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Разлука
с родителями причина нарушений
развития мозга

Кавалера ордена Кадырова,
первого заместителя председателя
Правления ЧРОО «Медицинская палата»,
Заслуженного врача ЧР
Алида Кожаловича Яхихажиева
с юбилеем поздравили президент Нацмедпалаты
Л. Рошаль, министр здравоохранения ЧР
Э. Сулейманов и все медицинское
сообщество Чеченской Республики.

10
Как уберечься
от сильной
жары
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Глава ЧР Р. Кадыров выразил
благодарность Е. Мильской
за помощь в лечении
тяжелобольных детей из ЧР
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
выразил благодарность председателю
Попечительского совета Национального центра
помощи пропавшим и пострадавшим детям
Елене Мильской за помощь в организации
лечения детей из ЧР.

З

«Забота о здоровье самых
маленьких жителей Чеченской Республики для нас является одной из важнейших
задач. В республике много
детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи.
Для этого мы реализуем ряд
мер, направленных на поддержку детей Чечни. В мае
2018 года было заключено
Соглашение о сотрудничестве между Национальным

центром помощи пропавшим
и пострадавшим детям и ЧР.
Председатель Попечительского совета центра Елена
Мильская лично приезжала
в Чечню для проработки
этого вопроса», - написал
Р.Кадыров на своей странице в Mylistory.
В рамках соглашения в
июне текущего года 14 ведущих детских специалистов
во главе с главным врачом

Тушинской детской клинической больницы города
Москвы Исмаилом Османовым приезжали в Гудермес,
где провели осмотр около
800 детей с различными заболеваниями. Из них было
отобрано 79 юных жителей,
которым требуется особое
лечение. В результате этой работы в Москву отправилась
первая группа, состоящая из
11 детей, в сопровождении

родителей.
«Пациентов радушно приняли, оперативно приступили
к обследованию и назначению лечения. Я от всей души
выражаю огромную благодарность Елене Игоревне и
доктору медицинских наук,
профессору Исмаилу Османову, а также всем врачам,
которые занимаются лечением детей из Чечни, за заботу
и внимание к нашим малень-

Чеченская Республика
получит более 200 млн
рублей на обеспечение
лекарствами льготников

Данным проектом занимаются
коммуникационная
группа NC.PR и Фонд
«Общественное мнение»
при поддержке ключевых
министерств. Инициаторами
проведения акции в Чечне
выступили Министерство
здравоохранения ЧР
и Министерство ЧР по
национальной политике,
внешним связям, печати и
информации.

В Чечне стартует крупный федеральный
проект «Удивительная медицина рядом»

15

15 июля состоялась встреча министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова и министра по
национальной политике, внешним связям, печати
и информации Джамбулата Умарова с представителями Фонда «Общественное мнение». На встрече
были обсуждены вопросы реализации крупной федеральной акции и тесного сотрудничества.
«Проект «Удивительная медицина рядом» должен охватить девять федеральных округов, и, что
особенно приятно – пилот проекта организаторы

В Министерстве
здравоохранения
Чеченской Республики
прошло видеоселекторное
совещание, организованное
Департаментом медицинской
помощи детям и службы
родовспоможения МЗ РФ,
в котором приняли участие
неонатологи, педиатры и
акушеры-гинекологи ведущих
медучреждений региона.

В

ким гражданам. По воле Всевышнего Аллаха и с вашей
помощью десятки чеченских
детей обретут здоровье и будут радоваться жизни», - отметил Глава ЧР.
Он выразил уверенность,
что сотрудничество с Национальным центром помощи
пропавшим и пострадавшим
детям даст высокие результаты, сообщает пресс-служба
Главы и Правительства ЧР.

планируют провести именно в нашем регионе.
Наше ведомство будет оказывать всестороннюю
помощь и содействие в реализации данного проекта, который будет способствовать привлечению
внимания к медицине региона со стороны крупных производителей медицинского оборудования
и медикаментов», – сказал в своем выступлении
министр здравоохранения ЧР Э. Сулейманов.
П. ТАГАЕВА

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение
об увеличении объёма
субвенций на обеспечение
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и
специализированными продуктами
лечебного питания для детейинвалидов. Документ рассмотрен
и одобрен 12 июля на заседании
Правительства РФ.

Ч

Чеченская Республика в текущем году получит на
эти цели 219,389 млн рублей. «Принятое решение направлено на своевременное обеспечение отдельных
категорий граждан в рамках предоставления набора
социальных услуг лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания», - говорится в документе. В пояснительной записке к документу отмечается, что объем субвенций в целом по стране увеличен
на 1,862 млрд рублей до 33,514 млрд рублей из-за
увеличения количества граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи.
М.ДАКАЕВ

Охрана здоровья матери и ребенка –
главная забота государства

В ходе совещания было обсуждено
одно из наиболее актуальных и приоритетных направлений развития системы здравоохранения Российской
Федерации – охрана здоровья матери
и ребенка. Ведь, как известно, здоровье и благополучие детей – главная
забота семьи, государства и общества в целом. Важным стратегическим направлением охраны здоровья
будущих поколений являются обе-

спечение и защита здоровья ребенка,
начиная с его рождения.
Минздравом России был представлен обзор показателей младенческой
смертности в субъектах Российской
Федерации, был вынесен на обсуждение вопрос о доступе родителей в
отделения реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций. Также было уделено внимание
медицинским аспектам проведения

детской оздоровительной кампании
в 2018 году и оказания медицинской
помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Отдельное внимание было уделено
вопросу реализации мероприятий по
развитию материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций.
М. АБАЕВА
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Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики
www.tfoms-chr.ru

Документ подписан 16 июля 2018 года в ФОМС
председателем Федерального фонда ОМС Натальей
Стадченко и президентом ВСС Игорем Юргенсом.

П

Предусматриваемое текстом соглашения взаимодействие будет нацелено на повышение эффективности
системы здравоохранения через механизмы обязательного медицинского
страхования.
Стороны будут вносить предложения по развитию и совершенствованию нормативно-правовой базы в части ОМС, в том числе разрабатывать
предложения по внесению изменений в
законодательство путем создания рабочих групп, комиссий и иных рабочих и
экспертных органов, в состав которых
будут входить специалисты ФОМС и
страховых медицинских организаций
из числа членов СРО.

Среди приоритетных направлений
сотрудничества – проработка мер, направленных на выполнение майского
Указа Президента Российской Федерации, разработка методологии оценки
деятельности медстраховщиков, совершенствование механизма распределения объемов медицинской помощи
между медицинскими организациями,
участвующими в реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования, на основе
реальной потребности населения, с
учетом соблюдения установленных
требований к срокам ожидания медицинской помощи, обеспечения ее доступности и качества, а также наличия

ресурсов в медицинских организациях,
необходимых для выполнения установленных объемов.
Реализация соглашения будет также
направлена на повышение эффектив-

ности работы комиссий по разработке
территориальных программ ОМС в части формирования тарифных соглашений, распределения и корректировки
объемов медицинской помощи.

Представители Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Чеченской Республики приняли
участие в выездной коллегии
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения,
которая прошла в Тюмени.
В работе коллегии под
председательством руководителя
Росздравнадзора Михаила
Мурашко приняли участие более
250 человек.

Сотрудники ТФОМС Чеченской Республики
под руководством первого заместителя
директора Рамзана Газиева приняли участие
в очередном видеоселекторном совещании
Федерального фонда ОМС.

Н

На совещании были
рассмотрены вопросы, касающиеся сверки
численности застрахованных лиц, а также
были даны рекомендации по методологии
учета количества работающих и неработаю-

щих лиц в региональном сегменте единого
регистра застрахованных.
По итогам совещания заместитель председателя Федерального фонда ОМС Юрий
Нечепоренко отметил

необходимость завершения мероприятий
по вопросам персонифицированного учета
застрахованных лиц и
подготовки информации о численности указанных граждан к следующему совещанию.

О

Открывая заседание коллегии, Михаил Мурашко отметил, что Тюменская область выбрана для проведения
мероприятия неслучайно: регион является одним из лучших в стране по
общим показателям продолжительности жизни, организации помощи при
сердечно-сосудистых заболеваниях,
выстраивании системы маршрутизации,
а также информатизации медицинских
учреждений.
Присутствующая на коллегии заместитель председателя Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования Елена Сучкова, в свою очередь, рассказала о совершенствовании
организации контроля качества оказания медицинской помощи со стороны

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики

ФОМС, в том числе и при организации
медпомощи больным онкологическими
заболеваниями.
На коллегии было отмечено, что
сегодня страна живет в эпоху больших
инновационных проектов, которые
призваны обеспечить пациентов качественной, доступной и безопасной
медицинской помощью. Правительством Российской Федерации предпринимаются беспрецедентные меры
для увеличения продолжительности
жизни россиян. «Задачи перед нами
поставлены амбициозные, и выполнить их возможно только объединив усилия всех заинтересованных
ведомств», - подвел итоги заседания
Михаил Мурашко.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

В.Скворцова: «ФИФА отмечены
высокие стандарты медицинского
обеспечения чемпионата мира-2018»

П

Приветствуя собравшихся,
В. Скворцова подчеркнула:
«Ваша работа получила самую
высокую оценку. Медицинской
инспекцией ФИФА отмечены
высокие стандарты медицинского обеспечения футбольных
соревнований, каких в истории
ФИФА не было», – сказала она.
По ее словам, для медицинского обеспечения чемпионата было привлечено 6,5 тыс.
медицинских работников. Из
них 4,5 тыс. работали непосредственно на объектах. Все
они прошли дополнительное
обучение по протоколам экстренной помощи, рекомендованным ФИФА.
«За период проведения чемпионата более 15 тыс. человек
обратились за медицинской

помощью, в том числе более
1300 детей. Медицинскую помощь получили 547 членов команды ФИФА и 57 спортсменов, а также представители
СМИ – 366 человек. В 92% случаев помощь оказали на месте,
8% пациентов эвакуировали в
стационары, 277 человек госпитализировали», – сообщила
Вероника Скворцова.
Министр наградила главных врачей соревнований и
руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, отвечавших за
медицинское обеспечение
чемпионата мира по футболу
– 2018, особо отметив регионы, в которых ранее не проводились крупные спортивные
мероприятия.

В Госдуме предложили
обсудить вопрос включения
ординатуры в рабочий стаж

Ч

«Что касается ординатуры,
мне кажется, здесь есть резервы для обсуждения, потому
что ординатура будет увеличиваться. Это уже будет не
два, а три-четыре года», – сказал глава Комитета Госдумы
по охране здоровья Дмитрий
Морозов.

Он также отметил, что глава Минздрава РФ Вероника
Скворцова уже высказывала
подобную идею и предлагала
дать возможность работать
студентам ординатуры, так как
в противном случае между работой и 4-годовым обучением
они будут выбирать работу.

В закон вводится новое
понятие

К

Как поясняется в документе, подозрение на туберкулез
может вызывать гражданин,
у которого при оказании медицинской помощи или проведении медосмотров выявлены признаки, указывающие
на возможное заболевание и
требующие проведения дополнительного обследования
и (или) установления диспансерного наблюдения за ним.
Контакт с источником туберкулеза подразумевает на-

хождение гражданина по месту жительства, месту пребывания, работы, учебы, в местах
содержания под стражей, а
также контакт с больным человеком или сельскохозяйственным животным.
«Для врачей эти поправки
имеют принципиальное значение, - отметил член Комитета
Госдумы по охране здоровья
Ю.Кобзев. - Они дают больше
прав для лечения пациентов, которые от него отказываются».

Материалы подготовила М. Тагиева

Определены приоритетные
проекты в здравоохранении

Э

– Это межведомственный
проект, в реализации которого
будут принимать участие 10
федеральных органов исполнительной власти, Российский
экспортный центр, а также подключатся все 85 регионов страны, – сказала она. – Главная задача, которую мы преследуем,
– исполнить те цели, которые
были сформулированы Президентом Российской Федерации
в новом майском указе: снижение смертности трудоспособного населения от двух основных
причин – сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний,
а также уменьшение младенческой смертности. Речь идет о
повышении качества и доступности медицинской помощи и
в целом жизни, поскольку от
здравоохранения напрямую
зависит качество жизни людей.

Повышение доступности
ПМСП

Прежде всего, федеральный
проект направлен на повышение доступности, качества
и комфортности первичной
медико-санитарной помощи.
Для этого запланировано завершение формирования сети
медицинских организаций в
первичном звене, включая труднодоступные районы и сельскую местность. Важно, чтобы
при этом более чем в два раза
увеличился охват населения
профилактическими осмотрами, причем здесь необходимо
отметить, что эти осмотры
должны быть неформальными,
количественный рост не должен
формализовать профилактические осмотры и диспансеризации.
Следующий момент – внедрение так называемых бережливых технологий, то есть
создание комфортной среды
в поликлинических учреждениях. Мы надеемся, что более
7 тыс. поликлиник и поликлинических отделений до 2024 г.
войдут в этот проект.
Кроме того, будет завершена региональная централизация диспетчерской службы
скорой медицинской помощи,
что очень важно для правильной маршрутизации пациентов. Должно произойти наращивание объемов санитарной
авиации – это очень важно для
удаленных труднодоступных
районов страны.

Снижение смертности
от сердечно-сосудистых
заболеваний

Еще один важный момент,

затронутый в проекте, – снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний. В
этом направлении министерство ставит перед собой задачу – внедрить современные
клинические рекомендации и
протоколы лечения всех пациентов и переоснастить всю
сеть первичных сосудистых
отделений и региональных
центров.

Борьба с
онкозаболеваниями

Важная роль отведена борьбе с онкологическими заболеваниями. Суть ее заключается
в тотальной настороженности
к онкологическим заболеваниям врачей первичного звена,
для чего специальному обучению подлежат не только все
участковые врачи, но и узкие
специалисты, работающие в
амбулаторных учреждениях.
Для достижения этой цели
разработана специальная информационная программа,
которая позволяет врачам дистанционно пройти первичное
тестирование и повысить уровень квалификации в данной
области. В настоящее время
уже 80% участковых терапевтов
прошли эту программу и получили соответствующий сертификат. Однако необходимо
подключить к ней участковых
педиатров, узких специалистов
и врачей общей практики.
Отдельная часть программы – это не просто устранение
дефицита кадров в онкологической службе, а создание новой генерации кадров,
включая инженерный персонал. Эта подготовка будет
осуществляться в сотрудничестве с Министерством науки и
высшего образования РФ. Со-

“

структуры детского здравоохранения. Оно включает
развитие профилактического
движения и внедрение новых
профилактических технологий, а также исполнение поручения президента по модернизации детских поликлиник
и поликлинических отделов
детских стационаров.

Кадровая политика

И последнее направление,
над которым следует тщательно работать, – кадровая
политика в здравоохранении.
Прежде всего, должен быть
устранен дефицит кадров в
первичном звене, об этом уже
шла речь.
Существует и проект по
развитию экспорта медицинских услуг. Он поднимает
имидж российской медицины, привлекает дополнительные ресурсы для развития
клиник. Здесь потенциал
очень большой – за последние два года серьезно возросло число иностранных пациентов в больницах нашей
страны – с 20 тыс. до более
110 тыс. Это направление
позволило только в прошлом
году лечебным учреждениям
заработать около 250 млн
долларов. Задача, поставленная президентом, – увеличить
объем поступлений в четыре
раза. Для этого будет разрабатываться специальная коммуникационная кампания.
В завершение В.Скворцова
отметила, что в настоящее
время все эти проекты покрыты финансово, общая
сумма средств, которые потребуются для реализации
вышеназванных направлений, достаточно велика – она
превышает 1,3 трлн руб. И

Общая сумма средств, которые
потребуются для реализации
вышеназванных направлений,
достаточно велика – она
превышает 1,3 трлн руб.

вместно будут формироваться кластеры по подготовке
радиохимиков, медицинских
физиков, радиофизиков – специалистов, без которых не может развиваться радиология.

Детское здравоохранение

Следующим направлением
выделено совершенствование
медицинской помощи детям,
в том числе развитие инфра-

если все эти направления
будут реализованы так, как
запланировано, российская
медицина перейдет на другой
качественный уровень и каждый человек в нашей стране
почувствует произошедшие
изменения.
Подготовила
Н. АХМЕТХАНОВА

5

№ 8 (127) 3 августа 2018 г.

Об отмене уголовной ответственности врачей за
ошибки при назначении обезболивающих препаратов
заговорили давно. Еще в феврале 2017 года был
проведен опрос Ассоциацией профессиональных
участников хосписной помощи и Фонда помощи хосписам
«Вера». Результаты опроса подтвердили предположения
и не стали неожиданными. Таким образом, 38% врачей
боятся уголовного преследования из-за назначения
наркотических средств, 27% медиков не уверены, что
назначение таких препаратов оправдано, а 9% боятся
последствий для здоровья больного.

Повторных ошибок
быть не должно

15

15 декабря 2017 года премьерминистр РФ Д. Медведев на
встрече с членами Совета при
Правительстве по вопросам
попечительства в социальной
сфере поручил Минюсту, Минздраву и МВД определить возможность декриминализации
незначительных нарушений
при работе с наркотическими
лекарственными препаратами.
– Есть очень сложные темы,
связанные с обезболивающими,
– здесь это упоминалось, в том
числе тема, связанная с декриминализацией, как я понял, отдельных элементов известного
состава преступления. Давайте
эту работу продолжим. Здесь
всегда возражают правоохранительные органы. С другой
стороны, я не могу не согласиться, что наличие такого рода
уголовного состава пугает врачей, это правда. Дело даже не в
количестве фактов привлечения
к ответственности, а просто в
том, что любое действие может
быть истолковано как действие,
образующее состав преступле-

ния. Скажу честно, нет ответа
на вопрос, что лучше – декриминализовать это или же облегчить ответственность, или еще
какие-то решения предложить.
Просил бы вас, уважаемые коллеги, на эту тему продолжить
работу, – сказал Д. Медведев.
(http://government.ru)
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в интервью по
той же теме http://tass.ru заявил:
«Нельзя медика загонять в
условия, когда любое осложнение влечет за собой или финансовый, или уголовный формат
преследования. После этого, к
сожалению, врачебное сообщество начинает перестраховываться, затягивать принятие
решений. К примеру, врачебный консилиум: в каких-то ситуациях он просто необходим.
Но бывает, что врач в попытке
обезопасить себя и избежать
единоличной ответственности
неоправданно привлекает коллег и консультантов, что, по
сути дела, повторюсь, оттягивает принятие решения и непо-

средственно влияет на качество
и оперативность медицинской
помощи».
Минздрав разработал проект закона, в котором предусмотрено освобождение от уголовной ответственности медиков,
совершивших правонарушение
по статье об обороте наркотиков впервые. Поправки к закону опубликованы на федеральном портале http://pravo.gov.ru.
Минздрав совместно с Минюстом, МВД и Верховным
судом по поручению правительства прорабатывали вопрос
декриминализации врачебных
ошибок, в частности, вопрос о
декриминализации части первой статьи 228 УК РФ. Ранее
https://www.rbc.ru сообщал,
что МВД против проекта. Заявление президента Союза
медицинского сообщества «Национальная медицинская па-

лата» Леонида Рошаля о ходе
совместной работы со Следственным комитетом РФ по совершенствованию уголовного
законодательства в отношении
медицинских работников от
19.07.2018 г. тоже посвящено
наболевшей теме.
Оно проливает свет на предмет разговора и вносит некоторую ясность в проделанную
работу. В заявлении подчеркивается, что предложения не
направлены на ужесточение
наказаний медицинских работников, не вводят в уголовную
практику понятие «врачебная
ошибка». НМП твердо стоит
на необходимости декриминализации врачебной деятельности. Может ли далее врач
заниматься профессиональной
деятельностью – должен решать
не суд, а профессиональное
врачебное объединение, как это

Информатизация
медицины
Во всех 85 регионах России появятся полноценные
информсистемы, к которым будут подключены все
местные медицинские организации.

О

Об этом сообщила глава
Минздрава Вероника Скворцова. Каждый регион создаст
свою цифровую систему к 2022
году. В России будет создано
восемьдесят пять отдельных
информсистем. Требования
будут жесткими и едиными
для всех. Это связано предположительно с существующей
структурой власти, при которой федеральные субъекты
наделены полномочиями по
организации медицинской
помощи.
Создание медицинских информационных систем будет
проходить в рамках нац-

проекта «Здравоохранение».
Создание функционирующих
информсистем Минздрав планирует завершить через четыре года. Таким образом, вся
медицинская инфраструктура,
вплоть до каждого ФАПа,
будет объединена в единую
сеть. Цифровые архивы будут
храниться на централизованных серверах региональных
систем. На серверах будут
храниться и лабораторные
исследования, а также диспетчерские скорой помощи
— как автодорожной, так и
санитарно-авиационной – будут работать здесь же. Си-

стемы призваны обеспечить
преемственность оказания
медпомощи между разными
медицинскими организациями, мониторить ее качество,
осуществлять маршрутизацию
пациентов и другое.
Кроме развития ИТ, данный проект включает подпроекты, связанные с улучшением
доступности, качества и комфортности первичной медпомощи, снижением смертности
от ССЗ, борьбой с онкологией, совершенствованием
медпомощи детям, кадровой
политикой в здравоохранении, экспортом медицинских

услуг и развитие телемедицины. Закон о ней принят в июле
2017 г. и вступил в действие с
1 января 2018 г. Он предусматривает выписку электронных рецептов и возможность
оказания врачебной помощи
дистанционно. Напомним,
что в настоящее время в России осуществляется проект
по подключению в 2017-2018
гг. больниц и поликлиник к
скоростному интернету.
«Мы планируем уже до конца текущего года завершить
формирование вертикально
интегрированной телемедицины между нашими ведущими

происходит в других странах. В
соответствии с заявлением достигнута договоренность о том,
что врачи не будут осуждаться
по статьям 109, 118 и 238 УК
РФ, по которым большинство
привлекается к уголовной ответственности. Это возможно
за счет выделения отдельной
специальной статьи - 124.1. В
случае применения данной статьи привлечение медицинских
работников по другим, общим
статьям УК РФ исключается.
Но и по этой статье у профессионального сообщества остаются вопросы, по которым работа будет продолжена. Будем
надеяться, что необходимые изменения будут внесены в закон
и всеобщими усилиями удастся
создать комфортные условия
для работы врачей.
Марет ЭЛЬДИЕВА
национальными медицинскими исследовательскими
центрами по профилям, за
которые они отвечают, и региональными организациями
третьего уровня. Также в течение ближайшего периода
времени обеспечить под методологическим руководством
национальных медицинских
центров внедрение современных технологий, современных
клинических рекомендаций,
протоколов лечения во всех
750 региональных организациях третьего уровня. Развивать
вторую опцию телемедицины
«врач — пациент» также планируется поэтапно, начиная
с 2019 года», – сообщила министр. Об этом пишет http://
www.cnews.ru
Нацпроект был рассмотрен
10 июля 2018 г. на заседании
президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, но еще не
утвержден. У Минздрава есть
время на его доработку до
октября 2018 г.
М. Дудаев

ГБУ “Клиническая
больница №4 г.Грозного”

Х.Х. Шамаева
зав. отделением А и Р

А.А. Султанова
зав. офт. отделением

А.Б. Алхазов
зав. дневным стационаром

М.М. Гайтиева
главная медсестра

Р.Р. Элимбаев
зав. ожоговым отделением

Л.Х. Хасханова
зав. гинек. отделением

И.С. Метаев, зам. главврача
по лечебной части

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
  2
  3
  4
  5

7
14
21
28

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

Февраль

Ю.Х. Цагараев
врач-хирург

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  5
  6
  7
  8
  9

4
11
18
25

А.А. Керимова
врач акушер-гинеколог

Э.С. Оздамирова
врач-терапевт

Р.Ю. Цагараева
врач-терапевт

З.Д. Таш
врач-

Р.Т. Джаватханова
врач-терапевт

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

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  9
10
11
12
13

4
11
18
25

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

М.С. Алхастова
врач акушер-гинеколог

З.И. Сатуева
врач акушер-гинеколог

Т.Д. Махтиева
врач-невролог

А.Б. Махмаев
зубной врач поликлиники

З.А. Алимхан
врач-офтальм

Л.Я. Арсанукаева
врач-офтальмолог

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
14
15
16
17
18

1
8
15
22
29

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

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
18
19
20
21
22

6
13
20
27

Р.И. Мадаева
старшая медсестра

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

Р.Ю. Лабазанова
старшая медсестра

Х.А. Хаджиева
старшая медсестра

Э.М. Бациева
старшая медсестра

А.Т. Ахматова, и.о. старшей
медсестры отд. А и Р

З.М. Вахаева
акушерка

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22
23
24
25
26

3
10
17
24

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

М.М. Ацаева
специалист ОК

И.Т. Мухтаров
главный бухгалтер

А.А. Хучиева
специалист ОК

А.Х. Израилов
юрисконсульт

М.А.-С. Мудаев
специалист по госзакупкам

М.И. Самбиев
экономист

М
матери

Анзор Сулейманович Байсаев
главный врач

В.Х. Муцаев, зам. главврача
по поликлиническ. работе

Р.В. Хажалиев
зав. хирург. отделением

З.Л. Алаев
заведующий ОФД

Е.И. Хасханова
зав. женской консультацией

Б.Б. Хачукаева
зав. лабораторией

А.С. Дадаева
зав. ЛОР-отделением

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30
31

М.Л. Ахтаева
врач-терапевт

шухаджиева
-терапевт

Х.Р. Аюбов
врач-хирург

Н.В. Эдаева
врач акушер-гинеколог

Т.М. Губзаева
врач-офтальмолог

1
8
15
22
29

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

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Х.С. Дадаева
врач-отоларинголог

31
32
33
34
35

5
12
19
26

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

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

А.В. Агитаева
старшая медсестра

нова
молог

Л.Р. Сулейманова
старшая медсестра

Л.М. Тасуева
старшая медсестра

Л.Р. Шоипова
старшая медсестра

М.А. Темерсултанова
старшая медсестра

35
36
37
38
39
40

2
9
16
23
30

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

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
40
41
42
43
44

Д.Р. Бетерханова
медсестра

М.Р. Батукаев
иальный бухгалтер

З.С. Исакова
медсестра

Р.В. Халиев
программист

М.Р. Саидова
медсестра

Р.С. Шахмурзаев
завхоз

Х.С. Яхъяева
медсестра

М.А. Вахабова
медсестра

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Р.Б. Абдурахманова
дезинфектор

2019

7
14
21
28

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

44
45
46
47
48

4
11
18
25

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

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
48
49
50
51
52
  1

2
9
16
23
30

1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
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КОНСПЕКТ ВРАЧА

Воспалительные
заболевания кишечника
Своевременно начатая терапия - залог успешного лечения ВЗК

З. Ж. ХАТАТАЕВА,
врач-гастроэнтеролог
высшей категории
ГБУ «РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева»

Х

– Хроническим воспалительным заболеванием кишечника
принято считать каждый длительный энтерит – как инфекционной, так и иммуноаллергической этиологии, который ведет к
хроническому воспалительному
процессу в кишечнике. Эти заболевания включают в себя язвенный колит, болезнь Крона и другие более редкие заболевания.
Данные заболевания представляют собой рецидивирующие,
волнообразно протекающие
патологические состояния, характеризующиеся хроническим
воспалением различных отделов
желудочно-кишечного тракта,
протекающие с диареей и болями в животе.
Сложность этих заболеваний
в том, что причины их возникновения до сих пор не ясны. За
18 лет моей врачебной практики
как в бытность главным гастроэнтерологом Минздрава ЧР,
так и заведующей гастроэнтерологическим отделением РКБ
им. Ш.Ш. Эпендиева могу сказать, что мужчины и женщины
болеют с одинаковой частотой.
Существует множество теорий, объясняющих происхождение язвенного колита и
болезни Крона (инфекционная,
ферментативная, аллергическая, иммунная, нейрогенная
и др.), но ни одна не получила
научного подтверждения. Факторы, запускающие патологические иммунные реакции в
слизистой оболочке кишечника, до сих пор неизвестны.
К возможным этиологическим факторам относят:
микроорганизмы (до сих пор
не идентифицированные);
иммунные реакции на антигены, поступающие в кишечник
(возможно, белок коровьего
молока);
аутоиммунные процессы,
приводящие к перекрестным иммунным реакциям с кишечными
эпителиальными клетками.
В то же время в развитии
хронических воспалительных
заболеваний кишечника отмечается явное участие генетических
факторов, так как подобные
заболевания чаще отмечаются
среди людей, имеющих близких
родственников с хроническими
воспалительными заболеваниями кишечника.
Патогенез хронических воспалительных заболеваний ки-

Полноценная жизнь человека напрямую зависит от слаженной работы его организма,
в котором важнейшее место занимает пищеварительная система, предназначенная для
обеспечения организма питательными веществами и компонентами, выведения из него
остаточных продуктов пищеварения. Наиболее ответственная роль в этом принадлежит
желудочно-кишечному тракту, а именно кишечнику, так как в нем происходит окончательное
расщепление продуктов до простых соединений, которые после этого всасываются в кровь.
Влияние работы кишечника на общее состояние организма обусловлено также тем, что во всех
его отделах происходит непрерывный синтез крайне важных биологически активных веществ,
которые помогают в укреплении иммунитета. Поэтому любые заболевания кишечника, а
особенно воспалительные, негативно отражаются на общем самочувствии человека, так как
при патологии нарушается нормальное функционирование всех клеток организма.

шечника активно изучается во
всем мире. Общим конечным
патогенетическим фактором
данных заболеваний является
воспаление слизистой оболочки
кишечника, что приводит к изъязвлениям, отекам, кровотечениям, а также потерям жидкости
и электролитов.
Неспецифический язвенный
колит – воспалительное заболевание, поражающее слизистую оболочку толстой кишки
с язвенно-деструктивными изменениями, имеющее хроническое рецидивирующее течение,
нередко сопровождающееся
развитием опасных для жизни
осложнений.
Патологический процесс при
хроническом неспецифическом
язвенном колите начинается в
прямой кишке и распространяется в проксимальном направлении, захватывая вышележащие
участки толстой кишки. Воспаление может ограничиться прямой
кишкой (проктит), прямой и сигмовидной (проктосигмоидит),
распространиться на весь левый
отдел (левосторонний колит) или
поражать всю толстую кишку
(тотальный колит). Клинические
проявления при хронических
воспалительных заболеваниях
кишечника значительно зависят
от того, какая его часть вовлечена в патологический процесс.
Для неспецифического язвенного колита характерны 3
ведущих симптома: выделение
алой крови при дефекации, нарушение функций кишечника и
боль в животе.
Выделение крови при дефекации – первый признак заболевания. При острой форме
заболевания кровь выделяется
струей, что приводит к снижению артериального давления
вплоть до развития коллапса и
геморрагического шока.
Нарушение функций кишечника проявляется в виде жалоб
на многократный неустойчивый
стул, который становится следствием обширного поражения
слизистой оболочки и снижения
всасывания воды и солей. Чаще
всего диарея наблюдается при
тяжелой форме неспецифического язвенного колита. Однако
диарея не является надежным
критерием тяжести процесса.
Имеет значение выраженность
диареи в сочетании с наличием
алой крови в кале. Пациенты

предъявляют жалобы на боль в
нижних отделах живота схваткообразного или постоянного
характера, которая чаще локализуется в гипогастрии или
левой подвздошной области,
усиливается перед актом дефекации и исчезает после него.
Легкое течение неспецифического язвенного колита характеризуется удовлетворительным
состоянием пациентов. Боли в
животе умеренные и кратковременные. Стул оформленный,
учащенный, до 2–3 раз в сутки.
В кале обнаруживаются кровь
и слизь. Процесс локализован
в пределах прямой и сигмовидной кишок. Клиническое течение рецидивирующее. Эффект
от лечения салазопрепаратами
удовлетворительный. Рецидивы
отмечаются не чаще 2 раз в год.
Ремиссии могут быть длительными (более 2–3 лет).
Средняя тяжесть заболевания характеризуется наличием
диареи (стул 6–8 раз в сутки с
примесью крови и слизи), схваткообразными болями в животе,
имеющими более значительную
интенсивность. Наблюдаются
интермиттирующая лихорадка
с подъемом температуры тела
до 380 С, интенсивная общая
слабость. Могут отмечаться и
внекишечные проявления заболевания (артрит, увеит, узловая
эритема). Течение непрерывнорецидивирующее, эффект от
салазопрепаратов нестойкий, в
период обострений назначают
гормоны.
Для тяжелой формы заболевания характерно острое начало. Быстро развивается тотальное поражение толстой кишки с
распространением патологического процесса в глубь кишечной стенки. Состояние больного резко ухудшается. Клиника
характеризуется внезапным
началом, высокой лихорадкой,
профузными поносами до 24 раз
в сутки, обильным кишечным
кровотечением, быстрым нарастанием обезвоживания. Появляется тахикардия, снижается
артериальное давление, нарастают внекишечные проявления
неспецифического язвенного
колита. Консервативное лечение
не всегда эффективно, нередко
требуется экстренное хирургическое вмешательство.
В отличие от неспецифического язвенного колита, при

болезни Крона все слои стенки
кишки вовлекаются в воспалительный процесс.
Болезнь Крона – это хроническое рецидивирующее заболевание неясной этиологии, характеризующееся гранулематозным
воспалением с сегментарным
поражением разных отделов
пищеварительного тракта. Воспаление в большинстве случаев
сначала возникает в подвздошной кишке, а затем переходит
на другие отделы кишечника.
Прогрессирование приводит
к поражению более глубоких
слоев, приводя к усилению болевых ощущений и нарастанию
истощения организма, иногда
оканчиваясь развитием серьезных осложнений, угрожающих
жизни пациента.
Одним из выраженных симптомов болезни Крона является
диарея. Стул бывает от 2 до 6 раз
в сутки. Кал пенистый, водянистый, содержит немного слизи,
возможно, и крови. При тяжелом поражении тонкого кишечника может появиться стеаторея. Боли локализуются обычно
в правой подвздошной области
и усиливаются перед актом дефекации. Кроме того, больные
отмечают появление метеоризма. При обострении заболевания наблюдается значительная
лихорадка, длящаяся иногда неделями. Могут появляться признаки системности заболевания
– снижение массы тела, поражение опорно-двигательного аппарата (артропатии, сакроилеит),
глаз (эписклерит, увеит), кожи
(узловатая эритема, гангренозная пиодермия).
Заболевание характеризуется острой, подострой и хроническими фазами воспаления и
всегда протекает с некрозами
стенки кишки, образованием язв
и рубцов, что в конечном итоге
приводит к сужению просвета
кишечника.
Выявлена генетическая предрасположенность болезни Крона
– если родственники прямой линии страдают этим заболеванием, риск развития его возрастает
в 10 раз, к счастью, эта болезнь
встречается очень редко. Болезнь
Крона чревата осложнениями,
она протекает тяжело, если болезнь в течение 10 лет не удается
перевести в состояние ремиссии,
она может перерасти в рак слизистой кишечника.

Сложность лечения ВЗК в
том, что до сих пор невозможно определить, что является их
причиной. Многие специалисты
считают, что причиной ВЗК является стрессовый характер. Болезни эти хронического течения,
они являются неизлечимыми,
человек пожизненно принимает препараты. При успешном
лечении пациент может 2–3 года
находиться в удовлетворительном состоянии, у него наступает
длительная ремиссия, но какойто стрессовый фактор, вирусная
инфекция, переохлаждение, все
эти моменты могут опять возобновить заболевание.
Основным средством лечения остаются препараты,
которые обладают противовоспалительным действием,
воздействуя на слизистую кишечника – группа 5-АСК (аминосалицилаты), применяемые
по специальным схемам. Даже
при отсутствии проявлений заболевания пациенты должны
принимать поддерживающие
дозы препаратов 5-АСК.
Биопрераты – это новейший
класс лекарственных средств,
используемых у пациентов, страдающих болезнью Крона в среднетяжелой и тяжелой формах.
Эти препараты содержат антитела к определенным молекулам,
которые вызывают воспаление в
кишечной стенке. Поэтому биологическая терапия позволяет
подавлять развитие воспаления
и тем самым добиться ремиссии.
Это направленное действие позволяет также снизить побочные
реакции до минимума.
Хотелось бы подчеркнуть,
что имеет большое значение
профилактика воспалительных
заболеваний кишечника, базирующаяся на знаниях о причинах их возникновения. Зная,
что в основе болезни Крона и
неспецифического язвенного колита лежит генетическая предрасположенность, у генетически
предрасположенных лиц агрессивные факторы внешней среды
могут вызвать патологический
иммунный ответ.
В заключение хочу сказать,
что все болезни, а воспалительные заболевания кишечника
(язвенный колит и болезнь Крона) в особенности, поддаются
эффективному лечению только
в случае своевременно начатой
терапии.
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Только правильная диагностика и лечение
гарантируют результат в лечении аллергии
Аллергия знакома практически каждому
человеку и считается одним из самых
распространенных заболеваний в мире – 85%
всего населения нашей планеты в той или иной
мере переносили аллергическую реакцию.
Предшествующими факторами аллергии
могут быть: неправильное питание, пассивный
образ жизни, несоблюдение правил личной
гигиены. Учитывая, что мы живем в эпоху
стрессов, немаловажное значение имеет и
психологическое состояние организма.
Своевременное обращение к врачу,
правильная диагностика и лечение
являются гарантом хорошего результата
в лечении аллергических заболеваний.
О способах лечения и диагностики
аллергии корреспонденту нашей газеты
рассказала врач аллерголог-иммунолог ГБУ
«Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями им. И.С. Тарамова»
Дагмара Джабраилова.

– Основу лечения аллергических заболеваний составляет прием антигистаминных препаратов. К приему гормональных препаратов прибегают в тех случаях,
когда требуется неотложная помощь для
купирования аллергического процесса и
когда стандартная терапия не дает желаемого терапевтического эффекта, но это
только при определенных заболеваниях.
Такое заболевание, как поллиноз (сезонная аллергия), которое проявляется

– Основные меры профилактики при
любом заболевании - это ЗОЖ.
Далее:
– улучшение жилищно-бытовых условий;
– воздержание от приема в пищу продуктов питания, содержащих ГМО;
– прохождение в обязательном порядке диспансеризации.
Если у вас диагностировали аллергию, в частности, такие заболевания, как

Аллергия занимает третье место в мире
по распространенности среди других заболеваний
– Дагмара Хусаиновна, как известно, многие врачи зачастую не могут
распознать аллергию и диагностируют
ОРВИ... Расскажите, с какими симптомами обращаться к аллергологу?
– В организме человека происходят
разные процессы в норме и при определенных патологиях. При контакте организма с внешними раздражителями
запускается специфическая реакция - аллергия. Аллергенами (раздражителями)
могут быть: пыльца растений, тополиный пух, пыль (зачастую домашняя),
продукты питания, бытовая химия и
т.д. Часто люди поздно обращаются к
врачу потому, что не знают симптомов
аллергических заболеваний, самыми
распространенными из которых являются: бронхиальная астма, поллиноз,
аллергический ринит, конъюнктивит,
крапивница.
Симптомы аллергии на первый
взгляд очень схожи с ОРВИ. К примеру, при бронхиальной астме - кашель,
одышка, приступы удушья, свистящее
шумное дыхание; поллинозе - зуд и жжение в носу, слезоточивость, гиперемия,
зуд век и конъюнктивы, частое чихание,
заложенность носа, одышка, затрудненное дыхание; крапивнице - высыпания,
имеющие разную форму и цвет, отечность тканей, зуд кожных покровов.
При наличии вышеперечисленных
симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу-аллергологу. И
уже после осмотра доктора необходимо
пройти диагностику. При аллергических заболеваниях очень часто у пациентов наблюдаются сопутствующие
заболевания, такие как: хеликобактерассоциированный гастрит, гельминтозы, гипотиреоз, ревматизм и т.д.
– В каких случаях болезнь может угрожать жизни человека?
– Каждое заболевание в какой-то степени является жизнеугрожающим процессом. Что касается аллергии, то здесь

необходимо выделить заболевания,
которые являются наиболее опасными
для жизни человека и требуют незамедлительного оказания медицинской
помощи, это:
- анафилактический шок;
- отек Квинке;
- синдром Лайелла;
- инсектная аллергия (аллергия на
насекомых).
Рассмотрим каждое заболевание по
отдельности:
анафилактический шок - тяжелейшее
проявление аллергической реакции,
проявляющееся анафилаксией - это
быстроразвивающаяся аллергическая
реакция, возникающая чаще всего на
введение лекарственных препаратов,
укусы насекомых. Данное состояние
требует неотложных реанимационных
мероприятий;
отек Квинке – опасная форма аллергической реакции, которая проявляется
сильным отеком лица, глаз, век, губ,
неба и гортани, провоцирует затрудненное дыхание;
синдром Лайелла - тяжелое полиэтиологическое заболевание аллергической
этиологии, характеризуется острым нарушением общего состояния пациента,
буллезным поражением всего кожного
покрова и слизистых. Быстрое развитие
обезвоживания, токсическое поражение
почек и внутренних органов приводит к
летальному исходу;
инсектная аллергия - это аллергическая реакция, возникающая при контактах с насекомыми и их метаболитами.
Развиваются системные аллергические
реакции, проявляющиеся в виде анафилактического шока, отека Квинке,
бронхоспазма, крапивницы.
– Принято считать, что в основном
при лечении аллергии применяются
гормональные препараты. Прием этих
лекарств может пагубно отразиться на
здоровье человека?

реакцией на цветение (пыльцу), требует
назначения комплексной терапии, которая включает в себя прием антигистаминных препаратов, назальных спреев,
содержащих в своем составе малое
количество гормона и антагонистов
лейкотриенового ряда. В последнее время участились случаи, когда пациенты
самовольно прибегают к применению
сильного гормонального препарата
«Дипроспан». Это является большой
ошибкой, без назначения врача данный
препарат применять нельзя. Необоснованное назначение гормональных препаратов и длительный их прием приводят
к развитию побочных эффектов, порой

бронхиальная астма и поллиноз, то вы
должны знать, что они неизлечимы, но
вы можете взять их под контроль с помощью врача аллерголога-иммунолога.
При бронхиальной астме базисной терапией является длительное применение
аэрозольных ингаляторов.
Основа лечения при поллинозе
– это проведение АСИТ (аллергенспецифическая иммунотерапия), выявляется причинно-значимый аллерген и
им же (по типу вакцинации) проводится
терапия.
При наличии лекарственной аллергии
у пациента должен быть аллергологический паспорт или браслет на руке с наи-

“

Что касается аллергии, то здесь необходимо
выделить заболевания, которые являются
наиболее опасными для жизни человека и
требуют незамедлительного оказания
медицинской помощи, это:
- анафилактический шок
- отек Квинке
- синдром Лайелла
- инсектная аллергия (аллергия на насекомых).

необратимых. Во избежание таких ситуаций каждый врач обязан тщательно
проводить сбор анамнеза, лабораторноинструментальное исследование и при
необходимости подключить к консультации узких специалистов. Только
после этого целесообразно назначить
медикаментозную терапию пациенту и
тем самым взять под контроль основное
заболевание.
– Можно ли предостеречь себя от аллергии? Есть профилактические меры от
этой болезни?

менованием препарата.
При атопическом дерматите и пищевой аллергии, которые чаще всего встречаются у детей до двух лет, рекомендуются грудное вскармливание и соблюдение
гипоаллергенной диеты мамой во время
беременности и в лактационный период.
При соблюдении мер профилактики
и рекомендаций врача в строгом порядке
можно на сто процентов добиться хорошего результата.
Хеда ХАЧУКАЕВА
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К сожалению, в последнее время больше
половины браков в России заканчиваются
разводом. В прошлом году было
зарегистрировано около 1 млн браков,
тогда как распалось более 600 тыс. семей.
Возможно, лучше вовремя развестись
и начать другую жизнь. Но что делать,
когда в семье ребенок? Как выстроить
отношения так, чтобы он не был
травмирован? К сожалению, эти вопросы
общество еще не научилось решать. А
между тем нужно учитывать, что важно для
развития маленького ребенка.

Разлука с родителями - причина
нарушений развития мозга

П

Прежде чем поговорить
о влиянии разлуки и ее последствиях на развитие мозга, следует напомнить, что
мозг формируется до 4 лет.
Считается, что первые шесть
лет жизни малыша имеют
огромное значение в формировании нейронных связей.
Согласно последним открытиям, основание нейронных
структур в лобных долях
человеческого мозга не до
конца развито до 24 лет (!).
Вывод: мозг постоянно развивается. Но особенно важные процессы происходят от
рождения до 4 лет, поэтому
задача взрослых, окружающих ребенка, есть не что иное
как старания, чтобы этот
жизненный этап был наполнен положительным опытом.
Способность учиться и развиваться будет зависеть от того,
что будет происходить за это
время. С момента рождения и
до 3 лет появляются до 1000
новых нейронных связей.
Это сложная нейронная сеть
и есть основа мозга, влияющая на все функции: память,
речь, эмоции, поведение, моторику.
А теперь мы попытаемся
разобраться в том, как ранний опыт ребенка влияет на
развитие мозга. Здесь один
из важнейших моментов – отношения ребенка с родителями. Так как в возрасте 2-3
лет происходит наиболее интенсивный процесс развития
физиологических и духовных
систем человека, и человек
впервые испытывает чувства
и учится тому, что с ними делать, вырабатывает механизмы реагирования на стресс и
способы взаимоотношения с
другими людьми. Младенческий опыт играет решающую

роль для развития изначально
незрелых физиологических
систем. Если ранний опыт
проблемный, то происходит
повреждение механизма реагирования на стресс и другие процессы управления
эмоциями. Следовательно,
и развитие мозга будет нарушено. В дальнейшем это
может повлиять на поведение
и умственные способности. И
наоборот, позитивный опыт в
раннем возрасте способствует
развитию мозга с большим
количеством нейронных соединений, а чем больше таких
соединений, тем больше возможностей использовать различные области мозга.
А теперь ответим на вопрос, что происходит с мозгом ребенка при разлуке с
родителями? Как долгое отсутствие и неправильный уход
за детьми на раннем развитии
влияют на развитие мозга?
У детей младше 5 лет,
разлученных с родителями,

“

которые не могут рассчитывать на их присутствие, провоцируется выброс гормонов
стресса: кортизола, адреналина, норадреналина. Продолжительность повышенного
уровня гормонов приводит
к нарушениям, включая изменения активности генов
(эпигенетические нарушения). То есть нарушения, не
вызывающие мутаций ДНК,
а возникающие под влиянием факторов окружающей среды, таких как: пища,
травматический опыт, пренатальный стресс, различные
химические вещества. Если
говорить, используя молекулярные термины, то все эти
окружающие факторы могут
выключить или включить
работу специфических генов.
Поэтому включение и выключение некоторых генов
приводит к нарушениям в
развитии головного мозга,
изменению формирования
нервных связей между отде-

“

У детей, которые
игнорировались или
были разлучены
с родителями,
происходило
ускоренное
созревание мозга.

лами мозга.
Исследование показало, что у
детей, которые игнорировались
или были
разлучены с
родителями,
происходило
ускоренное созревание мозга.
Это касалось в первую очередь отделов и соединений,
отвечающих за реакцию на
стресс, который ведет к изменению в формировании
эмоций. Также исследование
показало, что даже недолгая
разлука влияет необратимо на
мозг ребенка. Для детей самое
главное, чтобы их любили и о
них заботились.
Соответственно преждевременное созревание структур головного мозга, отвечающих за реакцию на стресс
и опасность, замедляет развитие детей, разлученных с

Если ранний опыт проблемный, то происходит
повреждение механизма реагирования
на стресс и другие процессы управления
эмоциями. Следовательно, и развитие
мозга будет нарушено. В дальнейшем это
может повлиять на поведение и умственные
способности. И наоборот, позитивный опыт
в раннем возрасте способствует развитию
мозга с большим количеством нейронных
соединений, а чем больше таких соединений,
тем больше возможностей использовать
различные области мозга.

родителями. В дальнейшем
это приводит к снижению
гибкости в реакции на опасность. Впоследствии даже
обратное воссоединение с
родителями или появление
нового человека, который
возьмет на себя заботу о
ребенке, не исправит изменение, вызванное стрессом при
разлуке. Но еще хуже, что
неудовлетворенный вовремя
дефицит родительской любви
приводит к эмоциональному
разрыву с родителями и тому,
что ребенок будет искать
любовь везде – в компаниях
сверстников, у случайных
знакомых и т.д. Не находя
того, что ему на самом деле
нужно, ребенок может вырасти «ведомым». А это значит,
что в своих действиях он скорее будет руководствоваться
не собственными интересами,
а желаниями тех, кто посулит
ему «любовь», будет всегда
зависим от кого-то. Нужно учитывать, что травма
временного или постоянного разлучения отразится на
общем здоровье ребенка, а в
дальнейшем повлияет на личную жизнь, успехи в учебе и
карьерном росте. Есть большая вероятность возникновения психических расстройств,
таких как ПТСР, тревожные
расстройства и др.
Джамбулат ДЖАМАЛДИНОВ,
клинический психолог
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Как уберечься от сильной жары

В большинстве случаев солнечные ожоги
не представляют серьезной опасности
для здоровья человека и не требуют
медицинской помощи. Однако у некоторых
людей при сильных ожогах появляются
весьма серьезные симптомы и возникает
риск развития осложнений.

Можно ли избежать трагических последствий?
Лето – пора отпусков, школьных каникул, когда после долгой зимы
можно наслаждаться теплой погодой, долгими прогулками на
природе, отдыхом на море, на даче. Но вместе с долгожданным летом
приходит и сильная жара, которая особенно опасна для тех, кто
вынужден оставаться в городе, где от раскаленного асфальта, обилия
выхлопных газов температура воздуха поднимается еще выше, а
дышать становится совсем невмоготу даже абсолютно здоровым
людям, что уж говорить о тех, у кого проблемы с сердцем или органами
дыханиями. Как же обезопасить себя от негативных последствий
аномальной жары и с минимальными потерями пережить это время,
рассказывает врач-кардиолог ГБУ «РКБ им.Ш. Ш. Эпендиева» Зарина
Молдыевна Хасулбекова:

В

– Высокая температура
воздуха влияет в первую очередь на сердечно-сосудистую
систему: сосуды расширяются, следовательно, кровяное
давление падает, что очень
опасно для гипотоников. Но
и гипертоникам жара наносит большой вред – высокая
температура сгущает кровь,
кровоток нарушается, происходит гипоксия клеток, образуются очаги некроза. Если
некроз и нарушение кровотока возникает в головном
мозге, может возникнуть
инсульт, а если в сердечной
мышце – инфаркт.
Что должен предпринять
человек в жаркое время года,
чтобы избежать таких трагических последствий? Если
уж необходимо находиться
на улице, нужно стараться избегать прямых лучей
солнца с 12 до 16 часов дня,
когда солнечное излучение
наиболее активно, время от
времени уходить в тень или
в какое-нибудь прохладное
помещение. Хорошо обтираться или опрыскивать
себя прохладной водой, т.е.
физиологически охлаждать
организм. Уменьшить излишнее потоотделение, снизить температуру тела поможет и одежда из светлых
натуральных, «дышащих»
тканей, которая не должна
быть узкой, сковывающей
движения, сдавливающей
сосуды. Во избежание солнечного или теплового удара
обязательно нужно покрывать голову, особенно детям,
светлым головным убором
из натуральных тканей –
панамой, шляпой, платком,
хорошо носить в такие дни
большой зонт, который защитит от солнца.
Очень важно в жаркие
дни пить побольше воды,
чтобы не было обезвоживания организма. Необходимо
пить воду как простую, так и
минеральную, содержащую
соли калия и магния, обязательные для нормальной
работы сердца, потому что
во время обильного потоотделения организм вместе
с водой теряет полезные
микроэлементы. Также очень

хорошо использовать травяные чаи, ягодные морсы,
кисели, зеленый чай, отвары
шиповника и т.д. Старайтесь
употреблять не менее 2-3 литров жидкости в день. Здесь
надо заметить, что не все
люди должны придерживаться таких рекомендаций. Если
у человека диагностирована
сердечная и почечная недостаточность, излишняя жидкость в организме вызывает
отеки, приводит к повышению артериального давления. Таким людям можно
пить не более литра в день.
Также им нужно уменьшить
потребление соли, чтобы
лишняя вода не задерживалась в организме.
Большое значение в жаркую погоду имеет и пища, которую мы принимаем. В эти
дни лучше избегать тяжелых
мясных блюд, острой, жареной, соленой пищи. Если уж
есть мясо, то нежирное, в отварном или запеченном виде.
Хорошо есть каши, овощные
супы, употреблять больше
овощей, фруктов, богатых
калием, магнием – курага,
изюм, бананы, гречка, фасоль, арбуз и т.д.
Тем, кто отдыхает на
море, в жаркие дни также
необходимо избегать сильного солнца, находиться на
пляже, купаться, загорать
утром до 11 часов и вечером
после 16 часов. Особенно это
касается детей и лиц пожилого возраста. Отправляясь на
море, да и вообще в любую
поездку в жаркие дни, необходимо взять с собой препараты экстренной помощи:
валидол, нитроглицерин,
корвалол, аспирин и т.д. Людям с сердечно-сосудистой
недостаточностью, гипертензией, помимо тех лекарств,
которые они принимают по
назначению врача, хорошо
бы приобрести тонометр,
чтобы измерять артериальное давление хотя бы два
раза в день.
В знойные дни лета особенно осторожными следует
быть людям, перенесшим
инфаркты, инсульты, имеющим тяжелые хронические
заболевания, так как в жару

они могут обостряться. Им
как можно меньше нужно
находиться на солнце и ни
в коем случае не заниматься
физической работой на улице под открытым солнцем.
Вообще, в последние годы
нередки случаи, когда в больницу с сердечным приступом, гипертоническим кризом попадают люди после
работы в поле или на даче,
уже даже появился термин
«синдром дачника». Прополка грядок на огороде или
даче, стоя вниз головой, да
еще в самую жару, противопоказана в первую очередь
гипертоникам. Такая поза
вызывает прилив крови к
голове, провоцируя резкий
скачок давления, что может
стать причиной инсульта.
Поэтому дачникам, любителям домашнего огорода нужно быть более осторожными,
внимательными к своему
здоровью, не слишком усердствовать на грядках, всегда
иметь под рукой препараты
для снижения давления: валидол, нитроглицерин и т.д.,
так как в сельской местности
или за городом не всегда
можно получить экстренную
медицинскую помощь.
Конечно, умеренная активность должна присутствовать и в эти дни, это
могут быть непродолжительные прогулки рано утром до
наступления изнуряющей
жары или вечером, когда
жара спадает.
Если с человеком произошел приступ, ему стало плохо, нужно переместить пострадавшего в прохладное
место, протереть лицо и область шеи водой, расстегнуть
воротник, положить под
язык валидол. При подозрении на инфаркт обязательно
дать разжевать аспирин или
тромбо асс, положить нитроглицерин под язык и, конечно, срочно вызвать скорую
помощь. При гипертоническом кризе надо постараться
как можно скорее снизить
артериальное давление и
дать капотен или каптоприл
под язык.
Тоита АСАЕВА

Чем опасны
солнечные ожоги
Избегайте открытого солнца

К

Клинически признаки солнечного ожога могут проявиться буквально через полчаса, но
чаще всего типичная ожоговая
картина развивается в течение
суток. Проявления начинаются
с покраснения открытых солнцу зон тела, затем развиваются
болезненные ощущения, появляются волдыри с жидким
экссудатом внутри. Вторичное
инфицирование лопнувших
волдырей и милиарные папулы
(мелкая сыпь размером с просяные зерна) могут быть следствием вторичного поражения
кожи. Сильный зуд возникает
спустя несколько суток после
повреждения, а шелушение начинается через 4-6 дней.
Сильный солнечный ожог
– это фотодерматоз, который
может проявляться в виде крапивницы, полиморфного дерматита, эритемы. При тяжелой
степени развивается симптоматика шокового состояния
– учащенный пульс, бледность
кожных покровов, головокружение, тошнота и слабость, частое
дыхание, обморок. Сильный
солнечный ожог – это риск для
определенной категории людей,
к которой относятся:
- все, у кого кожные покровы
I-го фототипа, то есть бледные
чувствительные люди (уже спустя
15-20 минут после пребывания
под палящими лучами они могут
получить солнечный ожог);
- II-й фототип – кожа у таких
людей светлая, плохо пигментируется (ощущение жжения появляется в течение 30-50 минут
после пребывания на солнце);
- дети в возрасте до 5 лет, поскольку детские кожные покровы
плохо воспринимают ударные
дозы ультрафиолетового излучения;
- люди в возрасте 55-60 лет, так
как в этом возрастном периоде
кожа уязвима и чувствительна
к солнцу;
- те, кто недавно уже пережил
ультрафиолетовое повреждение
кожных покровов;
- все, у кого диагностированы
заболевания соединительной
ткани;
- люди, страдающие системными или онкологическими заболеваниями;
- люди, перенесшие курс химиотерапии и облучения;
- беременные женщины и т.д.
В последние десятилетия,
когда, согласно утверждениям

ученых, солнечная активность
заметно возросла, чрезмерное
пребывание под прямыми солнечными лучами может спровоцировать развитие эпидермального рака (меланомы), который
стал настоящим бедствием в
последние годы. По статистике,
количество больных меланомой
увеличивается на 7-10% ежегодно. Кроме того, последствия
солнечного ожога проявляются
в незаметных патологических
изменениях, происходящих внутри организма. Дело в том, что
практически все солнечные лучи
способны активизировать образование свободных радикалов,
то есть таких частиц, которые
разрушают клетки не только
кожи, но и многих тканей, органов. Вредоносное воздействие
ультрафиолетового излучения
приводит к следующим нарушениям:
- снижение защитных свойств
иммунной системы;
- онкологические заболевания;
- развитие патологической
пигментации – невусов, лентиго;
- фотодерматозы и т.д.
Лечение солнечного ожога
должно быть незамедлительным, при первых же симптомах
ультрафиолетового агрессивного воздействия следует предпринять два простых действия:
максимально снизить температуру поврежденных солнцем
участков кожи и максимально
увлажнить пораженные зоны
кожных покровов.
В качестве простых подручных средств подойдут кисломолочные продукты – простокваша, сыворотка или кефир.
Желательно нанести на часть
тела, подвергшуюся солнечному
ожогу, специальные аптечные
препараты, к таким средствам
относятся Декспантенол (Бепантен), Пантенол в аэрозольной форме (хорошо снимает
воспаление кожных покровов,
покрывая ее специфической защитной пленкой), Левосин, Метилурацил, Солкосерил-гель,
Базирон-гель. При эрозивных
поражениях после лопнувших
волдырей помогают Дермазин
или Олазоль. Также можно нанести охлаждающие гели, содержащие ментол и анестетики.
Диана ДЖАБРАИЛОВА,
врач-дерматовенеролог
Республиканского кожновенерологического диспансера
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КРОССВОРД

СМЕХОТЕРАПИЯ

***
– Мам, человека разве можно ругать
за то, чего он не делал?
– Нет, конечно.
– Короче, уроки я не сделала.
***
В аптеке:
– Подскажите, что лучше для мужа:
валидол или валерьянка?
– Диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч.
***
- Доктор, а какой идеальный рост при
моем весе?
- Четыре метра.
***
Отзыв:
- Отель понравился, номер - вообще
супер, а полотенца такие пушистые, что
еле чемодан закрыл…

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Колокольный «атас».
2. «Контора» массажистки. 3. Спаситель «спортсменки, комсомолки,
красавицы». 4. Геопо литическая жидкость. 6.
Прыжок невысокого. 7.
Букет вместо шляпы. 8.

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

Отличник, по мнению одноклассников. 12. «Допинг»
для химической реакции. 13.
Радистка Кэт, с точки зрения
гестапо. 15. «Брак по расчету». 16. Вечный «турист».
18. Белокочанный шар. 19.
Сосед европейца по континенту. 23. Краснокожий из

сказки Джанни Родари. 24.
Ловкач, умеющий в любом
заборе найти лазейку. 27.
Плоть игрушечной армии. 28.
«Ковер» футбольного поля.
29. Одиночный белый объект
из классического стихотворения. 30. Сердце цирка. 31.
Половина «хвоста» у фрака.

ОТВЕТЫ

***
Заходит медсестра в палату.
- Больной, проснитесь, ну проснитесь же...
Больной просыпается.
- Что случилось?
- Я вам снотворное принесла.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. «Куча мала» на трассе
велогонки. 9. Колобковая
малая родина. 10. Действо,
подтверждающее любовь
мамы к чаду. 11. «Феодальные хоромы». 13. Рецепт худобы. 14. «Пастух
рабов». 17. Город с множеством холостых парней.
19. Музыкальный темп,
«угодивший» в фамилию
певицы. 20. Кориандр на
базаре. 21. «Мудрая» столица. 22. Наемные деньги. 23.
Отец косолапого Топтыгина. 25. Талант в бутоне.
26. Подставка с нечетным
числом «конечностей». 29.
Где больные обмениваются
опытом? 32. Согласно поговорке, нынче жизнь не
он. 33. Баран-«альпинист».
34. «Забивала». 35. Часть
упряжи, накинутая девицей
на шею жениха. 36. «Позирует» для натюрморта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй. 11. Замок. 13. Диета. 14. Надсмотрщик.
17. Саратов. 19. Аллегро. 20. Кинза. 21. София. 22. Ссуда. 23. Потап. 25. Зачаток. 26. Тренога. 29.
Поликлиника. 32. Сахар. 33. Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набат.
2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть. 6. Подскок. 7. Венок. 8. Зубрила. 12. Катализатор. 13. Диверсантка.
15. Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 19. Азиат. 23. Помидор. 24. Проныра. 27. Олово. 28. Газон. 29.
Парус. 30. Арена. 31. Фалда.

***
– Вы акула пера?
– Нет, дятел клавиатуры!
***
Тренер хоккейной команды:
– У меня сегодня день рождения и
вы должны преподнести мне подарок –
выиграть сегодняшний матч!
Команда:
– Поздно, мы уже купили вам галстук.

Общественный совет
газеты:

http://www.graycell.ru

ТЕСТ

Выберите ключ, чтобы открыть сундук

Ключ №1

Ключ №2

Вы выбрали ключ, который
может открыть любую дверь
с волшебным замком. Это

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.

кандидат медицинских наук
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означает, что вы очаровательная, смелая и творческая
личность. Легко достигаете
того, чего хотите в жизни.
Ваши сильные стороны связаны с независимостью и бунтарством.

Ключ №3

Почетный совет
ветеранов:

Гëàâíûé ðåäàêòîð
Казбек Султанович
МЕЖИДОВ

Интересный тест расскажет вам
больше о вашем характере.
Этот психологический тест
немного забавен, ведь вам
нужно подобрать ключ,
который откроет сундук.
Мы предлагаем вам пройти
короткий и очень интересный
тест. Все, что вам нужно
сделать, это посмотреть на
изображение и выбрать свой
ключ, чтобы открыть сундук.
Выбрали? Теперь узнайте, что
ваш выбор означает.

Вы выбрали самый обычный ключ. Но, несмотря на
его простую форму, он считается наиболее эффективным
инструментом, чтобы открыть запертые сундуки. Это
означает, что вы разумный
человек, который всегда следует логике и любит анализировать каждую ситуацию. Вы
выглядите серьезным и ответственным, но иногда можете
быть очень чувствительны и
ранимы.

(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.

Вы выбрали ключ с редкой
и странной формой, которая
редко встречается в сказках.
Это означает, что вы уверены,
что человек, который верит в
себя, всегда добьется успеха.
Вы решительная личность,
полны новаторских и творческих идей. Принимаете вызовы без какого-либо страха.
Перемены вас не пугают, вы

с радостью ждете новых жизненных приключений.

Ключ №4

Вы выбрали ключ с четырьмя листьями клевера.
Это означает, что вы очень
активный и веселый человек. Обычно оптимистичная
улыбка не исходит с вашего
лица, но иногда этот оптимизм толкает вас к импульсивным решениям. Вы добры
и этим располагаете людей
к себе.

Ключ №5

Вы выбрали ключ с большим количеством украшений и деталей. Именно такой
ключ фигурирует во всех сказ-

https://joinfo.ua

ках. Это означает, что вы истинный мечтатель. Вы творческий человек с очень живым
воображением и интересным
характером. Но оригинальность не всегда принимается
окружающими, иногда вас не
понимают.

Ключ №6

Вы выбрали классический
ключ. Это означает, что вы
рациональный и разумный
человек. Вы имеете способность концентрироваться и
решать любые проблемы,
но иногда вам очень трудно
выйти за пределы своей зоны
комфорта. Вы очень лояльны
и ожидаете того же от друзей.
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