, врачей, фельдшеров,
медсестер, студентов-медиков
с праздником, желаю крепкого
здоровья, успехов и благополучия!» — написал Р. Кадыров.

Пищевая
зависимость
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Визит Эльхана Сулейманова
в НМИЦ здоровья детей
Министр здравоохранения Чеченской Республики
Эльхан Сулейманов побывал в Национальном
научно-практическом центре здоровья детей

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства РФ
от 25.05.2018 №598
«О внесении изменения в Правила перевозки наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на
территории Российской Федерации, а также оформления
необходимых для этого документов»
Скорректирован порядок обеспечения охраны перевозимых наркотических средств и психотропных веществ, в том числе применяемых
в медицинских целях.
Изменениями установлено, что охрана наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров обеспечивается юрлицом, осуществляющим их перевозку, путем привлечения подразделений войск Национальной гвардии РФ или организации, подведомственной
Росгвардии, ведомственной охраны федеральных государственных
органов и организаций, либо юрлица, имеющего лицензию на осуществление частной охранной деятельности.
Также установлено, что в случае перевозки наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров юрлицами с особыми уставными
задачами их охрана осуществляется силами и средствами указанных
юрлиц.

Приказ Минздрава России
от 07.05.2018 №202н

Эльхан Абдуллаевич встретился с руководством клиники директором центра, профессором Андреем Фисенко и его
заместителем профессором Игорем Киргизовым. В беседе было
обозначено множество аспектов текущего и предстоящего
сотрудничества. Напомним, что уже больше полутора лет в Чечне
ведется работа по совершенствованию педиатрической службы при
поддержке центра. За это время удалось добиться огромных успехов,
и прекращать эту деятельность в планы сторон пока не входит.

Мир без слез: ВТБ подарил
грозненской детской больнице
дорогостоящее оборудование
31 мая Всероссийская благотворительная акция «Мир без
слез» впервые прошла в Детской клинической больнице
№ 2 города Грозного. В рамках благотворительной
программы банк ВТБ передал в дар больнице
оборудование для клинико-диагностической лаборатории,
стоимость которого составила 1 500 000 рублей.

О

О том, какое лечение
теперь смогут получать
дети, рассказала главврач
медучреждения Бирлант
Шишханова: «Наша больница является единственной медицинской организацией в республике,
оказывающей специализированную помощь детям с черепно-мозговыми
травмами, а также с нейрохирургическими заболеваниями. Дети с тяжелыми травмами в течение
многих дней находятся
на искусственной вентиляции легких. В таких
случаях очень важно правильно и своевременно
оценить функциональное
состояние основных органов и систем организма
для экстренной коррекции любых изменений.
Новое диагностическое
оборудование поможет
нам спасти жизни многих

маленьких пациентов», –
отметила она.
«Уже на протяжении 15
лет мы помогаем детским
больницам от Калининграда до Владивостока. В этом
году на оказание финансовой помощи учреждениям
здравоохранения ВТБ выделил более 40 миллионов
рублей. В Грозном акция
«Мир без слез» проходит
впервые. Мы приехали
сюда для того, чтобы помочь маленьким пациентам Детской клинической
больницы № 2 поскорее
выздороветь. Надеемся,
что и в дальнейшем будем
продолжать сотрудничество в области здравоохранения, ведь социальная
политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития банка»,
– отметили организаторы
акции.
По уже сложившейся

доброй традиции ВТБ организовал для юных пациентов больницы большой
праздник с участием персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»
– давнего партнера «Мира
без слез» – и заслуженной
артистки России Натальи
Голубенцевой, которая
подготовила для ребят веселое театрализованное представление. В завершение
представления любимые
детские герои вручили всем
пациентам подарки и сфотографировались на память
со всеми желающими.
Банк ВТБ реализует программу «Мир без слез» уже
14 лет. За это время помощь
получили более 100 детских
больниц в 52 регионах страны. Ежегодно банк проводит благотворительные
мероприятия в 20 регионах.
М.АБАЕВА

«Об утверждении Порядка размещения информации о
составе Совета по этике, планах его работы и текущей
деятельности на официальном сайте Министерства
здравоохранения Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и о признании
утратившим силу пункта 22 Положения о Совете по этике,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 986н»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2018 № 51182)
Определен порядок размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о составе Совета по этике, планах его работы и текущей деятельности.
Размещение информации на официальном сайте осуществляется
Департаментом информационных технологий и связи министерства и
обеспечивается системными информационными ресурсами министерства посредством организации электронной базы данных.
Информация включает следующие сведения:
состав Совета по этике, утверждаемый министерством;
план работы Совета по этике, представляемый Советом по этике
в Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств министерства;
сведения о текущей деятельности Совета по этике, представляемые Советом по этике в Департамент еженедельно по понедельникам по состоянию на последний рабочий день недели
(сведения о заседаниях Совета по этике, о принятых Советом по
этике решениях о возможности или невозможности проведения
клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения).

Приказ Минздрава России
от 04.05.2018 №201н
«Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями, в отношении которых
проводится независимая оценка»
(Зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2018 N 51156)
Минздравом России обновлен перечень показателей, по которым
проводится независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями.
В новом перечне предусмотрено по 3 показателя для каждого из
следующих критериев:
- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги;
- доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость работников медицинской организации;
- удовлетворенность условиями оказания услуг.
Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от
28.11.2014 N 787н, которым были утверждены ранее действовавшие показатели.
http://www.consultant.ru

3

№ 6 (125) 21 июня 2018 г.

Детский праздник
в детской больнице
В РДКБ им. Е.П. Глинки отметили
Международный день защиты детей
1 июня во многих странах мира
отмечается Международный день
защиты детей. Это не только один
из самых радостных и любимых
праздников для детворы, но и
напоминание взрослым о том, что
дети нуждаются в их постоянной
защите и взрослые несут
ответственность за них.
Впервые Международный день
защиты детей прошел в 1950
году. Организация Объединенных
Наций поддержала эту инициативу
и объявила защиту прав, жизни и
здоровья детей одним из приоритетных
направлений своей деятельности.
С тех пор для миллионов детей по
всему миру в этот день организуются
многочисленные мероприятия,
посвященные этому празднику.

С

Сказочная атмосфера добра, радости и веселья царила 1 июня в актовом зале
РДКБ им. Е.П. Глинки, где
собрались главные виновники
торжества – дети, чтобы в первый день лета отпраздновать
Международный день защиты
детей. Организаторы постара-

лись на славу – зал был красочно оформлен разноцветными
шарами, любимыми персонажами из мультфильмов, что
вызывало море восторга у ребятишек, едва они переступали его порог. Поздравить их,
несмотря на свою занятость,
приехали министр здравоох-

ранения ЧР Э. Сулейманов и
пресс-секретарь Регионального общественного фонда
им. А. Кадырова Хава Исаева.
«Дорогие гости, сегодня
мы собрались здесь, чтобы
отметить двойной праздник
– первый день лета и Международный день защиты детей.
Эта дата напоминает нам о
том, что веселое и счастливое
детство должно быть у каждого ребенка, и на нас – взрослых
– лежит огромная ответственность за это. Я хочу сегодня
поздравить всех детей, присутствующих здесь, пожелать
им здоровья, счастья. Пусть
веселые, искренние улыбки никогда не сходят с ваших лиц»,
– сказал в своем приветствен-

ном слове Э.Сулейманов.
Затем были подведены итоги конкурса детских рисунков,
посвященного Дню защиты
детей. Как признались члены
жюри, выбрать лучшие работы было нелегко, так как
очень много талантливых
рисунков было представлено,
но победители все же определились. Все они получили
подарки от Регионального
общественного фонда имени первого Президента ЧР,
Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова.
На протяжении всего
праздника ребят развлекали
сказочные персонажи – волшебная Фея, Микки Маус и
его подружка Минни Маус.

Они устроили для детишек
настоящее представление с
песнями, танцами и играми. Много шума, смеха и
веселья, улыбки, счастливые оживленные лица детей
– радости просто не было
предела. Ну и, конечно же,
какой праздник обходится
без подарков? РОФ им. А-Х.
Кадырова передал подарки не
только для призеров, но и для
всех участников торжества.
Их ребята получили из рук
министра здравоохранения
Э. Сулейманова.
В завершение мероприятия
все желающие смогли сделать
фото на память с почетными
гостями.
Т. ТАТАЕВА

Вероника Скворцова вручила премию лучшим
врачам России «Призвание»

О

В Москве состоялась торжественная церемония вручения
XVIII премии лучшим врачам России «Призвание», проводимая
совместно Минздравом России и Первым каналом.

Открывая церемонию, министр здравоохранения Вероника Скворцова огласила
приветствие номинантам
премии, направленное председателем Правительства
Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
В своем приветствии Дмитрий Медведев отметил, что
работа медика требует полной отдачи, душевной щедрости, умения найти подход
к каждому. Он также поблагодарил номинантов премии
за то, что они своей работой
дают новый импульс развитию нашей медицины.
«Наша профессия требует особых волевых качеств,
умения в нужный момент
сконцентрироваться и желания учиться всю жизнь. Нам
есть чем гордиться. Сегодня
мы видели новые системы
диагностики, тест-системы,
технологии. Увеличение продолжительности жизни, минимальная младенческая и
материнская смертность, выявление на ранних стадиях

тяжелых заболеваний - все
это сделали мы», - сказала министр, открывая церемонию.
В заключение Вероника
Скворцова подчеркнула, что
главная задача нашего государства – это сохранение
здоровья граждан.
«Призвание» – одна из
главных медицинских премий России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения
оценивают работу своих
коллег. Традиционно лучшие врачи получают премии
в номинациях: «За проведение уникальной операции,
спасшей жизнь человека»,
«За создание нового метода
лечения», «За создание нового метода диагностики», «За
верность профессии». В этом
году премию врачам вручили
в 18-й раз.
Церемонию вели телеведущая, врач Елена Малышева
и музыкант, врач Александр
Розенбаум.
www.rosminzdrav.ru
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
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Министр Вероника Скворцова:

«Права пациентов в здравоохранении
защищают 9 тыс. страховых представителей»

С

Выступая на ПМЭФ-2018, министр
Вероника Скворцова рассказала о
важности защиты прав пациентов.

«Система должна быть пациентоцентричной. Мы создали
в 2016 году аппарат страховых
представителей, сейчас их уже
девять тысяч. Это трехуровневая система, которая помогает
каждому пациенту в реализации
его прав», – отметила министр.
Напомним, что по инициативе Минздрава России был
создан институт страховых

представителей различного
уровня. Благодаря действиям
страховых представителей в
2017 году были проинформированы более 21,2 миллиона
граждан, подлежащих диспансеризации, из них более 9,2
млн были проинформированы
повторно, что дало возможность на 6,2 процентных пункта
увеличить количество лиц, про-

шедших диспансеризацию, по
сравнению с 2016 годом.
Во всех регионах организованы и работают 215 региональных и 25 федеральных CALLцентров. Сегодня уже можно
сказать, что время дозвона не
превышает 20 секунд, в 2 раза
сократилось время ответа на
телефонный звонок.
Кроме того, уже в 2017 году на
30,3% увеличилось количество
обращений по телефону «горячей линии» в сравнении с 2016
годом, более чем в 2 раза (+226%)
увеличилось количество обра-

щений о видах, качестве и об
условиях предоставления медицинской помощи по программам
ОМС, на 9,8% увеличилось количество граждан, обратившихся

Система ОМС: фокус на пациента

П

По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян (89%)
получало медицинские услуги по
полису ОМС хотя бы раз в жизни.
При этом в последний год по нему
обращался в медицинские учреждения каждый второй (52%).
Заместитель председателя
ФОМС Елена Сучкова отметила,
что линия развития системы ОМС
сегодня неразрывно связана с развитием пациентоориентированной
модели системы здравоохранения, а
доверие населения к системе ОМС
остается на высоком уровне, в т.ч.
за счет развития института страховых представителей.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий
Кузнецов обратил внимание на повышение уровня информирования
застрахованных лиц, а также об
их правах и содействии в качестве
медицинской помощи.
Страховые представители –
оценка населения
По данным ВЦИОМ, население
высоко оценивает начало работы
института страховых представителей. Их наиболее полезными функциями граждане считают контроль
за качеством медицинских услуг,
соблюдением сроков госпитализации (считают полезным 49%),
информирование и напоминание
о диспансеризации (43%), помощь
пациенту в разрешении конфликтных ситуаций (23%), контроль за соблюдением пациентом назначений
врача (21%).
Наиболее важной информацией,
которую предоставляют страховые
представители, россияне называют

В МИА «Россия Сегодня»
состоялось заседание
круглого стола на тему:
«Система ОМС: фокус
на пациента». В ходе
дискуссии спикерами
были представлены
результаты опроса
ВЦИОМ по выявлению
отношения населения к
системе ОМС.
сведения о своих правах и перечне
бесплатных медицинских услуг
(53%), к кому обращаться в случае
оказания некачественной медицинской помощи (50%), о возможностях выбора врача и медицинского
учреждения (35%), о необходимости пройти диспансеризацию, профилактический осмотр (28%).
По словам заместителя председателя ФОМС Елены Сучковой,
количество жалоб снизилось почти
на треть (-29,3%), на 30,3% увеличилось количество обращений
граждан по телефонам «горячих
линий» и изменениям их структуры.
В 2017г. (в сравнении с 2016 г.) количество обращений о видах, качестве
и условиях предоставления медицинской помощи по программам
ОМС увеличилось более чем в 2
раза, на 9,8% выросло количество
граждан, обратившихся по телефону «горячей линии» за разъяснениями (консультацией).
О необходимости пройти диспансеризацию страховые представители
2 уровня проинформировали в прошлом году 21,2 млн застрахованных
лиц, подлежащих диспансеризации,
из них более 9,2 млн были приглашены на диспансеризацию повторно,
что дало возможность на 6,2% увеличить количество лиц, прошедших
диспансеризацию в 2017 г., в сравнении с 2016 г.
В общей сложности в 2017 г.
диспансеризацию прошли 20 млн
застрахованных лиц (94% от числа
подлежащих диспансеризации).
Система ОМС –
вектор развития
Один из важных итогов опро-

са - 75% россиян высказались о
необходимости дополнительного
контроля со стороны независимой от медицинского сообщества
структуры (в частности, страховых
компаний) работы медицинских
учреждений. «Это в том числе свидетельствует о том, что население начинает понимать, что есть реальные
инструменты защиты прав в системе
ОМС, – говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков
Дмитрий Кузнецов. – Функция страховых представителей по информированию населения об их возможностях на получение бесплатной и
качественной медицинской помощи
сейчас очень востребована и высоко
оценивается населением».
«Система ОМС постоянно совершенствуется. В 2018 году впервые за весь период существования
системы ОМС в России, а в этом
году ей исполняется 25 лет, субвенция увеличена на 333,2 млрд руб.
или 21,7% (подушевой норматив
составил 10812,78 руб. или 21,5%)
дополнительных средств, которые
в этом году будут направлены на
оплату медицинской помощи застрахованным гражданам», - продолжает заместитель председателя
ФОМС Елена Сучкова.
В заключение было отмечено,
что нашей задачей является выполнение в полном объеме гарантий,
данных государством населению
на получение качественной и бесплатной медицинской помощи,
обеспечивая выполнение конституционного права, зафиксированного
41 статьей Конституции.

www.ffoms.ru

по телефону «горячей линии» за
разъяснениями (консультацией).
Количество жалоб снизилось
почти на треть (-29,3%).

www.rosminzdrav.ru

В Москве состоялся XII Всероссийский
форум «Здоровье нации — основа
процветания России». В торжественной
церемонии открытия приняли участие
министр здравоохранения России Вероника
Скворцова и президент «Лиги здоровья
нации», академик Лео Бокерия.

Представители ТФОМС Чеченской
Республики приняли участие во
Всероссийском форуме «Здоровье
нации — основа процветания России»

П

Президент России В.В. Путин
направил приветствие участникам и гостям форума, в котором
выразил убеждение, что насыщенная повестка мероприятия
и состав участников позволят
обсудить важные отраслевые
проблемы и обменяться практическим опытом.
В форуме приняли участие и
представители территориальных
фондов ОМС, страховых медицинских организаций. ТФОМС
Чеченской Республики на форуме
представили первый заместитель
директора Рамзан Газиев и начальник отдела Ахмед Гулуев.
Центральным событием форума стало пленарное заседание
«Здоровый образ жизни — единство целей», в ходе которого
представители медицинской
отрасли и руководители профильных ведомств обсудили
проблемы и задачи формирования культуры здорового образа
жизни.
Кроме того, на площадке

форума прошли круглые столы,
организованные Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования, на темы: «Информационное взаимодействие в
системе ОМС» и «Осуществление
деятельности страховых представителей», в которых приняла
участие председатель ФОМС Наталья Стадченко.
Первый заместитель директора ТФОМС Чеченской Республики Рамзан Газиев отметил,
что за годы работы форум приобрел общественное признание
в профессиональной среде как
крупнейшее межведомственное
мероприятие, посвященное теме
здоровья. «На этой авторитетной
площадке ежегодно обсуждаются важнейшие проблемы в сфере
здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Его основная задача – выявление
лучшего регионального и отраслевого опыта для их дальнейшего
продвижения и тиражирования»,
- отметил он.
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Подарить надежду
на жизнь
Около месяца назад стало известно, что житель Чеченской
Республики Яхьяев Малхбек Харонович стал донором
клеток костного мозга для пятилетней девочки из
Екатеринбурга, что позволило ей избавиться от страшной
болезни – лейкоза, или рака крови.

К

К сожалению, эта болезнь
все чаще диагностируется у
маленьких детей – только
в России ежегодно лейкозом заболевают 5000 детей.
Для многих единственным
шансом на спасение, когда
другие методы лечения уже
не действуют, становится
трансплантация кроветворных клеток костного мозга
от совместимого донора. И
в качестве такого донора
только в одном случае из
четырех подходит кто-то из
близких родственников, а
оставшимся 75% детей подходящих доноров приходится искать в специальном
регистре потенциальных
доноров костного мозга,
что затягивается порой на
долгие месяцы.
Как же получилось, что
простой парень из чеченского села смог спасти маленькую девочку с Урала, что
представляет из себя трансплантация клеток костного
мозга, не вредит ли она донору – эти и другие вопросы
мы попросили осветить специалистов Республиканской
станции переливания крови
Чеченской Республики.
– Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) костного мозга – уникальный
материал, – рассказывает
главный внештатный трансфузиолог ЧР, заслуженный
врач ЧР, главный врач ГБУ
«Республиканская станция
переливания крови» (РСПК)
Зура Татаева. – Они появляются и размножаются в костном мозге каждого человека,
начиная с его внутриутробного развития. Но в случае
злокачественных болезней
крови, тяжелых состояний,
вызванных химиотерапией,
облучением и т.д., костный
мозг утрачивает способность
к продуцированию крови и
ее элементов, что ведет к гибели организма. Единственным способом спасения жизни в такой ситуации становится пересадка донорских
гемопоэтических стволовых
клеток. Подбор совместимого донора осуществляется
через Регистр доноров ГСК
– компьютерной базы данных, в которой хранится информация о потенциальных

донорах и их HLA-фенотипе.
К сожалению, всего в России
протипированных на HLAсовместимость доноров – 80
тысяч, что для 147 млн россиян ничтожно мало (для
сравнения – в Германии, где
самый большой в мире Регистр доноров ГСК, протипировано 7,5 млн человек).
Поэтому реальную помощь
у нас получают всего 5% из
3000 нуждающихся в год. Такая ситуация складывается
потому, что в России пока
нет полноценного регистра
доноров, что объясняется рядом причин. Главная
причина заключается в том,
что для процедуры HLAтипирования требуется использование специального
оборудования, дорогого
расходного материала, а это
возможно только в условиях
гематологического научного центра, занимающегося
исследованиями заболеваний крови. Таких центров
в РФ всего три – в Москве,
Санкт-Петербурге и Кирове. Второй, не менее важной
причиной является то, что
люди, которые могли бы
стать потенциальными донорами, или очень мало знают
об этой проблеме, или опасаются, что сдача гемопоэтических стволовых клеток
может нанести им какой-то
вред, скажется негативным
образом на их здоровье.
К счастью, сегодня тема
донорства гемопоэтических
стволовых клеток в Российской Федерации взята на
вооружение и ставится задача перед службой крови по
ее развитию, потому что мы
– единственная медицинская
служба, куда приходят здоровые люди. Ведь потенциальным донором может быть
только здоровый человек.
Основа этой стратегии развития, в которой медицина
должна стать более персонифицированной, – использование высоких технологий в
практике здравоохранения, в
том числе и в службе крови.
Мы с гордостью можем
сказать, что служба крови Чеченской Республики
одной из первых в РФ начала
работать в этом направлении. Усилиями наших спе-

14 июня в ГБУ «Республиканская станция переливания крови» состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню донора крови.
На нем присутствовали представители Министерства здравоохранения
ЧР, специалисты кабинетов переливания крови центральных районных
больниц, регионального отделения Российского Красного Креста и
почетные доноры России.
На мероприятии состоялось награждение в нескольких номинациях
почетных доноров. «Сегодня мы чествуем почетных доноров, –
рассказала заведующая донорским отделом РСПК Мадина Кирбаева.
– Отряд наших почетных доноров сегодня увеличился на одного
человека, которых теперь в Чеченской Республике 113 человек. И хоть
это не очень большая цифра для республики, но дефицита крови, ее
компонентов никогда не испытываем, снабжаем все наши лечебные
учреждения в полном объеме».
Особым гостем праздника стал единственный в Чеченской Республике
донор гемопоэтических стволовых клеток Малхбек Яхьяев, который был
награжден благодарственным письмом и памятным подарком.
циалистов Национальный
регистр доноров стволовых
клеток пополнен на 2750 человек. Это достижение явилось итогом сотрудничества
Республиканской станции
переливания крови ЧР и Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Кировский научноисследовательский институт
гематологии и переливания
крови Федерального медикобиологического агентства»,
начало которому было положено в 2013 году. Специалисты из Кирова предложили нам принять участие
в научной работе, которую
они проводили на Северном
Кавказе для изучения генотипов людей из различных
регионов России. Мы тогда
исследовали кровь у 2750
человек, она была протипирована в Кирове, и данные
наших доноров были занесены в Национальный регистр
доноров стволовых клеток.
И вот по прошествии четырех лет HLA-фенотип нашего земляка оказался полностью идентичен антигенным
характеристикам больного
ребенка из г.Екатеринбурга.
Нам сразу позвонили из Кирова, чтобы мы связались с
Малхбеком, поставили его
в известность и выяснили,
согласен ли он предоставить
свои стволовые клетки для
лечения ребенка. Ведь только с добровольного согласия
донора, которое закрепляется письменно, становится возможным проведение

трансплантации ГСК, которому предшествует полное
медицинское обследование
донора и подготовка его к
забору кроветворных клеток.
А как Малхбек отнесся
к этой истории, мы спросили у него самого. Герой
нашего повествования оказался крепким молодым
человеком, скромным, немного смущающимся от излишнего внимания к своей
персоне:
– Я несколько раз сдавал
кровь для родных, и в 2014
году специалисты РСПК
предложили мне стать потенциальным донором ГСК.
Я согласился. В феврале
этого года мне позвонили
из нашей службы крови, попросили прийти сдать еще
раз кровь, чтобы кировские
специалисты могли провести более глубокий анализ.
В апреле уже из Кирова сообщили, что мои данные
полностью подошли, и попросили приехать, чтобы начать подготовку к операции.
Я сразу же спросил, поможет
ли это ребенку вылечиться, и
когда они подтвердили, что,
возможно, это единственный путь, то ни минуты не
раздумывая, согласился. Я
приехал в Киров, где прошел полное медицинское
обследование. Через месяц
поехал во второй раз. В течение пяти дней шла специальная подготовка к процедуре заготовки ГСК, которая
длилась 5–6 часов. Во время

этого процесса кровь забирается из локтевой вены,
проходит через специальный
аппарат и возвращается обратно в вену. Никаких манипуляций с позвоночником
или с другими органами мне
не производили. И никаких
болезненных ощущений,
какого-то дискомфорта,
хотя были разные публикации в соцсетях на эту тему,
я не испытал.
На вопрос, согласится ли
он и в дальнейшем, если понадобится, вновь стать донором, Малхбек ответил утвердительно, сказав только, что
такая возможность у него
появится только через год.
- Несколько дней назад
я звонил в Киров и мне сообщили, что операция прошла удачно, мои стволовые
клетки прижились, и ребенок
идет на поправку, - сообщил
Майрбек с вдохновением.
Наш разговор длился совсем немного, но этого было
достаточно, чтобы понять,
что Малхбек Яхьяев – скромный парень, всю жизнь проживший в Цоци-Юрте Курчалоевского района, сельский труженик, отец пятерых
детей – настоящий герой
нашего времени, который,
не задумываясь, придет на
помощь ближнему, не пройдет мимо беды, несправедливости, для которого важнее
поступки, а не слова. И таких
людей, я убеждена, не так
мало среди нас, надо только
вглядеться в них.
Т. АСАЕВА

ГБУ “Республиканская детская
клиническая больница им. Е.П. Глинки”

И.Э. Абдурахманов
зав. ОФУ и ЛД

А.Л. Джамалханова
зав. отд. нефрологии

А.М. Яхьяева
зав. отд. педиатрии № 3

С-М.С-А. Ахметханов
зав. отд. ЧЛХ

Л.В. Висуров
зав. ДХО № 2

М.М. Абдуллаев
зав. ДХО № 1

А.С. Идрисова
зам. гл.врача по лечеб. части
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главная медсестра

Л.А. Сардалова
зав. ОПН и НД

Б.А. Какаева
зав. КДЛ

Л.И. Мурадова
зав. КРО

А.С. Басханова
зав. ОРИТН

А.Н. Ферзаули
врач-хирург ДХО № 2

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Р.Р. Гунашев
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Д.Р. Магомадова
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И.У. Саралиева
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А.К. Гайсуркаев, анестезиологреаниматолог ОА и Р

М.Р. Альтемиров
травм.-ортопед ОТ и О

С.М
врач-не

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29
Х.Д. Расуханова
врач-невролог

Май

З.Х. Гехаева
врач-педиатр

Л.Т. Мурдалова
врач УЗД

Х.А-К. Гетиева
старшая медсестра

Л.З. Атаева
старшая медсестра

Х.В. Никаева
старшая медсестра

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Х.Р. Юнусова
старшая медсестра

Х.С. Чапсуркаева
старшая медсестра

Э.У. Хаджиева
старшая медсестра

М.А. Дзейтова
старшая медсестра

М.А. Хаджимурадова
старшая медсестра

М.М. Ясиева
старшая медсестра

ста

Казбек Султанович Межидов
главный врач

М.Н. Ахтаева, зам. главврача
по орг. метод. работе

Л.С. Идрисова, зам.
главврача по поликл. работе

Е.А. Можаев
зав. операцион. блоком

Х.А. Бачаева
зав. ОВЛ и ФТ

З.М. Абдулкаримова
зав. отд. педиатрии № 1

З.С. Ибрагимова, зав. отд.
оториноларингологии

Л.В. Шагидаева
зав. отд. педиатрии № 2

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Х.Ж. Баиев,
врач-хирург ЧЛХ

Р.М. Эдалов
зав. ДТО и О

Р.М. Мухадинова
зав. НО млад. возраста

М.Х. Юнусов
зав. ОА и Р

Х.М. Исаева
зав. НО старшего возраста

Р.И. Умархаджиева
зав. отд. пульмонологии

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

М. Гагаева
евролог НО

Л.Р. Гучигова
врач-биолог ОПК

Т.С. Амалиева
врач-кардиолог КП

Р.К. Темаев
врач ОТ и О

Л.М. Тавсултанова, врачоториноларинголог КП

З.С. Ладышова
врач-офтальмолог КП

Х.М. Губаева
врач-гастроэнтеролог КП

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
8
15
22
29

Т.А. Озниева
старшая медсестра

Д.Х. Хасуева
аршая медсестра

Х.З. Цоева
старшая медсестра

М.Х. Букаева
старшая сестра

С.В. Болтмурзаева
старшая медсестра

С.К. Хазанчаева
старшая медсестра

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Ноябрь

З.Ш. Айдамирова
старшая медсестра

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

З.Р. Хамидова
старшая медсестра

Б.А. Чертоева
старшая медсестра

2018

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30
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НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Генетика и
здоровье человека
Генетика давно уже вышла за пределы
чисто научного учения и стала
применяться на практике.
В современной медицине используются
данные генетических анализов, чтобы
ставить правильные диагнозы, предвидеть
возможные болезни и устранять факторы,
способствующие их развитию. Для этого
пациенту надо лишь сдать генетический
анализ, который покажет полную картину
предрасположенности к болезням.
О профилактике наследственных
болезней и патологической зависимости
рассказывает врач-генетик ГБУ
«Родильный дом» Джамиля Сайдаева.
– Джамиля Хамидовна, какие
анализы и методы диагностики
сегодня применяются в медицинской генетике?
– Медицинская генетика объединяет все аспекты биомедицинской науки и клинической
практики, создавая новую базу
клинического мышления врача,
так как на ее основе построена
современная классификация болезней человека, характеризующая их в зависимости от значения наследственных факторов.
Практически каждый врач уже
сегодня нуждается в знании
принципов генетики человека
и умении применить их в своей
практике, независимо от того,
о чем идет речь – диагностике,
понимании патогенеза, лечении
или профилактике.
Все заболевания, которые
могут быть обусловлены наследственной предрасположенностью или вызваны связью между
близкими родственниками, подпадают под компетенцию врачагенетика. Кроме этого, генетик
может рассчитать степень риска
развития того или иного заболевания у ребенка при условии,
что носителем являются оба родителя или один из них.
Как и любой другой врач,
генетик должен уметь сочувствовать, избегать осуждения
и категоричности по отношению к пациентам, стремиться
к правильной оценке серьезности болезни и способов ее
предупреждения, уважать любое
принятое пациентом решение,
даже если оно расходится с
собственными убеждениями, соблюдать конфиденциальность,
оказывать психологическую
поддержку семье на всех этапах
консультирования.
Современные методы генодиагностики отличаются от других
диагностических процедур максимальной точностью данных,
полученных из минимального
источника. Для постановки диагноза достаточно одной капли
крови или образца слизистой из
полости рта.
Методы изучения генетики
на данном этапе развития науки

дают возможность расшифровать часть генетического кода
человека. Ученые уже умеют
определять, какие именно гены
провоцируют конкретные болезни, а какие, напротив, отвечают за устойчивость к ним.
Сделать генетический анализ
можно в специализированных
медицинских центрах. Сейчас
они предлагают широкий выбор
подобных тестов на различные
факторы.
В практическом осуществлении анализы делятся на следующие виды:
полный генетический анализ;
анализы на наследственные
заболевания и склонности к ним;
цитогенетические анализы;
молекулярно-генетические
анализы;
генетические анализы при
беременности;
генетический анализ эмбриона.
– Что такое генетическая совместимость супругов?
– Абсолютно все клетки в человеческом организме на своей
поверхности имеют белок HLA
(человеческий лейкоцитарный
антиген). Этих белков специалисты выделяют около 800 видов.
Именно они в здоровом организме распознают вирусы, бактерии,
раковые клетки. В тот момент,
когда белки HLA обнаруживают
в организме чужеродную клетку,
они отсылают сигнал иммунной
системе, вызывая тем самым выработку антител IgM, IgG иIgA,
уничтожающих «вредителя».
Казалось бы, беременность
– это тоже «нарушитель», но
тут включается защитный механизм и начинается выработка блокирующих антигенов,
защищающих плаценту и сам
эмбрион от самопроизвольного
отторжения.
Однако в тех случаях, когда
HLA матери очень схож с HLA
отца, происходит сбой, и организм женщины не распознает
беременность, а считает эмбрион раковой или недоразвитой
клеткой. То есть выработки
защитных антигенов не происходит, а, значит, беременность

самопроизвольно прерывается.
Выкидыш может произойти
буквально на третий-четвертый
день после зачатия, то есть женщина порой даже не догадывается о том, что она была беременна. Впрочем, прерывание
беременности может произойти
и на гораздо более позднем сроке или не произойти вовсе.
Генетическая совместимость
родителей в большинстве случаев абсолютно безопасна для
будущего ребенка. Но основная
проблема, с которой придется
столкнуться из-за этого явления
– это невозможность забеременеть и выносить плод.
Однако сходный набор генов
у супругов изредка может привести и к аномалиям при развитии
ребенка. Поэтому, помимо теста
на генетическую совместимость,
не помешает сделать и развернутый генетический анализ крови.
Пройти подобную процедуру
необходимо еще на ранних
сроках планирования беременности.
– Иногда родителей вводит
в замешательство фраза «это
не наследственное заболевание,
а врожденное». Это не одно и
то же?
– В настоящее время не существует единой классификации
наследственных болезней и, к
сожалению, их иногда бывает
сложно отличить от врожденных заболеваний.
Причиной развития наследственных болезней являются
мутации в определенных генах
или хромосомах, возникающие
в половых клетках родителей.
Эти мутации могут передаваться потомству в ряду поколений.
Врожденными же болезнями
называют состояния, присутствующие на момент рождения,
они могут быть как наследственными, так и приобретенными.
К врожденным болезням часто
относят врожденные пороки развития. Они также могут быть
наследственными или обуславливаться средовыми влияниями,
например, неправильным питанием, вредными привычками
или присутствием токсических
соединений в окружающей среде.
- Существуют ли тесты, помогающие с точностью определить
склонность к возникновению у
ребенка наследственного заболевания или зависимости от тех
или иных веществ?
– В формировании наследственной предрасположенности
участвуют не один, а множество
генов, получивших название

«гены-кандидаты» или «гены
предрасположенности». Число
этих генов может достигать нескольких десятков, а иногда и
сотен. Следует подчеркнуть,
что даже при значительном суммарном генетическом эффекте
влияние каждого отдельного
гена на риск развития заболевания может быть относительно
небольшим. Комплекс генов,
участвующих в формировании
наследственной предрасположенности к заболеванию, образует
генную сеть.
Выявление генетической
предрасположенности к какомулибо заболеванию может быть
проведено задолго до появления
клинических симптомов, благодаря чему удается эффективно
предупреждать его развитие и
отодвигать сроки манифестации, т.е. проводить лечебнопрофилактические мероприятия, направленные на снижение
степени данного риска.
Такие методы, как
молекулярно-генетические исследования, позволяют выявлять индивидуальные особенности этиопатогенеза наиболее
частых заболеваний и предрасположенности к зависимости у
различных пациентов.
Нужно подходить с большой
осторожностью к клинической
интерпретации генетических
факторов риска, являющихся
лишь предпосылкой к возникновению заболевания. Необходимо использовать комплексный
подход: проводить не только
анализ распределения полиморфных аллелей среди различных групп больных, но и предварительные популяционные
исследования, а также изучать
взаимодействие генетических и
средовых факторов риска, составляющих комбинированный
риск болезни. Чаще всего связи
генетических факторов риска
с предрасположенностью к заболеванию обнаруживаются в
группах больных, подвергающихся каким-то дополнительным неблагоприятным внешним
воздействиям, к которым относятся алкоголизм, курение, наркозависимость и другие вредные
привычки, гиподинамия, несбалансированное питание, плохая
экологическая обстановка.
– В каких случаях рекомендовано проводить генетический
тест? С какой точностью возможна диагностика?
– Самой частой причиной обращения в медико-генетическую
консультацию является рождение

ребенка с наследственной болезнью или врожденным пороком
развития у здоровых родителей.
Родители хотят знать прогноз
здоровья для следующего ребенка
– это так называемое ретроспективное консультирование.
На втором месте по частоте
обращений стоят обращения
для уточнения диагноза при
подозрении на наследственную
патологию у ребенка или у
взрослого с целью выбора адекватного способа лечения или
реабилитации.
Третья группа консультирующихся состоит из здоровых
людей, имеющих родственников
с наследственным заболеванием
и желающих знать прогноз здоровья для себя и своих детей, это
так называемое проспективное
консультирование.
В последние годы довольно
существенный поток в МГК
составляют семьи с новорожденными детьми, у которых
при неонатальном скрининге
(обследование всех новорожденных на пять заболеваний:
фенилкетонурию, врожденный
гипотиреоз, адреногенитальный
синдром, муковисцидоз и галактоземию) выявляются некоторые болезни обмена веществ.
Еще более массивный поток образуют беременные
женщины и их семьи, у которых во время неинвазивной
пренатальной диагностики
выявлены измененные значения тестируемых характеристик при ультразвуковом или
биохимическом скрининге,
повышающие риск рождения
ребенка с некоторыми наследственными болезнями. В этом
случае возникает необходимость пренатальной диагностики с помощью инвазивных
или неинвазивных методов.
Своевременная диагностика
методами генетических исследований, тестирование нередко играют решающую роль не
только в постановке диагноза,
включая пренатальный или
предимплантационный, но и
в последующих действиях для
пациента, а также в ряде случаев членов его семьи. В более
широком смысле рассматривается взаимодействие генетикаконсультанта и лаборатории,
так как только правильно выстроенное взаимоотношение
этих двух субъектов создает
основу для получения правильных результатов лабораторного
исследования.
Т. ТАРАМОВА
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КОНСПЕКТ ВРАЧА

Осторожно, корь!

С помощью вакцины с корью можно
было бы покончить навсегда
До недавнего времени о такой болезни, как
корь, родители узнавали только со стендов,
развешанных в поликлиниках. Благодаря
вакцинации в детском возрасте о кори даже
не вспоминали, а если случаи болезни и
были, то очень редко. Однако в последние
годы из-за массового отказа родителей от
вакцинации врачи Чеченской Республики
нередко фиксируют случаи кори. О том,
как вовремя распознать корь и уберечь
детей от опасных осложнений, а также о
пользе профилактики этого серьезного
заболевания, нам рассказала Хеди
Султановна Кубиева, врач-инфекционист
ГБУ «Республиканский клинический центр
инфекционных болезней».

Возбудитель кори,
инкубационный период

К

Корь - это острое антропонозное инфекционное заболевание, встречающееся главным
образом у детей и характеризующееся повышением температуры тела до высоких цифр,
катаральными явлениями, а
именно слизистых оболочек
носа, глаз, ротовой полости,
появлением на коже пятнистой
сыпи. Если у не привитого и
ранее не болевшего корью человека был контакт с больным,
вероятность того, что он заразится, равна 90% (в 9 случаях из
10), поскольку данное заболевание – одно из самых заразных.
Возбудителем кори является
РНК-вирус, который относится
к семейству Paramyxoviridae и
роду Morbillivirus. Источником
заражения является больной
человек, выделяющий вирус во
внешнюю среду во время кашля,
чихания и т. д. Инкубационный
период, в течение которого человек заразен для окружающих,
длится от 9 до 17 дней, а при
проведении пассивной профилактики иммуноглобулином
может длиться до 28 дней.

Разработчики
также
продумывают
модель домашнего
аппарата на базе
готовой установки,
который позволит
проводить
реабилитацию
в удобных и
привычных для
пациента условиях.

У

Ученые Новосибирска заканчивают клинические испытания технической системы
для стимуляции полей головного мозга и восстановления
памяти после инсультов и
других схожих заболеваний.
Как рассказал ТАСС генеральный директор Сибирско-

Клиническая картина

Корь подразделяется на
три периода: продромальный,
период высыпания и реконвалесценции. Коварство заболевания в том, что первые признаки кори очень легко спутать
с обычной ОРВИ. У больного
повышается температура тела
до 38-40 градусов, появляются общая слабость и апатия.
Дети становятся капризными,
раздражительными, появляются сильный кашель, боль в
горле, заложенность носа, наблюдается охриплость голоса.
Очень часто сопутствующими
признаками кори являются
конъюнктивит и непереносимость яркого света. Незадолго
до появления сыпи на теле появляется энантема БельскогоФилатова-Коплика, которая
располагается на слизистой
щек. Данный вид энантемы не
встречается при других заболеваниях, и его наличие является
стопроцентным основанием
для постановки диагноза.
На 3-4-й день от начала болезни у больного появляется
сыпь. Характерным признаком
коревой сыпи, который отличает ее от других, является то, что

“

сыпь идет сверху вниз. Папулезная сыпь начинает появляться
на голове, за ушами и на лице.
Ее появление сопровождается
второй волной температуры,
которая может превышать 40
градусов.
В течение нескольких дней
сыпь распространяется на шею
и верхнюю часть груди, туловища, а затем покрывает верхние
и нижние конечности. Если высыпаний слишком много, они
могут даже сливаться, образуя
сплошные красные пятна. После полного высыпания больной чувствует себя намного
лучше, температура тела спадает, появляется аппетит, улучшается общее самочувствие. Сыпь
обычно держится 4 дня, затем
бледнеет и начинает проходить
в том же порядке, в каком начала появляться.

Осложнения при кори

Осложнения при кори
могут сформироваться на
любом этапе инфекции. Чаще
всего встречаются осложнения со стороны органов ды-

Ученые считают, что если бы
95% населения земного шара было
привито от кори, то эта болезнь
исчезла бы навсегда.
хания (пневмония, бронхит,
ларингит, ларинготрахеит);
пищеварительной системы
(стоматит, энтерит, колит);
органов зрения (конъюнктивит, кератит, блефарит); органов слуха (отит). Самыми тяжелыми осложнениями, которые, к счастью, встречаются
крайне редко, являются энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, миелит. Осложнения
в основном проявляются тогда, когда, казалось бы, самое
тяжелое позади и болезнь отступила, и характеризуются
резким подъемом температуры, судорогами. Вообще,
любой, резко появившийся
признак на фоне выздоровления должен быть сигналом
для немедленного обращения
к врачу, после которого больного госпитализируют в инфекционное отделение, где он
будет находиться до полного
выздоровления.

Меры профилактики

По сравнению с предыдущими годами цифры в этом

году уже намного ниже, что
можно объяснить тем, что
родители начали активно
прививать своих детей.
Несмотря на то, что медицина и наука развиваются семимильными шагами, на сегодняшний день нет универсального лекарства от кори.
Если уж человек заразился,
он должен ею переболеть, а
лекарственные препараты
могут помочь лишь в предупреждении осложнений.
Но давно существует такая
вещь, как плановая вакцинация – для предупреждения
кори проводят иммунизацию
живой, сильно ослабленной
вакциной.
Прививка обеспечивает
человеку иммунитет на достаточно длительный промежуток времени – в среднем
на 15 лет, и если бы родители
своевременно прививали своих детей, то вспышки кори
практически бы не случались.
Диана ДУДАЕВА

Новосибирские ученые завершают испытания системы
для восстановления памяти после инсультов

го научно-исследовательского
и испытательного центра
медицинской техники (СибНИИЦМТ) Дмитрий Белик,
для реабилитации пациентов
после инсультов они предложили систему и способы
воздействия на головной мозг
малыми магнитными полями,

которые максимально приближены к ритмам головного
мозга.
Как пояснили разработчики проекта, восстановление
после инсульта - трудная задача, которая часто ложится
на родственников больного.
Именно поэтому сейчас про-

думывается модель изготовления домашнего аппарата
на базе готовой установки,
который позволит проводить
реабилитацию в удобных
и привычных для пациента
условиях.
«Мы работаем сейчас с
медуниверситетом (Новосибирский государственный
медицинский университет),
сколько и какими сигналами
можно воздействовать, чтобы
не вызвать отрицательных эффектов», - отметил генеральный директор СибНИИЦМТ.
Сейчас также проводятся
предварительные испытания
системы на добровольцах,
в числе которых есть и студенты. По словам авторов

проекта, предварительные
результаты их вполне удовлетворяют: после курса процедур память улучшается на
20 - 30%.
Ранее сообщалось, что
ученые лаборатории нейробиологии Томского государственного университета (ТГУ)
также разработали новый
подход к оценке повреждений головного мозга, развивающихся при инсульте. Этот
подход предполагает анализ
состояния оболочек нервных
волокон с помощью МРТ. В
настоящее время созданный в
ТГУ метод проходит стадию
клинического внедрения в
нескольких российских медицинских центрах.
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ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Пищевая зависимость

Как справиться с непреодолимой тягой к еде?
Пищевая аддикция (зависимость) – болезнь, которую невозможно определить с помощью
анализов и обследований. Причина этой болезни, как и ее проявления, находится в голове
конкретного пациента. Предпосылки к заболеванию сильно варьируются, как и симптомы,
что становится первым камнем преткновения на пути к исцелению. Ведь правильное
лечение – это устранение причины заболевания. Профилактика этой хвори, как и лечение
и последующая реабилитация, находится в руках самого больного. От него целиком
зависит, насколько долго и тяжело будет продолжаться болезнь, но точно известно, что
избавление от пищевой зависимости под силу каждому человеку.

С

Суть заболевания

Существует много разных
зависимостей: одни из них психологические, другие же физиологические, пищевая зависимость
относится и к первому, и ко второму виду, поэтому избавиться
от нее намного сложнее.
Люди, страдающие пищевой
зависимостью, активизируют
центры удовольствия мозга определенными видами продуктов,
точно так же, как наркозависимые люди наркотиками. Со
временем у некоторых людей
при постоянном употреблении
продуктов, имеющих сильно выраженный вкус (углеводы, глутамат и т.д), образуется пищевая
зависимость от этих продуктов.
Для такого человека продукты
вызывают выброс такого химического вещества мозга, как допамин.
После этого люди с пищевой зависимостью испытывают удовольствие из-за повышенного уровня
допамина в мозге, который активизирует центры удовольствия. Через
какое-то время этот процесс в мозге
угасает, и поэтому у человека снова
возникает потребность в допамине,
ему снова хочется есть, но не что
угодно, а именно эти определенные
продукты.
Постоянное возбуждение центров удовольствия приводит со
временем к тому, что сигналы о
том, что человек сыт, он получает только после очень вкусной
для него еды, без этих продуктов
такой человек не наедается, ему
кажется, что он голоден даже после того, как поел. В результате
люди продолжают есть даже тогда, когда они не голодны. Люди,
имеющие пищевую зависимость,
уже не могут получать удовольствие от чего-либо другого, кроме пищи.
В результате постоянного переедания со временем развивается
толерантность к пище, они начинают есть больше, больше и больше,
а пища приносит им все меньше,
меньше и меньше удовольствия.

Объяснение
расстройства

Чтобы понять, как справиться
с пищевой зависимостью, требуется понять причины ее появления, т.к. именно с ними придется
бороться больному. Наиболее
распространенной причиной
является нарушение пищевого
поведения. Задатки его формируются родителями в детях. Такая
ситуация возникает, когда ребенку необходимо есть, когда не
хочется; надо доедать до конца,
даже если «не лезет»; когда суп
становится наказанием, а шоколадка – поощрением.
Усиление удовольствия от
приема пищи провоцируется
также наличием в ее составе
всевозможных добавок. Так,
добавление глутамата натрия в

еду признано причиной пищевой наркомании, поскольку эта
добавка значительно усиливает
вкусовые качества любой пищи.
Приумноженный с помощью глутамата вкус становится причиной
переедания, а впоследствии и
растяжения желудка. Почему в
ресторанах еда всегда вкуснее,
чем домашняя, и всегда хочется
снова и снова возвращаться в
ресторан за этим вкусом? Да потому, что абсолютно все они ис-
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Механизм формирования зависимости от еды прост и
сложен одновременно. Долгое время специалисты не
могли понять: раз человек понимает вред переедания,
почему он продолжает вести себя так, что количество
калорий и качество пищи в его рационе не меняются?
Лишь в середине прошлого века удалось найти ответ на
вопрос. Оказалось, переедание является разновидностью
токсикологической зависимости. Это дало основание
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уравнять
наркотическую зависимость с пищевой.

пользуют усилители вкуса. Также
обстоит дело и с фаст-фудами. Я
уже не говорю о пакетированных
«вкусняшках» – снеках, сухариках, чипсах и т.д.
Из всех доступных удовольствий в жизни еда – самый простой способ удовлетворения и
выброса гормонов счастья. Особенно, если человек не умеет получать удовольствие от других
сфер жизни (семья, дети, работа,
учеба и т.д.). Чревоугодие становится важной потребностью.
Другой пищевой зависимостью, неадекватность которой
не вызывает сомнения, является
анорексия.Причиной анорексии
становится желание похудеть,
ассоциация худобы с красотой,
стремление стать похожим на
знаменитость или модель. Когда
здоровое похудение прекращается, начинается путь к боязни
продуктов, а также к боязни последствий их поедания.

Причины пищевой
зависимости

Причины пищевой зависимости
могут быть самыми разнообразными: неправильное воспитание,
влияние окружения, депрессия,
развод, увольнение, стремление
все попробовать, привычка есть,
когда уже поели, постоянные соблазны пищей, частые праздники.
Первопричина же всегда одна –
психологический дискомфорт в
разной степени выражения.
Простой тест для выявления
симптомов пищевой аддикции:
не можете дождаться, пока подадут еду;
едите ночью, тайком;
стремитесь съесть абсолютно
всю порцию;

едите «за компанию» после
самостоятельного обеда;
садитесь есть, не испытывая
голода;
страдаете, если дома нет любимой еды;
регулярно переедаете;
боитесь есть какие-то продукты;
игнорируете замечания о лишнем весе;
уверены в своей полноте, но
бороться с этим не хотите;
не представляете праздника
без еды;
каждый прием пищи превращаете в праздник.
Согласившись с двумя и более
утверждениями, знайте, что проблема неправильных отношений
с едой для вас актуальна, а лечение пищевой зависимости – это
вопрос времени, ведь вскоре вы
осознаете его важность для себя.

Лечение

Предпочтительнее, если лечить пищевую зависимость будет
профессионал. С этой болезнью
может справиться слаженная
работа группы врачей в составе
клинического психолога, эндокринолога и диетолога.
Первым этапом станет поиск мотивации, стимула, цели.
Больной определяет, для чего
ему необходимо избавиться от
зависимости. Это может быть
привлекательная фигура, поиск
второй «половинки», но самым
весомым аргументом всегда является обретение здоровья. Человек
с лишним весом и фанатическими
пристрастиями в еде страдает
заболеваниями сердца, сосудов,
пищеварительных органов, что
сказывается на всех сферах жизни.
Избавление от пищевых пристра-

стий поможет эффективно справляться и с другими проблемами.
На втором этапе разрабатывается система правильного питания.
Вредные продукты заменяются
полезными, уменьшаются порции
пищи на один прием. Строгие
ограничения в еде не приветствуются, достаточно их сделать разумными и пропорциональными.
Раз в неделю можно позволить
себе любимое блюдо, раз в месяц
– очень вредное или даже фастфуд. Конкретно принцип питания
подбирается диетологом после обследования и биоимпедансметрии.
Как справиться с непреодолимой тягой к еде? Обзавестись
новым интересным хобби. Увлечения могут быть интересными,
недорогими и безвредными, стоит проявить фантазию. Прекрасным вариантом, как побороть желание поесть, помогая организму
восстановить фигуру, является
спорт. Истина стара как мир, но
правдива. Спортивные достижения, потеря веса станут весомым
стимулом перестать объедаться.
Это своеобразная самостоятельная «кодировка».Необходимо
научиться справляться с различного рода «проблемами» не едой,
а другими, более полезными и
куда более приятными вещами.
Прогулка, свежий воздух, теплая
ванна, хорошая книга, разговор
с близкими, рисование, изучение
иностранного языка – да все что
угодно! Надо отвлечься от еды.
Многие психологи назначают
таким пациентам антидепрессанты. Эндокринологи любят назначать аноректики. И то, и другое в
корне неправильно. Надо устранять причины, а не следствие,
не заглушать проблему (это временный эффект, как наложение

жгута на кровоточащую рану), а
вычислять причину проблемы и
устранять ее.
Рассматривая, как бороться с
пищевой зависимостью, следует
помнить про самооценку. Задача
больного – полюбить себя уже
сейчас, ведь он уже сделал многое
– понял свою проблему и предпринял решительные действия
для ее преодоления, что само по
себе – повод гордиться собой,
уважать себя, верить в свои силы.
Обозначить особые универсальные правила для всех тяжело,
т.к. причина проблемы, симптомы, проявления для каждого человека индивидуальны. Общие
правила заключаются в избегании соблазнов, ограничении
вредных продуктов, внедрении
в жизнь правильных пищевых
привычек, способных обеспечить
организм нужной энергией.
Справиться с пищевой зависимостью может каждый, если ему
оказывается необходимая поддержка – со стороны родных, друзей и т.д. Тяжело даются только
первые шаги, затем человек, видя
положительный результат – улучшение здоровья и самочувствия –
уже сам стремится к успеху.

Пищевая зависимость –
не приговор
В итоге хочется сказать, что пищевая зависимость — это болезнь,
которая зарождается еще с раннего возраста. Только от родителей
зависит, сможет ли в будущем
ребенок контролировать себя в
процессе употребления еды. Ведь
еще в младенческом возрасте мы
воспринимаем все капризы и плач
ребенка как желание покушать. В
результате мы, сами того не осознавая, вырабатываем у малыша
привычку, которая в будущем может стать причиной пищевой зависимости. Чтобы этого не случилось,
стоит внимательно прислушаться к
своему ребенку и не закармливать
его при каждом всхлипе.
Также запомните: никогда
нельзя утешать ребенка сладостями, ведь многие взрослые именно
так и поступают. Кроме того, не
нужно поощрять малыша едой,
ведь, возможно, в будущем вы за
это дорого заплатите.
Пищевая зависимость – не приговор, каждый человек способен
ее преодолеть, подойдя к вопросу
серьезно и ответственно, ведь на
кону стоят его здоровье, внешность, уверенность в себе. Люди,
которые успешно борются с собственными недостатками, обязательно почувствуют внутреннюю
силу преодолеть иные житейские
трудности и впоследствии стать
тем, кем мечтает быть каждый, –
счастливым человеком.
Диана ЭДИЛОВА
врач-эндокринолог
ГБУ «РЭД»
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В ГОСТЯХ У ЮРИСТА

ДИАГНОСТИКА

Диаскинтест: обсуждение на
международном уровне
Достижение отечественной фармацевтики
Прививки в современной России вызывают неоднозначное
отношение, тем более появившиеся совсем недавно.
Это относится и к диаскинтесту. Родители пребывают в
нерешительности – делать ребенку диаскинтест или не
делать, сторонники прививок выясняют состав этой вакцины, а
противники надрывно пытаются втолковать всем, что ни в коем
случае нельзя делать прививки вообще. Роспотребнадзор
организовал Всероссийскую горячую линию с целью выяснить
общественное мнение по вакцинопрофилактике в целом.
Немалый интерес представляют причины беспокойства
людей по прививкам, о которых рассказало ведомство.
Граждан больше всего волнуют вопросы, связанные с
перечнем и составом вакцин, необходимостью вакцинации,
а также с возможными реакциями и осложнениями после
прививок. Также граждане интересуются последствиями,
связанными с отказом родителей или опекунов от проведения
профилактических прививок, в частности, их волнует вопрос
– будет ли ограничено посещение детских организаций
непривитыми детьми? За 14 дней на горячую линию обратилось
свыше 27 тыс. человек. Но вернемся к диаскинтесту. В
соответствии с приказом Минздрава России № 124н от 21 марта
2017 года он включен в порядок проведения профилактики
туберкулеза у детей с 8 до 17 лет.

В

Во всем мире для диагностики туберкулеза и выявления туберкулезной инфекции
используется туберкулиновая проба Манту. Однако она
может быть положительной
не только при инфицировании ребенка туберкулезной
инфекцией или уже развившемся заболевании, но и
после вакцинации БЦЖ.
Чаще всего врачу приходится решать самому, что
стоит за положительной реакцией – вакцинация или
инфицирование. Решением
проблемы стала российская
инновационная кожная проба «Диаскинтест», которая
позволяет отличить туберкулезную инфекцию с высоким риском развития заболевания от реакции на
вакцинацию. По-научному
диаскинтест – это внутрикожный диагностический
тест, содержащий рекомбинантный белок, содержащий
два связанных между собой
антигена — ESAT6 и CFP10,
характерных для вирулентных штаммов микобактерий
туберкулеза (Micobacterium
tuberculosis и Micobacterium
bovis). Примечательно, что
положительные моменты
диаскинтеста убеждающие.
Когда тест показан:
при профилактическом
обследовании на туберкулез – если человек не болен,
определяется отрицательный
диаскинтест;
для контроля над активностью болезни у пациентов,
получающих лечение. При
полном излечении выявляется
отрицательный результат;

для отличия от других недугов, не связанных с туберкулезом;
для проверки качества проведенного БЦЖ, так как реакция Манту в этом случае
бывает положительной;
для мониторинга за качеством лечения.
Ликвидация туберкулеза является одной из основных задач
ВОЗ и поэтому организация
собирает лучшие практики в
этой области, чтобы внедрять
их глобально. Всемирная организация здравоохранения
обратила внимание на российский инновационный диаскинтест. Обсуждение отечественной разработки проходило на
уровне штаб-квартиры ВОЗ,
где впервые на таком высоком
уровне обсуждался российский
оригинальный диагностикум в
качестве современного решения
глобальной проблемы профилактики туберкулеза. Российская делегация подробно представила процесс разработки, результаты доклинических и клинических исследований и опыт

применения теста в России и
других странах. Специалисты
отметили, что, пройдя все фазы
исследований, тест для раннего
выявления туберкулезной инфекции диаскинтест производства компании «Генериум» подтвердил свою эффективность и
безопасность. Это всего второй
случай обсуждения на уровне
штаб-квартиры ВОЗ российской вакцины – в первый раз
была представлена российская
вакцина от полиомиелита после
Великой Отечественной войны.
Итогом встречи стала договоренность между российской делегацией и представителями Global TB Programme
о подписании соглашения о
дальнейшем сотрудничестве,
также было озвучено мнение,
что необходимо провести
международные клинические
исследования представленной вакцины при консультационной поддержке ВОЗ.
Марет ЭЛЬДИЕВА
(обзор по материалам
интернет-ресурсов)

- Из-за новых поправок в
законе медицинским организациям нужно переоформить
лицензию по акушерству и
гинекологии. Если лицензия
бессрочная, зачем ее переоформлять?
- С 12 декабря прошлого
года изменения в медицинское лицензирование по
акушерству и гинекологии
были внесены, исходя из
Постановления Правительства Российской Федерации
№1327 от 08.12.2016г. Согласно указанному нормативному правовому акту,
изменился перечень работ и
услуг в сфере медицинской
деятельности по общему
направлению «Акушерство
и гинекология». Следовательно, лицензии на медицинскую деятельность по
направлению «Акушерство
и гинекология» в срок с 12
декабря 2017 года по 2 февраля 2018 года необходимо
переоформить. Также, чтобы иметь право оказывать
услуги по прерыванию беременности, медицинской
организации нужно менять перечень оказываемых
услуг в лицензии. При этом
приостановление деятельности имеющейся лицензии
законом не предусмотрено.
Минздравом России совместно с Федеральной
службой по надзору в сфере
здравоохранения письмом
от 08.12.2017 N 15-4/452307 «О лицензировании медицинской деятельности
по акушерству и гинекологии» по этому поводу
даны разъяснения о том,
что переоформление лицензии на осуществление
медицинской деятельности
по работе (услуге) «Акушерство и гинекология» (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
на аналогичную лицензию
осуществляется без проведения внеплановых выездных
проверок. Также указанные проверки не требуются
при переоформлении ранее
имевшейся лицензии на
лицензию «Акушерство и
гинекология (искусственное
прерывание беременности)»
при условии предоставления медицинской организацией сведений формы №13
федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о беременности с абортивным исходом», подтверждающей,
что услуга по прерыванию
беременности не является
для организации новой и
осуществлялась медицинской организацией ранее.
В случае, если медицинская организация не представила форму №13 в орган
государственной власти
субъекта РФ или в медицинский информационноаналитический центр субъекта РФ - работа (услуга)

по «Акушерству и гинекологии» (искусственному
прерыванию беременности)» считается новой и
переоформление лицензии
осуществляется согласно
положениям Федерального
закона от 04.05.2011г. №99ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
- Вправе ли сотрудник
учреждения оказывать платные услуги в основное рабочее время?
- Действующее законодательство прямо не устанавливает запрет на оказание
платных услуг в основное
рабочее время, следовательно, они могут оказываться как в рабочее, так и во
внерабочее время. Ответственность за организацию
оказания медицинской помощи несет главный врач,
он и определяет, разрешать
в конкретной ситуации оказание платных медицинских
услуг в основное рабочее
время или нет.
Также оказание платных
услуг может в порядке совместительства вестись по
второму трудовому договору, а оплата производится
согласно статье 285 Трудового кодекса РФ согласно
отработанному времени. В
этом случае услуги за плату
могут оказываться только
во внерабочее время или
время основной работы будет продлеваться на время
оказания платных услуг.
При оказании платных
медицинских услуг в основное рабочее время и установления сотруднику дополнительной нагрузки в
течение рабочего дня (смены), наряду с обязанностями по трудовому договору,
нужно получить письменное согласие работника и
предусмотреть дополнительную оплату, которая
зависит от содержания и
объема работы (статья 60.2
Трудового кодекса). В этом
случае оплата труда при
оказании платных медицинских услуг в основное
рабочее время подпадает
под действие статьи 151
Трудового кодекса.
Для документального
оформления предоставляемых платных медицинских
услуг в медицинской организации должны быть
изданы приказы, утверждающие: правила оказания
платных услуг; положение
об оплате труда работников, занятых оказанием платных услуг; графики (расписания) оказания
услуг специалистами; список сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги в основное рабочее время.
А.С. КАДЫРОВ,
заслуженный юрист ЧР
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СМЕХОТЕРАПИЯ

КРОССВОРД

***
Пью чай, на упаковке написано:
«По рецептам королевского двора» изготовлено в г. Фрязино. Не
подскажете, кто сейчас во Фрязино
король?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Буквы в жидком виде. 8.
«Добрый» охотник до сказочных
«красных девиц». 11. «Саммит»
светил науки. 12. Сколько ей не
виться, а концу быть. 14. Уроненный на пол зверь. 15. Праздничный знак внимания. 16. Грамматическая категория, «связанная» с
ломбардом. 19. Воздушный способ
сровнять территорию с землей. 20.
Ушат без ушей. 21. Монастырская
однушка. 25. Она грозит спортсмену, принявшему допинг. 28. Охота
втихую. 29. Математические «отходы при делении». 30. Литературное имя. 33. Внуки-правнуки.
34. «Неподвижная» больница. 35.
Дама с каштановыми волосами.
36. Штат и Джонс.

***
- Доктор, если вы меня вылечите
от интернет-зависимости, я добавлю вас в друзья!

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Преступление «на бис». 2.
Кто «пасется на асфальте»? 3.
Эталон прозрачности воды. 4.
Человек, достаточно ловкий,
чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы ее не иметь.
5. Житель «каменных джунглей».
6. Установка, делающая АЭС

Администрации Главы и
Правительства ЧР

опасными для жизни. 9. Раньше это слово обозначало
подпись, сейчас - драку. 10. Достоинство монумента, используемое прижизненно. 13. Кто из горьковских героев
напоминает ткань? 17. Проверка тачки. 18. Французский писатель, «подаривший» дамам свой возраст. 22.
Разорившийся миллиардер. 23. Истребитель демократии. 24. Легендарная наука. 26. Прыжок реки с трамплина. 27. «Мышеловка» для крупных животных. 31. Есть
они у сомика, есть они у гномика, есть у таракашки и у
соседа Пашки. 32. «Спектакль» ревнивой жены.

ОТВЕТЫ

***
На трассе: «Подскажите, я в Воронеж правильно еду?»
«Ну, это ваше решение. Я б так
не ехал».
***
- Доктор, вот только честно скажите - от этих ваших лечебных травок польза реальная есть?
- Разумеется! Я сыну уже дачу
купил, да и дочке дом почти
достроил...
***
Мир очень странный: коробка
для пиццы квадратная, сама пицца
круглая, а порции треугольные.

Э.А. СУЛЕЙМАНОВ
– министр
здравоохранения ЧР
доктор медицинских наук
(председатель);
И.Х. БАЙСУЛТАНОВ
– заместитель руководителя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чернила. 8. Молодец. 11. Симпозиум. 12. Веревочка.
14. Мишка. 15. Подарок. 16. Залог. 19. Бомбардирование. 20. Кадка. 21. Келья. 25.
Дисквалификация. 28. Ловля. 29. Остаток. 30. Роман. 33. Потомство. 34. Стационар.
35. Шатенка. 36. Индиана. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рецидив. 2. Инспектор. 3. Слеза.
4. Шофер. 5. Горожанин. 6. Реактор. 9. Рукоприкладство. 10. Непоколебимость. 13.
Сатин. 17. Обкатка. 18. Бальзак. 22. Миллионер. 23. Тиран. 24. Мифология. 26. Водопад. 27. Западня. 31. Усики. 32. Сцена.

***
На приеме у врача:
- Ну, больной, на что жалуемся?
- А почему сразу ярлык вешать
- «больной»? Здоровый я, просто
пожаловаться на жизнь пришел.

Общественный совет
газеты:

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

Вижу по глазам
Пробегитесь глазами по 9 картинкам теста сперва
сверху вниз, а затем снизу вверх. Выберите один глазалмаз, который Вас привлекает, и один глаз-картинку,
которая вызывает отторжение или неприятные
чувства. Запомните номер первого и второго глаза,
которые Вы выбрали. Первая картинка глаза означает
характеристику личности, которую Вы принимаете в
себе. Вторая картинка глаза покажет Вам на описание
личности, которую Вы терпеть не можете в других людях и
которая, возможно, есть в Вас самих.
Расшифровка теста в картинках от психолога счастья.
1. Доверчивая личность.
Вы тип человека, который пускает
почти любого в свою жизнь и сердце. Вы
считаете, что лучше рискнуть и получить
травму, чем закрыть себя от людей. Вы никому не показываете свои страхи и неуверенность. Вы считаете, что сами должны
решать свои проблемы. Вы пытаетесь
отдавать всего себя людям, даже если у
самого на душе кошки скребут. Помогая
другим, Вы залечиваете свои раны.
2. Педантичная личность.
Вы тип человека, который всегда пытается произвести хорошее впечатление и
поступать правильно. Вы полагаете, что
Ваши поступки имеют значение в жизни
других. Вы не показываете людям свое
волнение и то, что Вы расстроены. Вы
стараетесь быть лучше, ведь это — самое
малое, что Вы можете сделать со своим
временем на этой планете.
3. Жертвенная личность.
Вы пытаетесь найти свой мир везде, где
это возможно. Ищете свое место в этом
запутанном мире. Вы не показываете людям свои темные мысли. Вы прошли через
многое. Можно сказать — Вы мастер «собирания» себя после падения.
4. Мыслительная личность.
Вы из тех людей, которые любят все
обдумывать. Вы любите находить глубокий и скрытый смысл вещей.

Вы, порой, очень сильно погружаетесь
в свои мысли, что иногда Вам трудно вернуться обратно. Вы не показываете другим, насколько Вы не уверены в себе. Вы
можете однозначно в чем-то разобраться,
но все еще оставаться неуверенным по
этому поводу. Жизнь Вы представляете
головоломкой, и Вы не успокоитесь, пока
не соберете все части воедино.
5. Загадочная личность.
Вы даже для себя являетесь загадкой…
Удачи тем, кто попробует понять Вас. Вы,
как паутина противоречий, меняете свое
настроение. Стоит Вам найти себя, как Вы
тут же меняетесь и начинаете свой поиск
заново. Вы — человек немногословный
и запутывающий других, а иногда и себя
самого в своих действиях. Вы предпочитаете понаблюдать за человеком, прежде
чем завести беседу. Вы говорите только
то, в чем уверены.
6. Чувствительная личность.
Вы тип человека, который все замечает и ничего не забывает. Вы очень чувствительный и даже самые незначительные вещи могут произвести впечатление
на Вас. Вас легко довести до слез или
смеха. Вы не многим показываете, насколько Вы хрупки. Вместо этого Вы показываете, насколько проницательными
Вы можете быть. Возможно, Вы можете
предвидеть, что в будущем произойдет

(ответственный секретарь);
О.О. САЛАГАЙ
– заместитель министра
здравоохранения Российской
Федерации;
Д.Ш. АБДУЛАЗИЗОВ
- директор ТФ ОМС ЧР;
М.С. ХАСИЕВ
- руководитель, главный эксперт ФГУ “ГБ МСЭ по ЧР”
кандидат медицинских наук;
Р.А. БАРТИЕВ
- главный врач РЦМК
кандидат медицинских наук;
С.Г. ГАНАТОВ
– главный врач ГБУ «РКВД»,
кандидат 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 заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук;
В.М. ЯНДАРОВ заслуженный врач
ЧИАССР, кандидат
медицинских наук.

Гëàâíûé ðåäàêòîð
Казбек Султанович
МЕЖИДОВ
кандидат медицинских наук

в Вашей жизни.
7. Энергичная личность-.
Вы тип человека, который все время
энергичен или… влюблен. Вы очень
проницательный. Вы или любите, или
ненавидите. У Вас есть тонна и больше
мнений… И на поступки Вы решаетесь
быстро. В Вас много энергии, но зачастую Вы бываете нервным. Все — для
Вас очень большая ставка. Иногда Вы
не можете не создавать драму у себя в
голове.
8. Эксцентричная личность.
Вы тип человека, у которого необычные интересы и убеждения. Вы немного со
странностями. Не очень любите правила.
Зачастую действуете по принципам: «Что
хочу, то и ворочу» и «Пусть будет, что будет». Вы открыты для других людей. Вы
просто смеетесь над теми, кто пытается
вас изменить. Не любите быть частью
серой массы людей.
9. Интуитивная личность.
Вы тип человека, который очень хорошо понимает мир и других людей. Можете
сказать очень многое по выражению лица
или по тону голоса человека. Чувствуете,
когда Вам лгут. Вы показываете миру
только то, что хотите показать. Вы чувствуете, когда Вами манипулируют, и знаете, как управлять кем-то, если это нужно.
Но обычно Вы не прибегаете к этому.
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