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Новым министром здравоохранения Чеченской 
Республики назначен Сулейман Лорсанов.

Об этом объявил Глава ЧР Рамзан Кадыров 
на совещании в Грозном с руководителями ме-
дицинских учреждений республики. Прежний 
министр — Идрис Байсултанов — переведен на 
должность советника Главы ЧР по социальным 
вопросам.

По словам Рамзана Кадырова, медицина тре-
бует особого отношения и принятия оператив-
ных решений.

«Здравоохранение является трудным на-
правлением. Оно требует постоянного к 
себе внимания. Круглые сутки необходимо 
трудиться, чтобы сделать его еще лучше. 
От работы главных врачей зависит очень 
многое. При правильно налаженном взаимо-
действии между заинтересованными струк-
турными подразделениями в наших больницах 

не должны возникать проблемные вопросы», 
— сказал он.

Глава ЧР поздравил С. Лорсанова с назначением 
и пожелал успехов на новом месте работы.

«Я давно знаком с Сулейманом и хорошо его 
знаю. Когда он был главным врачом медицин-
ского учреждения, в его больнице было все 
настолько хорошо налажено, что возникала 
мысль, есть ли такой порядок в других боль-
ницах. На самом высоком уровне был постав-
лен процесс функционирования и оказания 
медицинской помощи населению. Несмотря 
на свой сравнительно молодой возраст, Су-
лейман может находить общий язык с оппо-
нентами различного уровня, кроме того, он 
очень требовательный, профессиональный 
специалист и грамотный хозяйственник», – 
сказал Р. Кадыров.

Глава ЧР также поблагодарил прежнего ми-

нистра здравоохранения Идриса Байсултанова 
за проделанную работу и пожелал успехов в 
новом качестве.

В ходе совещания заместитель Председателя 
Правительства ЧР Эльхан Сулейманов выступил с 
докладом об эпидемиологической ситуации в ЧР.

«На сегодняшний день у нас ситуация аб-
солютно стабильная. Порядка 30 пациентов 
всего в наших ковидных центрах и ни одного 
человека в реанимации. Но, тем не менее, ни-
кто не знает, как повернет эволюция новой 
коронавирусной инфекции, возникнут ли новые 
штаммы. Поэтому к этой ситуации система 
готова. Есть достаточно резервов, чтобы 
побороть даже большие волны, которые были 
у нас на нашей памяти в начале пандемии», — 
отметил Э. Сулейманов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

По поручению Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова в городе Рубежное Луган-
ской Народной Республики открыт госпиталь для 
оказания медицинской помощи населению и во-
еннослужащим.

В ЛНР до этого не функционировала ни одна ме-
дицинская организация и оказывать медпомощь 
было некому. Сегодня на базе Республиканской 
клинической больницы работает госпиталь на 30 
коек, имеющий столько же резервных коек. В уч-
реждении также функционируют реанимационное 
отделение на 6 коек и операционная.

Госпиталь оснащён всем необходимым оборудо-
ванием для оказания оперативной и диагностиче-

ской помощи: флюорограф, УЗИ, ЭКГ и т.д.
«Медицинскую помощь оказывают врачи и ра-

ботники среднего звена Министерства здравоох-
ранения ЧР и Медико-санитарной части МВД по ЧР. 
Среди врачей такие специалисты, как нейрохирург, 
невролог, хирург, травматолог, отоларинголог, ане-
стезиолог-реаниматолог и другие.

Всего с Минздрава ЧР и МСЧ МВД по ЧР в трёх 
крупных городах – Луганске, Рубежное и Алчевске 
– медицинскую помощь как нашим бойцам, так и 
мирному населению оказывают 15 врачей. Наши 
врачи оказывают медицинскую помощь не только 
в госпиталях, но и на передовой, а также транспор-
тируют раненых в больницы.

Практически неделю в ЛНР находится руководи-
тель РЦМК им. А.А. Кадырова Р. Бартиев, который 
вместе с начальником МСЧ МВД по ЧР Р. Альде-
бировым контролирует ситуацию на месте и сооб-
щает о возникающих потребностях при оказании 
медпомощи», – отметил С. Лорсанов.

Он также сообщил, что на днях госпиталь в ЛНР 
посетили Председатель Парламента ЧР М. Даудов 
и депутат Госдумы РФ А. Делимханов, которые вы-
соко оценили организацию оказания медицинской 
помощи в учреждении, и выразил благодарность 
Главе ЧР Р. Кадырову за оказанное содействие и 
помощь в обеспечении всем необходимым наших 
врачей и госпиталей.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧР 
ВОЗГЛАВИЛ СУЛЕЙМАН ЛОРСАНОВ 

В г. РУБЕЖНОЕ ОТКРЫЛСЯ ГОСПИТАЛЬ

На повестке встречи с 
главными внештатными 
специалистами Минздрава 
ЧР и аппаратом ведомства 
стоял вопрос исполнения 
протокольного поручения 
министра здравоохранения 
России Михаила Мурашко 
по выработке мер, направ-
ленных на снижение смерт-
ности населения в ЧР.

В ходе совещания обсу-
дили мероприятия, в кото-
рые должны быть внесены 
изменения для снижения 
смертности населения от 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний. Особое 
внимание в вопросах сни-
жения смертности населе-
ния уделено повышению 
качества и доступности про-
филактических медицин-
ских осмотров и диспансе-
ризации, в том числе углу-

бленной. Было отмечено, 
что главным внештатным 
специалистам Минздрава 
ЧР, в свою очередь, необ-
ходимо мониторировать 
и помогать в организации 
деятельности медицинских 
служб в первичном звене 
здравоохранения.

Здесь же были представ-
лены заместители мини-
стра Павел Фадеев и Ма-
гомед Солтаев. Сулейман 
Лорсанов также сообщил 
о возвращении на преж-
ние должности директора 
Медицинского информа-
ционного аналитического 
центра Арсена Израилова 
и главного внештатного пе-
диатра Таисии Ирбаиевой.

«В завершение встречи 
дал поручение своим за-
местителям, директорам 
департаментов, началь-

никам отделов и главным 
внештатным специали -
стам Минздрава ЧР отра-

ботать все вопросы сниже-
ния смертности населения 
и вести строгий контроль 

з а  и с п ол н е н и е м  п л а н а 
мероприятий», – отметил 
министр.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧР СУЛЕЙМАН ЛОРСАНОВ 
ПРОВЁЛ ВНЕПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС ВОЗГЛАВИЛ ИЛЬЯ БАЛАНИН

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС ПОЛУЧИЛ 324 МЛРД РУБЛЕЙ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НА ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫМ И МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ИЛЬЯ БАЛАНИН НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 1006-Р.

Илья Валерьевич Баланин ро-
дился в г. Костроме 29 декабря 1976 
года. Окончил Костромскую госу-
дарственную сельскохозяйственную 
академию. Экономист, кандидат 
экономических наук. Работал в управ-
лении Федерального казначейства 
по Костромской области, возглавлял 
финансово-казначейское управление 
администрации г. Костромы, руко-
водил департаментом финансов ад-

министрации Костромской области. 
В сентябре 2016 года стал замести-

телем председателя правительства 
Ярославской области – директором 
департамента финансов. Курировал 
вопросы финансовой, бюджетной и 
налоговой политики, межбюджет-
ных отношений, государственных 
заимствований и управления госу-
дарственным долгом. 

В сентябре 2019 года занял пост 

заместителя губернатора – руково-
дителя администрации губернатора 
Ярославской области. 

В феврале 2022 года указом Пре-
зидента назначен заместителем ру-
ководителя Федерального агентства 
по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству. 

Правительство РФ направило 
Федеральному фонду ОМС более 
324,4 млрд рублей на компенса-
цию недополученных доходов из-за 
отсрочки уплаты организациями 
страховых взносов. В начале мая 
срок уплаты таких взносов за апрель 
– июнь 2022 года для 2,8 млн ком-
паний был продлен на год. 

Всего на компенсацию выпадаю-
щих доходов внебюджетные фонды 
получат 1,684 трлн рублей. Так, 
Пенсионному фонду России (ПФР) 
направят более 1,2 трлн рублей, 
Фонду социального страхования 
(ФСС) – 132,9 млрд рублей. 

«Это позволит обеспечить их устой-
чивость, продолжить бесперебой-
ное предоставление людям пенсий 
и пособий, оказание бесплатной 
медицинской помощи», – отметил 

премьер-министр Михаил Мишустин. 
Правительство РФ в начале мая 

продлило на год срок уплаты стра-
ховых взносов во внебюджетные 
фонды за апрель – июнь 2022 года 
организациям из сферы здравоох-
ранения, а также за второй и третий 
квартал – компаниям, производя-
щим лекарства и медизделия. Всего 
мера введена в отношении более 70 
типов организаций и, по оценкам 
правительства, позволит 2,8 млн 
компаниям сохранить 1,1 трлн ру-
блей во втором квартале 2022 года 
и 500 млн рублей – в третьем. 

Высвободившиеся средства, 
пояснял министр экономического 
развития Максим Решетников, 
предприятия «смогут вложить в 
перенастройку производственных 
процессов, логистических цепочек, 

и, соответственно, они не будут 
занимать их в банках, платить 
проценты». 

В сфере здравоохранения льгот-
ный режим введен для компаний, 
осуществляющих «деятельность 
в области здравоохранения» (код 
ОКВЭД 86) и производящих «ле-
карственные средства и материа-
лы, применяемые в медицинских 
целях» (код ОКВЭД 21). Согласно 
Налоговому кодексу, российские 
компании в нормальных условиях 
оплачивают 22% от зарплаты со-
трудников в ПФР, 2,9% – в ФСС и 
5,1% – в ФОМС. 

Страховые взносы – основной 
источник дохода Федерального 
фонда ОМС. В 2021 году по этой ста-
тье поступило 2,3 трлн рублей, или 
88% от всех доходов ФОМС.

Более 3,3 млрд рублей будет направлено на страховые 
выплаты медицинским работникам, которые помогают 
больным с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

По указу Президента право на дополнительные страховые 
гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала, а также у водителей скорых, которые, помогая 
больным коронавирусом, заразились сами. 

Также подписано распоряжение о выделении более 2,2 
млрд рублей на специальные социальные выплаты меди-
кам, работающим в военных частях, органах внутренних 

дел, противопожарной службе и других ведомствах. Как и 
гражданский медперсонал, они оказывают помощь забо-
левшим и рискуют собственным здоровьем. По решению 
Президента специальные социальные выплаты получают 
врачи, средний и младший медперсонал, фельдшеры, а 
также водители машин скорой помощи, контактирующие с 
больными COVID-19. 

Еще одним распоряжением, подписанным Михаилом 
Мишустиным, свыше 2,5 млрд рублей выделено на специ-
альные выплаты сотрудникам социальных учреждений, 
которые работают с больными коронавирусом и людьми 

из группы риска. Эти выплаты предназначены для тех, кто 
ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов 
для инвалидов и других организаций социального профиля. 
Поддержать таких работников тоже поручил Президент. 

«Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему 
есть заболевшие. Пациентам с этой инфекцией продолжают 
помогать врачи, средний и младший медицинский персо-
нал, водители скорой помощи. Во многом благодаря столь 
самоотверженной работе каждый день из больниц выписы-
ваются тысячи человек, вылечившихся от ковида», – отметил 
Михаил Мишустин.

Программа государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи дополнена рядом вы-
сокотехнологичных методов лечения. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

В обновленной программе предусмотрено финансиро-
вание затрат федеральных медицинских организаций на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в 
том числе по линии сердечно-сосудистой хирургии. Речь, 

например, идет о проведении операций по замене и проте-
зированию аорты. 

Теперь такие высокотехнологичные методы лечения станут 
доступнее для пациентов по полису ОМС.
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В. ПУТИН НАЗВАЛ ЗАБОТУ О 
БЛАГОПОЛУЧИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЗАДАЧЕЙ
Забота о благополучии молодого поко-

ления остается приоритетной общенаци-
ональной задачей, она требует усилий как 
от государства, так и от гражданского 
общества и отдельных его институтов. Об 
этом заявил Президент РФ Владимир Путин 
в приветствии к участникам и гостям Все-
российского форума «Здоровье нации –- осно-
ва процветания России».

По словам президента, власти РФ смогут до-
биться ощутимых результатов в этой работе, 
только опираясь на деятельную, активную 
поддержку. «И потому считаю вашу нынеш-
нюю встречу, проходящую под эгидой 
лиги здоровья нации, в высшей степени 
полезной и востребованной инициа-
тивой», – добавил он.

«Сегодня в центре внимания 
участников – широкий круг про-
блем, связанных с реализацией 
программы «Десятилетие дет-
ства», повышением эффектив-
ности межведомственного вза-
имодействия в таких важных 
вопросах, как укрепление инсти-
тута семьи, совершенствование 
социальной инфраструктуры, 
развитие здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта в 
интересах детей и юношества», 
- обратил внимание Путин. Он по-
желал участникам встречи плодот-
ворной работы и всего наилучшего.

Всероссийский форум «Здоровье 
нации – основа процветания России» 
проходил с 11 по 13 мая 2022 года в вы-
ставочном комплексе «Гостиный двор». Ос-
новная тема встречи - «Сохранение и укрепле-
ние здоровья населения – стратегическая задача 
обеспечения устойчивого развития и стабильности 
России». Традиционно в рамках форума прошли 
профильные конференции ведомств, круглые 
столы, семинары, презентации по страхованию, 
оздоровительному туризму и т.д., а также впер-
вые была представлена оздоровительная карта 
России, сообщает ТАСС.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ ПО 
ПОСТАВКЕ МЕДИКАМЕНТОВ 

ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Крайне важно обеспечить граждан лекар-

ствами даже в условиях санкций, поэтому 
необходимо наладить в стране производ-
ство тех препаратов, у которых нет ана-
логов в России. При этом РФ готова помочь 
и добросовестным импортерам лекарств. 
Об этом заявил премьер Михаил Мишустин 
на встрече с главой Росздравнадзора Аллой 
Самойловой.

«Для людей крайне важна возможность при-
обретения лекарств, особенно в непростое вре-
мя, когда санкции накладывают самые разные 
ограничения по поставке жизненно важных 
препаратов», – подчеркнул председатель прави-
тельства, напомнив, что президент РФ поставил 
задачу обеспечить достаточный ассортимент 
препаратов для людей по всем направлениям 
медицинской помощи.

М. Мишустин отметил, что Росздравнадзор 
ведет ежедневный мониторинг доступности ле-
карств, в том числе на соответствие всем требо-
ваниям по безопасности. Премьер попросил Аллу 
Самойлову взять под личный контроль ситуацию 
с обеспечением медикаментами регионов РФ. В 
этом поможет информационная система мони-

торинга движения лекарств, которая работает в 
стране с 1 июля 2020 г. «Надо контролировать и 
соответствие препаратов требованиям безопас-
ности и качества», - указал Мишустин.

Лекарств, на которые еще недавно наблюдался 
ажиотажный спрос, сегодня достаточно, сообщи-
ла, в свою очередь, Алла Самойлова. И благодаря 
системе мониторинга теперь можно точно опре-
делить, какой препарат, где и в каком количестве 
имеется. Сопоставляя данные о вводе лекарств в 
оборот и их движении до аптек, Росздравнадзор 
может точно спрогнозировать и возможные де-
фициты, перебои с поставками.

Еще одной темой стал контроль качества препа-
ратов, которые поступают из-за рубежа. Михаил 
Мишустин напомнил, что кабмин принял ряд мер, 
упрощающих ввоз зарубежных лекарств. И прио-
ритет в поставках отдают дружественным странам.

УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРОГРАММУ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР/

ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»
Правительство Российской Федерации 

внесло изменения в программу «Земский док-
тор/Земский фельдшер».

Ключевым изменением стала возможность 
получения единовременных компенсационных 
выплат медицинскими работниками, которые по-
сле получения высшего образования вернулись в 
место их проживания с целью трудоустройства в 
медицинскую организацию.

В программе смогут принять участие специали-
сты, завершившие обучение в медицинской обра-
зовательной организации высшего образования 
или в медицинской профессиональной образова-
тельной организации, в том числе на основании 
договора о целевом обучении.

Для получения выплат медицинские работники 
должны проживать в сельском населенном пун-
кте, рабочем поселке, поселке городского типа 
или в городе с населением до 50 тыс. человек. 

Принятые изменения позволят привлечь 
квалифицированные медицинские кадры в 
медицинские организации, расположенные в 
сельской местности и малых городах Российской 
Федерации. На реализацию программы в 2022 
году предусмотрено почти 6 млрд рублей за 

счет средств федерального бюджета, сообщает 
Минздрав России.

В СКФО ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
Развитие медицинского туризма на Се-

верном Кавказе предполагает создание ме-
жрегиональных и региональных центров, 
оказывающих, в том числе, высокотехноло-
гичную медицинскую помощь. Ключевой тер-
риторией для реализации проекта станут 
Кавказские Минеральные Воды. Медицинские 
и санаторно-курортные учреждения других 
регионов также могут быть участниками 
реализации проекта. Об этом говорится в 
тексте утвержденной стратегии разви-

тия СКФО, опубликованном на официаль-
ном сайте правительства РФ.

Отмечается, что развитие медицин-
ского туризма в СКФО должно вестись 

с учетом наличия уникального при-
родно-климатического потенциала 
и наращивания потенциала дей-
ствующей санаторно-курортной 
инфраструктуры, а также инфра-
структурных и кадровых ограни-
чений в здравоохранении.

На первом этапе может быть 
сформирована организацион-
ная модель развития медицин-
ского туризма – объединение 
действующих медицинских и са-

наторно-курортных учреждений, 
учреждений науки, образования с 

целью формирования направления 
по медицинской реабилитации. На 

втором этапе определяются приоритет-
ные территории развития медицинского 

туризма и формируется система связанных 
инфраструктурных объектов, сообщает ТАСС.

ВОЗ: ИЗБЫТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ 
КОВИДА В МИРЕ В 2020-2021 ГОДАХ 

СОСТАВИЛА 14,9 МЛН
Избыточная смертность от COVID-19 в 

мире в 2020-2021 годах составила 14,9 млн 
человек. Об этом сообщила Всемирная орга-
низация здравоохранения.

«Согласно новым оценкам ВОЗ, количество 
смертей, прямо или косвенно связанных с пан-
демией COVID-19 («избыточная смертность»), с 1 
января 2020 года по 31 декабря 2021 года состави-
ло приблизительно 14,9 млн (от 13,3 млн до 16,6 
млн)», - говорится в сообщении.

ВОЗ пояснила, что «избыточная смертность» - 
это разница между числом смертей, зарегистриро-
ванных в мире в 2020-2021 годах, и числом леталь-
ных исходов, которое «можно было бы ожидать 
при отсутствии пандемии, если основываться на 
данных прежних лет».

Как отметили в организации, 84% избыточных 
смертей за последние два года приходятся на стра-
ны Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. При 
этом в 68% случаев речь идет о 10 государствах. 
Новые данные подтверждают, что число связан-
ных с последствиями пандемии коронавируса 
летальных исходов в 2021-2021 годах было выше 
среди мужчин (57%), чем среди женщин (43%), 
констатировали эксперты.

Комментируя опубликованные ВОЗ оценки, 
генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Ге-
брейесус подчеркнул, что они «говорят не толь-
ко о последствиях пандемии, но и о необходи-
мости для всех стран инвестировать в создание 
более устойчивых систем здравоохранения, ко-
торые были бы готовы поддерживать основные 
службы охраны здоровья во время кризисов», 
сообщает ТАСС.

Новости здравоохранения 

СВЫШЕ 
7,3 МЛРД РУБЛЕЙ

дополнительно направят на поддержку 
поликлиник в российских регионах, 

работающих по системе обязательного 
медицинского страхования 

ПОЧТИ 
9 МЛРД РУБЛЕЙ

получат медицинские организации 
в регионах на обновление 

реабилитационного оборудования

СВЫШЕ 
35,1 МЛРД РУБЛЕЙ

получат дополнительно российские 
регионы на покрытие расходов, 

связанных с оказанием 
гражданам бесплатной 
медицинской помощи

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦИФ
РАХ 
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ОДИН ИЗ НАШИХ РЕСПОНДЕНТОВ – ВАХА ДУДУЕВ – 
ТРАВМАТОЛОГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ 

КАТАСТРОФ ИМ. А.А. КАДЫРОВА.

В МАРИУПОЛЕ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ВРАЧАМИ НАХОДИЛИСЬ 
СПЕЦИАЛИСТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
ФЕЛЬДШЕР РССМП Г. ГРОЗНОГО ДЖОХАР ЭЛЬЖУРКАЕВ 

ВМЕСТЕ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ КОЛЛЕГАМИ БЫЛ В РЯДАХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ, КОМАНДИРОВАННЫХ НА УКРАИНУ.

Бок о бок с военными на фронтовой линии, рискуя собственной жизнью, отважно трудятся медики. Врачи, фельдшеры и специ-
алисты среднего звена из Чеченской Республики совместно с коллегами из других регионов оказывают экстренную помощь ранен-

ным в ходе спецоперации и местным жителям, нуждающимся в медпомощи. 
Одними из медиков-добровольцев, находившихся в горячих точках, были специалисты Республиканской станции скорой меди-

цинской помощи и Республиканского центра медицины катастроф им. А.А. Кадырова. 
Корреспондент «МВ» пообщалась с участниками полевого госпиталя и из первых уст узнала подробности работы в зоне 

 проведения специальной операции.

ЧЕЧЕНСКИЕ МЕДИКИ 
ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ

– Добрый день, Ваха Сатовхад-
жиевич. Командировка в горячие 
точки – это был Ваш выбор или 
обязанность?

– Здравствуйте! Командировка 
была по работе, сказали надо, и мы 
поехали. Мы прежде всего врачи и 
одна мысль, что твои навыки могут 
спасти чью-то жизнь, помочь ране-
ным как среди мирного населения, 
так и военных, участвующих в осво-
бодительной спецоперации, пере-
черкивали все сомнения, которые 
могли возникнуть. 

– Где и в каких условиях Вам до-
велось работать? 

– Мы находились в Мариуполе 
в самый разгар военных действий. 
Думаю, это уже говорит о многом. 
За нашими плечами имеется огром-
ный опыт, полученный в ходе двух 
чеченских кампаний, и мы понима-
ли, с чем нам предстоит столкнуть-
ся.  В одном из жилых домов был 
развернут полевой госпиталь, где 
мы оказывали экстренную помощь 
пострадавшим. Мы – медики, поэто-
му привыкли работать там, где в нас 
больше всего нуждаются. Уверен, 
мы достойно справились с постав-
ленными перед нами задачами.

– Страшно было? 
– Испытывать страх перед опас-

ностью свойственно любому живо-
му существу. Обстановка, конечно, 
была напряженная. Каждый день, 

проведенный в условиях военной 
спецоперации, был сопряжен с вы-
соким риском. Однако, когда ты ви-
дишь тяжело раненных пациентов, 
опасения за свою жизнь как-то уходят 
на второй план и все ресурсы своего 
организма мозг «настраивает» на 
спасение жизни пострадавшего. 

– С какими ранениями чаще все-
го поступали военные?

– Совершенно разного рода и тя-
жести. Ранения были минно-взрыв-
ные, осколочные, огнестрельные. 
Мы работали бригадой в составе 
семи врачей. В наши задачи входило 
оказание неотложной помощи: оста-
новка кровотечения, накладывание 
повязок, инфузионная терапия. 
Несмотря на военное положение, 
порядок маршрутизации раненых 
был организован довольно слажен-
но. После оказания первой помощи, 
для оказания специализированной 
мы госпитализировали пациентов в 
медицинские организации, откуда 
тяжело пострадавших транспорти-
ровали в клиники ближайших рос-
сийских городов. 

– Как обстояла ситуация со 
снабжением медицинскими пре-
паратами?

– Всего было в достатке. Абсо-
лютно никаких проблем с медика-
ментами мы не испытывали. Соот-
ветственно, работать не составляло 
никакого труда. 

– Джохар Супиянович, насколько 
мне известно, буквально накануне 
с в о е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника –  Дня работника 
скорой медицинской помощи – 
завершилась Ваша командировка 
на Украину. Можно ли назвать 
это совпадение подарком к 
празднику? 

– Если руководствоваться мне-
нием родных и близких, которые 
переживали за нас, то – да. Что 
касается нас самих, то команди-
ровка на Украину была жестом 
доброй воли. Это был наш выбор.  
Дата нашего возвращения на ро-
дину никак не была привязана к 
28 апреля.

– В какой город Вы были коман-
дированы? 

– Мы находились в Мариуполе, 
где последние недели шла опера-
ция по освобождению города. Нам 
довелось оказаться в одной группе 
с коллегами из Республиканского 
центра медицины катастроф им. 
А.А. Кадырова. Слаженная команд-
ная работа с земляками стала га-
рантом успешной и плодотворной 
работы на выезде. 

– Какими силами была органи-
зована медслужба? Кто входил 
в состав бригады медицинской 
помощи военным?  

– В составе одной команды рабо-
тали 7 человек. В бригаду входили 
врачи, фельдшеры, водители. 

– Доводилось ли на поле боя 
врачевать оппонентов?

– Врачи не делят пациентов на 
«своих» и «чужих». Долг медика 
оказать помощь любому постра-
давшему, кто бы это ни был.  В 
целом  квалифицированная ме-
дицинская помощь оказывалась в 
полном объеме всем обратившим-
ся, а их было немало, но оппонен-
тов среди них не было.

– Какой опыт Вы вынесли для 
себя из командировки на Укра-
ину?

– Когда каждая рабочая мину-
та сопряжена с высоким риском, 
происходит переоценка ценно-
стей. Мы привыкли работать дома 
в безопасности и стабильности. 
Обстановка на Украине – полная 
этому противоположность. 

Милана МАНАЕВА
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ГБУ «ШАЛИНСКАЯ ЦРБ»

З.У. Цакаева 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Н.Д. Эдиева 
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО КЭР

Э.З. Муслуева 
ЗАВ. РОДИЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

С.А. Алиева 
ЗАВ. ГИНЕКОЛОГИЧЕ-
СКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Р.Д. Агалаева 
ЗАВ. ДЕТСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

А.И. Белигова 
ЗАВ. ДНЕВНЫМ 
СТАЦИОНАРОМ

З.В. Борзанукаева 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

А.А. Ибрагимова   
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ

А.Х. Мацаева 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ

А.А.Темирсултанова 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
УЧАСТКОВЫЙ

З.А. Чагаева   
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
УЧАСТКОВЫЙ

К.Р. Идрисова 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
УЧАСТКОВЫЙ

М.А.-В. Гуржиханова 
ЗАВ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

А.Б. Паскачев 
В РАЧ П О Л Е Ч Е Б Н О Й 
ФИЗ-РЕ

Р.А. Хайдарова 
ВРАЧ – АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Р.Н.Дзияутдинова 
ВРАЧ – АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Т.М.Савранукаева 
ВРАЧ – АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

М.Д. Умарова 
ВРАЧ – АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Х.А. Бибулатова 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
УЧАСТКОВЫЙ

А.И. Эльмурзаева
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Л.Б. Бибулатова 
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИН-
ГОЛОГ

А.И. Гакаева 
МЕДСЕСТРА

А.С. Цакаева 
МЕДСЕСТРА

А.Э. Каимова 
МЕДСЕСТРА

Е.М. Умархаджиева 
МЕДСЕСТРА

З.Х. Уциева 
МЕДСЕСТРА

И.Ш. Абубакиров 
ЗАМ. ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО АПР

С.В. Ахмадова 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ

Р.Б. Кусиева   
ВРАЧ-ПЕДИАТР
УЧАСТКОВЫЙ

Хасиева Мадина 
Гурманаевна 

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
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2022
М.Ш. Тасуханова 
ЗАВ. ДЕТСКОЙ ПОЛИ-
КЛИНИКОЙ

А.-Р.Р.  Талухаджиев 
ЗАВ. ХИРУРГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

К.Т. Мачигова
ЗАВ. КАБИНЕТОМ МЕД-
ПРОФИЛАКТИКИ

Я.В. Цуцаева
ВРАЧ – АКУШЕР-ГИНЕ-
КОЛОГ

Х.Ш. Мовсаров 
ВРАЧ-МАССАЖИСТ

Т.А. Вазарханова 
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ

М.Б. Астамирова 
СТАРШАЯ АКУШЕРКА

З.М. Ахматханова 
ВРАЧ-ОНКОЛОГ

Д.Л. Диндигов  
ВРАЧ-УРОЛОГ

Х.А. Лепиева 
ВРАЧ УЗД

А.М. Магомадов 
ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ

М.Х. Умарова 
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

Л.-А.К. Шахидов  
СТАРШИЙ ФЕЛЬДШЕР

А.Б. Муцураева 
СТАРШАЯ АКУШЕРКА

А.Х. Тамаева 
ПРОВИЗОР

Л.Л. Саламова 
МЕДСЕСТРА

М.Х. Тесаева 
КАСТЕЛЯНША

Н.З. Магомадова 
МЕДСЕСТРА

Х.А. Адузаева 
КАСТЕЛЯНША

Р.Б. Джамбекова 
МЕДРЕГИСТРАТОР

Р.Б. Хасиева 
ВРАЧ-ПЕДИАТР
УЧАСТКОВЫЙ



8

№5 (172) 20 МАЯ 2022 г.

5 апреля 2022 г. вышло Постановление 
Правительства РФ №588 «Правила признания 
лица инвалидом», которое вступает в силу 
01.07.2022 г. С этого времени направление на 
медико-социальную экспертизу выдает толь-
ко медицинская организация. Новыми прави-
лами не предусмотрено и самостоятельное 
обращение граждан со справкой об отказе в 
направлении  на медико-социальную экспер-
тизу. В случае отказа медицинской органи-
зации в оформлении формы 088/у выдается 
заключение врачебной комиссии и гражданин 
(его законный или уполномоченный пред-
ставитель) вправе подать жалобу на такое 
решение медицинской организации в орган, 
осуществляющий в отношении указанной 
медицинской организации функций учреди-
теля, в территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения. 

 Будет оформляться  согласие гражданина 
на направление и проведение медико-со-
циальной экспертизы с указанием предпоч-
тительной формы проведения освидетель-
ствования с его личным присутствием или 
без личного присутствия, и информацией о 
предпочтительном способе получения уве-
домления о проведении медико-социальной 
экспертизы. Медико-социальная экспертиза 
в очной форме независимо от предпочтения 
гражданина возможна по решению бюро в 
следующих случаях: 

- невозможность удостовериться  в пол-
ноте  и достоверности сведений, содержа-
щихся  в представленных документах;

 - несоответствие между данными 
медицинских исследований и заключений 
специалистов, направивших гражданина 
на медико-социальную экспертизу;

- необходимость обследования с помо-
щью специального диагностического обо-
рудования;

- разработка индивидуальной реабили-
тации или абилитации инвалида (ребен-
ка-инвалида);

- проживание  гражданина в  организации 
социального обслуживания, оказывающей 
социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания.

С 1 июля 2023 г. медико-социальная экс-

пертиза будет проводиться в дистанционном 
формате  в случае обжалования граждани-
ном (его законным или уполномоченным 
представителем) решения бюро в главное 
бюро, главное бюро в Федеральное бюро 
по его желанию, а также при осуществлении 
главным бюро, Федеральным бюро контроля 
за решениями, принятыми бюро, главными 
бюро соответственно; для дачи главным бюро 
( Федеральным бюро) консультации в рамках 
программы дополнительного обследования. 

С  1 января 2024 г. медико-социальная экс-
пертиза в заочной форме будет проводиться 
с ограниченным доступом к персональным 
данным гражданина вне зависимости от ме-
ста его проживания, то есть направления будут 
распределяться  между бюро всех регионов. 
После вынесения решения бюро  доступ к пер-
сональным   данным гражданина будет снят. 
При несогласии с решением бюро его можно 
обжаловать в бюро в медико-социальной 
экспертизы по месту жительства, где и будет 
проводиться очное освидетельствование. А 
также, если в ходе проведения медико-соци-
альной экспертизы с ограниченным доступом 
к персональным данным бюро принимает 
решение о проведении медико-социальной 
экспертизы с личным присутствием граждан 
(по указанным выше случаям), с документов 
гражданина снимается ограниченный доступ 
и они направляются в бюро по месту житель-
ства (фактического проживания) гражданина 
для проведения очной медико-социальной 
экспертизы. Контроль за решением, приня-
тым бюро на основе документов с ограни-
ченным доступом к персональным данным, 
будет осуществляться главным бюро по месту 
жительства (фактического проживания) граж-
данина.

Переосвидетельствование гражданина, ин-
валидность которому установлена без указа-
ния срока переосвидетельствования, может 
проводиться по направлению медицинской 
организации в связи с изменением состояния 
здоровья либо при осуществлении главным 
бюро, Федеральным бюро контроля за ре-
шениями, принятыми, соответственно, бюро, 
главным бюро.

З.М. ГАСТЕМИРОВА 
заместитель руководителя Главного бюро 

медико-социальной экспертизы по
 Чеченской Республике

ПРАВИЛА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 05.04.2022 Г. №588

В период пандемии новой коронавирусной инфекции с целью минимизации контакта и умень-
шения риска заражения Правительством  РФ был введен Временный порядок признания лица 
инвалидом,  которым позволил в упрощенном виде проводить медико-социальную экспертизу 
без личного обращения граждан, то есть в заочной форме, и автоматически продлевать имею-

щуюся группу инвалидности и категорию «ребенок-инвалид» на 6 месяцев. После 1 июля 2022 г. 
действие временного порядка заканчивается.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ВНИМАНИЕ! Инвалидам, у которых срок переосвидетельствования 
наступает после 01.07.2022 г., необходимо своевременно 
оформить направление на медико-социальную экспертизу.

Финал конкурса, приуроченный к Международно-
му дню медицинской сестры, состоялся в Чеченском 
базовом медицинском колледже. Организатором ме-
роприятия выступило Министерство здравоохранения 
Чеченской Республики.

Из 220 участниц из 44 медицинских организаций в 
финал вышли 7 лучших медицинских сестёр со всей 
республики.

В финале конкурса участницы демонстрировали те-
оретические знания, практические навыки, творческие 
таланты, харизму и заботливое отношение к пациентам.

По итогам четырёх этапов конкурса призовые места 
распределились следующим образом: 

1 место – Иман Исраилова, Республиканская клини-
ческая больница им. Ш.Ш. Эпендиева;

2 место – Ася Ахазаева, Республиканский клиниче-
ский госпиталь ветеранов войн им. М.Т. Индербиева;

3 место – Мадина Мусипова, Грозненская ЦРБ.
Заместитель министра здравоохранения ЧР Асхаб 

Саралапов вручил призёрам конкурса цветы и денеж-
ные вознаграждения, а финалисткам – сертификаты об 
участии.

– Поздравляю всех финалистов конкурса и желаю боль-
ших профессиональных успехов. Уверен, что конкурс ста-
нет новым толчком для самообразования, саморазвития 
и реализации своего потенциала, – отметил А. Саралапов, 
сообщает Минздрав ЧР.

В ГРОЗНОМ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА-2022»

С защитой кандидатской диссертации Тамерлана 
Иман-Алиевича Тазабаева, заведующего отделением ане-
стезиологии-реанимации, интенсивной терапии Центра 
онкологии «АйМед», врача – анестезиолога-реанимато-
лога высшей категории, заслуженного врача ЧР.

Защита диссертационной работы на тему «Анестезио-
логическое обеспечение эндоскопических операций при 
опухолях гортани, трахеи и бронхов» проходила на базе 
МНИОИ им. П.А. Герцена. 

Научными руководителями выступили В.Э. Хоронен-
ко, заведующая отделом анестезиологии и реанимации  
МНИОИ им. П. А. Герцена, д. м. н., доцент;  Э.А. Сулейма-
нов, д.м.н, профессор. 

Данный научный труд имеет важное практическое зна-
чение для врача – анестезиолога-реаниматолога и пре-
доставляет специалисту конкретный алгоритм адекват-
ного и безопасного анестезиологического обеспечения, 
предлагает выбор способа проходимости дыхательных 
путей и вентиляции легких в зависимости от уровня и вы-
раженности стеноза. Разработанные методики анестезии 
и вентиляции легких для обеспечения эндохирургических 
вмешательств при стенозирующих опухолях дыхатель-
ных путей внедрены в повседневную практику работы 
отделений ведущих федеральных центров. Результаты и 
практические наработки используются в повседневной 
практике врача – анестезиолога-реаниматолога Центра 
онкологии «Аймед» и ГБУ «Республиканский онкологи-
ческий диспансер».

Поздравляем Тамерлана Иман-Алиевича и желаем 
дальнейших научных и профессиональных достижений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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КОНСПЕКТ ВРАЧА

По статистике, те или иные нарушения 
щитовидной железы имеются у каждого 
4-5-го человека на земле. Причиной воз-
росшему неожиданно в последние деся-
тилетия количеству заболеваний служат 
йододефицит, ухудшение экологической 
ситуации, хронический стресс и др. 

Подробнее о проблемах, связанных 
с работой щитовидной железы, а также  
о ее влиянии на общее состояние орга-
низма человека, в материале главного 
внештатного эндокринолога Министер-
ства здравоохранения ЧР, к.м.н. Умул-
кулсум Султановны ИСАЕВОЙ.

– Щитовидная железа – это важней-
ший орган эндокринной системы чело-
века, который оказывает влияние прак-
тически на весь организм.  Это самая 
крупная эндокринная железа, которая 
состоит из двух долей, соединенных 
между собой перешейком. И если ги-
пофиз называют дирижером эндокрин-
ной системы, то щитовидную железу 
называют ее метрономом. Она задает 
темп всем клеткам организма. Главная 
функция щитовидной железы -  это кон-
троль за правильным обменом веществ 
и усвоением кислорода. Она может 
ускорить обмен веществ, если увеличит 
количество гормонов, направляемых в 
кровяной поток, или замедлить его, сни-
зив их количество.  На здоровье человека 
негативно сказывается как недостаток, 
так и избыток гормонов.  

Заболевания щитовидной железы в 
структуре болезней эндокринной си-
стемы занимают второе место после 
сахарного диабета. Так, по данным ВОЗ, 
около 2 млрд жителей земли живут в 
условиях хронического йодного дефи-
цита, который приводит к серьезным 
последствиям и развитию таких болез-
ней, как эндемический диффузный и 
узловой зоб, умственной и физической 
отсталости у детей, в тяжелых случаях к 
развитию кретинизма, невынашиванию 
беременности, а также к увеличению 
риска радиационно-индуцированно-
го рака щитовидной железы в случае 
ядерной катастрофы.  Практически 30% 
населения земли страдают болезнями 
щитовидной железы. Глобальность этой 
проблемы экспертам Европейской Тире-
оидной Ассоциации позволила в 2009 г.  
предложить отмечать 25 мая Всемирный 
день щитовидной железы. 

В Чеченской Республике, которая 
всегда была йоддефицитным регионом, 
по данным статистических форм, на 
01.01.2022 года состоят на диспансерном  
учете с болезнями щитовидной железы 
19013 человек, что составляет 43 % от 

всех болезней эндокринной системы.  
Если вернуться в историю, то еще в 
1956 году Чеченская Республика была 
определена как местность неблагопо-
лучная по эндемическому зобу и в 1959 
году специально для борьбы с зобной 
эндемией был организован противоз-
обный диспансер. 

Заболевания, обусловленные дефици-
том йода, являются наиболее распростра-
ненными неинфекционными недугами 
человека. И заболевания эти отнюдь не 
безобидные. Наиболее распространен-
ными среди них являются: диффузный 
зоб, узловые образования, аутоиммун-
ные патологии щитовидной железы и т.д. 

В структуре заболеваний щитовидной 
железы преобладает нетоксический зоб. 
Такое увеличение щитовидной железы 
наблюдается практически у всех людей, 
которые проживают на территории, эн-
демичной по йододефициту. Увеличе-
ние железы в таком случае не является 
болезнью, а лишь приспособлением к 
условиям среды. Уровень гормонов при 
этом остаётся нормальным и не наруша-
ется обмен веществ. Зоб, сочетающийся 
нарушением функции, сопровождается 
симптомокомплексом гипотиреоза или 
тиреотоксикоза.  

ГИПОТИРЕОЗ связан со сниженным 
уровнем гормонов щитовидной железы. 
Заболевание развивается вследствие 
прекращения (или уменьшения) выра-
ботки щитовидной железой своих гормо-
нов. Причиной могут быть: воспаление 
щитовидной железы, аутоиммунное 
поражение щитовидной железы, опу-
холь щитовидной железы, нарушение 
гормонального контроля гипофиза и т.д.   
На выработку гормонов могут также вли-
ять стрессы, нервные перенапряжения и 
психические расстройства. 

ГИПЕРТИРЕОЗ (Базедова болезнь) со-
провождается повышенным выбросом 
тиреоидных гормонов. Причины гипер-
тиреоза могут быть разные – психиче-
ские травмы, аутоиммунные нарушения, 
воспаление в щитовидной железе и дру-
гие. Но бесспорным является тот факт, 
что избыточную выработку гормонов 
щитовидной железой провоцируют на-
рушения гипофиза. Увеличение уровня 
ТТГ приводит к усилению работы щи-
товидной железы. Увеличение уровня 
её гормонов провоцирует гипертиреоз. 

УЗЛОВОЙ (многоузловой) зоб отно-
сится к распространенной патологии 
щитовидной железы,  наиболее  часто  
(около  90%)  узловые образования в 
щитовидной железе  представлены уз-
ловым коллоидным пролиферирующим 
зобом. Распространенность  узлового 
зоба с возрастом  у лиц старших воз-
растных групп достигает  до 40–60%, 
поэтому узловой коллоидный зоб неко-
торые исследователи  рассматривают  в 
качестве  возрастной  трансформации  
щитовидной железы.

ХРОНИЧЕСКИЙ АУТОИММУННЫЙ 
ТИРЕОИДИТ (тиреоидит Хашимото, 
АИТ) – это  хроническое воспалительное 
заболевание щитовидной железы  ауто-

иммунного генеза. Тиреоидит Хашимото 
проявляется медленным течением и 
умеренными проявлениями гипотирео-
за. Заболевание может длиться годами 
и давать незначительные проявления. 

К сожалению, неприятным свойством 
болезней щитовидной железы являет-
ся скрытность. Большинство из них не 
отличается «яркими» клиническими 
симптомами и основной жалобой па-
циента может быть просто дискомфорт 
при глотании. Изменение голоса также 
происходит не часто. Признаками йод-
ного дефицита также может быть уве-
личение размеров щитовидной железы, 
ухудшение памяти, слабость, хрониче-
ская усталость, сухость кожи, ломкость 

ногтей, увеличение массы тела. Запо-
дозрить гипертиреоз не так сложно, так 
как проигнорировать «увеличение» глаз, 
тахикардию, раздражительность, тремор 
рук, потливость и потерю веса при кало-
рийном питании невозможно. 

Поэтому ввиду высокой распростра-
ненности болезней щитовидной железы 
необходима оценка эндокринного ста-
туса пациента не только  врачами-эндо-
кринологами, но и терапевтами, а также 
другими специалистами. Установить 
диагноз помогают пальпация, УЗИ, опре-
деление гормонов щитовидной железы.  
Всем пациентам с подозрением на диф-
фузный зоб надо проводить ультразвуко-
вое исследование щитовидной железы и 
лимфатических узлов шеи. Очень важно 
проверяться женщинам (85 % патологии 
щитовидной железы приходится на жен-

ское население), особенно репродуктив-
ного возраста, планирующим беремен-
ность. И особую бдительность следует 
проявлять гражданам зрелого возраста. 

Проведение диспансеризации и 
профилактических осмотров является 
залогом выявления заболевания на 
ранних стадиях, что позволит улучшить 
исход заболевания. Об этом должны 
помнить медицинские работники и 
держать под контролем.  

Региональная эндокринологическая 
служба, безусловно, развивается. Од-
нако  основной акцент развития службы 
должен быть направлен на возрастаю-
щие потребности населения в профилак-
тике эндокринных заболеваний. 

Рост различных эндокринологических 
нарушений у пациентов обострил про-
блемы кадрового дефицита нашей служ-
бы в соответствии с порядками оказания 
медпомощи по профилю «Эндокриноло-
гия».  В частности, это касается именно 
районов республики. В сложившихся 
условиях крайне необходима «эндокри-
нологическая настороженность» врачей 
смежных специальностей с целью своев-
ременного выявления и постановки на 
диспансерный учет для динамического 
наблюдения. Ключевым фактором раз-
вития тяжелых заболеваний становится 
национальная черта наших людей – 
позднее обращение к специалисту.

Скептическое отношение населения к 
диспансеризации накладывает серьез-
ный отпечаток на выявляемость больных 
на ранних этапах.

29 апреля в Грозном прошла Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы эндокринологии».

Конференция была организована Министерством здравоохранения Че-
ченской Республики и Центральной государственной медицинской акаде-
мией Управления делами Президента России.

Благодаря гибридному формату и трансляции в интернете научное собы-
тие получило широкую огласку. Всего в конференции приняли участие около 
600 специалистов в области эндокринологии из Москвы, Ростова-на-Дону, 
Махачкалы, Владикавказа, Магаса и многих других городов.

Доктора обсуждали наиболее распространенные проблемы, связанные 
с работой эндокринной системы, одним из важнейших органов которой 
является щитовидная железа.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ОРГАНИЗМА 

25 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
249 ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Термин «паллиативный» про-
исходит от латинского слова 
«pallium», которое означает 
«укрывающий». Данное значе-
ние прямо отражает сущность 
паллиативной помощи, которая 
призвана сглаживать проявле-
ния неизлечимой болезни как 
физиологического, так и психо-
социального и духовного плана, 
сопровождающие тяжелое или 
неизлечимое заболевание. В ее 
основе лежит сотрудничество 
междисциплинарной команды 
специалистов с пациентом и его 
семьей, активное вовлечение в 
уход за ребенком его близких.

 В Чеченской Республике  
приняты конструктивные меры 
по совершенствованию ока-
зания медицинской помощи 
детскому населению и ком-
фортному пребыванию детей 
в лечебных учреждениях, вне-
дряются новые направления, к 
которым, в том числе, относит-
ся паллиативная помощь.

В январе этого года на базе 
ГБУ «Детская поликлиника 
№1» было открыто первое в 
республике отделение выезд-
ной патронажной паллиатив-
ной медицинской помощи 
детям. Патронажная бригада 
в составе педиатра, психолога, 
медицинской сестры и вра-
ча-специалиста проводит регу-
лярные осмотры неизлечимо 
больных детей и профессио-
нальные консультации на дому.

О работе отделения, базовых 
принципах паллиативной помо-
щи, а также о том, как специали-
сты помогают семьям не остать-
ся один на один со своей бедой, 
нам рассказала заведующая 
отделением Х.М. МАСАЕВА.

– Само понятие паллиативная 
помощь как отдельная часть 
медицины очень молодое на-
правление не только в нашей ре-

спублике и России, но и в целом 
в мире. Первый современный 
хоспис, который оказывал пал-
лиативную помощь, был открыт 
в 1967 году в Лондоне. Перво-
открывателем в этой области 
медицины была Сисли Сондерс.

Если говорить о нашей респу-
блике, то паллиативная помощь 
является неотъемлемой частью 
медицинского обслуживания и 
оказывается параллельно с ос-
новной медицинской помощью. 
То есть, если взять за пример 
детское здравоохранение, то 
любой участковый педиатр, как 
врач первого контакта в поли-
клинике, должен вести и ведет 
паллиативных детей, поскольку 
на каждом участке состоят на 
учете дети-инвалиды, в число 
которых и входят паллиативные 
дети. Нельзя конкретно сказать, 
когда в Чеченской Республике 
началось оказание паллиатив-
ной детской помощи. Но, на-
верное, все-таки официальной 
датой ее возникновения как 
самостоятельного направления 
здравоохранения нужно считать 
дату выхода в 2019 году приказа 
Министерства здравоохране-
ния ЧР №102 от 30 апреля «Об 
организации паллиативной ме-
дицинской помощи населению 
Чеченской Республики», регла-
ментирующего порядок оказа-
ния помощи как взрослому, так 
и детскому населению. 

Хава Масаева пояснила, что 
сама по себе паллиативная по-
мощь очень осложнена тем, что 
морально тяжело переносить ту 
боль, которую ты чувствуешь у 
своего пациента.

– В нашем случае сложность 
оказания помощи состоит в том, 
что врач имеет дело не только 
с больным, а с тяжело больным 
ребенком. Ведь все мы являем-
ся матерями, отцами, бабуш-
ками, дедушками, и не важно 
– будущими или настоящими. 
И горечь от понимания проис-
ходящего, безусловно, утяже-
ляет и без того тяжелое бремя 
нашей работы. К тому же мы 

занимаемся не только детьми, 
но и их родителями, что порой 
бывает даже сложнее. Получа-
ется, что, если врач взрослой 
паллиативной помощи может 
заниматься чисто своим боль-
ным, то у нас двойная задача 
– поддерживать ребенка и его 
семью, оказывать психологиче-
скую помощь близким пациен-
та, – рассказала врач. 

Как отметила Х. Ма-
саева, по данным на конец 

2021 года, в Чеченской Ре-
спублике 249 детей, нуждаю-

щихся в паллиативной помощи. 
– В марте 2022 года я пода-

вала запрос в пять детских го-
родских поликлиник. Согласно 
полученным данным, на учете у 
педиатров в пяти медучрежде-
ниях состоят 30 паллиативных 
детей, – говорит она. 

По словам Масаевой, отделе-
ние молодое, оно открылось в 
январе 2022 года. За относи-
тельно небольшой промежуток 
времени с момента открытия 
семьям, нуждающимся в палли-
ативной помощи, были выделе-
ны несколько оксигенераторов, 
хирургические отсосы, аппарат 
ИВЛ, функциональная кровать, 
противопролежневые матра-
сы. То есть работа ведется, и за 
период с января по апрель ох-
ват детей составил более 80%. 

Это цифры только по городу, 
поскольку в районах такими 
детьми занимаются непосред-
ственно районные ЦРБ.

По словам Хавы Маудиевны, 
чем больше человеческих ре-
сурсов, тем лучше, и не только 
в медицине, а вообще в любой 
отрасли нашей жизни. 

– Очень хотелось бы, чтобы 
мои коллеги, как настоящие, 

так и будущие, в частности пе-
диатры, не боялись данного 
направления, то есть не боя-
лись паллиативной медицины. 
Многие врачи не знают, да и я 
сама, до тех пор, пока не стала 
развиваться в данной специаль-
ности, не знала даже самого по-
нятия «паллиативная помощь». 
Поэтому в числе прочих одной 
из обязательных компетенций 
специалиста является инфор-
мирование общества о том, 
что есть паллиативная помощь. 
Вообще, я считаю, что данное 
направление благородней всех 
отраслей и специальностей в ме-
дицине. Оно, как ни одно другое, 
руководствуется принципами об-
щечеловеческой и религиозной 
морали. Я бы привлекла к работе 
с моими маленькими пациентами 
всех специалистов, ведь детский 
паллиатив – это и онкология, и 
неврология, орфанные заболе-
вания, генетические патологии, 

последствия тяжелых травм, не-
операбельные пороки развития 
и т.д. То есть для качественного 
оказания помощи в нашем случае 
должна работать междисципли-
нарная команда специалистов.

Хотелось бы сказать отдельное 
спасибо нашему Минздраву. 
Эти дети не забыты, нужды этих 
детей всегда под контролем. 
Нашему отделению выделяется 
все необходимое для оказания 
амбулаторной помощи палли-
ативным детям – медоборудо-
вание, расходные материалы и 
т.д. Конечно, всегда можно стре-
миться к чему-то большему, но 
для качественной работы у нас 
все есть, – отметила она. 

Врач рассказала, что отделе-
ние еще не доукомплектовано, 
пока наблюдается нехватка 
кадров. В ближайшее время 
планируется дополнить штат 
врачом-неврологом, реабили-
тологом и массажистом. 

– Целью паллиативной по-
мощи является улучшение ка-
чества жизни пациента, облег-
чение боли и страданий как 
физических, так и душевных, 
удовлетворение индивидуаль-
ных нужд. Если в семье есть 
такой ребенок, то в силу нашего 
менталитета большая нагруз-
ка ложится на плечи матерей. 
Многие из них круглые сутки 
прикованы к постели больного 
ребенка. И не столько ребенок 
нуждается в психологической 
помощи, сколько ухаживающий. 
Наш психолог вместе с врачом 
выезжает на дом к родителям. 
И пока доктор осматривает ре-
бенка, проводит беседу с чле-
нами семьи, чтобы как-то под-
держать, подбодрить, помочь 
легче справляться с создавшейся 
ситуацией.  При необходимости 
семья может дополнительно 
запросить психолога, и иногда 
такие беседы длятся по 2-3 часа. 

Конечно, как и в любой другой 
отрасли, есть проблемы, с которы-
ми сталкивается детская паллиа-
тивная служба, но они решаемы.

Н. АХМЕТХАНОВА

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ:
КАК 

ПОМОГАЮТ 
ДЕТЯМ, 

КОТОРЫХ 
НЕЛЬЗЯ 

ВЫЛЕЧИТЬ

Я бы привлекла к работе с моими 
маленькими пациентами всех 
специалистов, ведь детский 
паллиатив – это и онкология, 
и неврология, орфанные 
заболевания, генетические 
патологии, последствия тяжелых 
травм, неоперабельные пороки 
развития и т.д. То есть для 
качественного оказания помощи 
в нашем случае должна работать 
междисциплинарная команда 
специалистов.
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Ученые Нижегородского государственного университе-
та имени Н. И. Лобачевского и Болонского университета 
разработали первые иммунологические часы, которые по-
зволяют непосредственно оценивать возраст иммунитета.

В ходе исследования было отобрано 38 маркеров вос-
паления организма. С помощью математической модели 
по их уровню в крови можно диагностировать ускорен-
ное старение при патологиях, затрагивающих иммунную 
систему. Это первое в России исследование старения и 
возрастзависимых заболеваний на основе местных им-
мунологических и эпигенетических данных. Медицинская 
часть исследования, сбор биобанка, анализ и обработка 
информации проходили на базе ННГУ.

В эксперименте были задействованы две группы участ-
ников. Контрольная группа здоровых людей и группа паци-
ентов на гемодиализе. В случаях, когда у добровольцев не 
было явно выраженных заболеваний, модель дала оцен-
ку возраста, близкую к календарному. А для пациентов, 
страдающих от хронической почечной недостаточности, 
показала сильно ускоренное старение иммунной системы: 
на 20 лет и выше.

«Наша модель — самая чувствительная к изменениям 
иммунной системы из существующих на сегодняшний 
день. Интересно посмотреть, каким будет иммунологи-
ческий возраст и при других патологиях. Здесь мы видим 
широкое пространство для будущих исследований. Мы 
активно работаем с нашими партнерами, видим огромный 
интерес  и уже начали совместное тестирование модели 
на базе нескольких российских медицинских центров», 
– сообщил один из авторов исследования, проректор по 
научной работе ННГУ Михаил Иванченко.

Иммунологические часы могут быть эффективно ис-
пользованы в исследовании самых разных заболеваний, 
связанных с изменениями в иммунной системе. Они очень 
чувствительны к изменениям в составе иммунологических 
маркеров. Это позволяет предположить, что подобные 
модели могут стать мощным инструментом ранней диагно-
стики развития патологий и найти широкое применение в 
персонализированной превентивной медицине.

www.naked-science.ru

Кандидат в докторантуру университета Аалто 
(Эспоо, Финляндия) Деннис Йенг и его исследо-
вательская группа разработали и протестировали 
новый тип технологии, создающий лучшую совме-
стимость между протезом и культей. Исследование 
проводилось в сотрудничестве с Университетской 
больницей Хельсинки и Имперским колледжем 
Лондона.

Разработчики создали полностью автоматизиро-
ванную систему, которая обучается в процессе обыч-
ного использования и, таким образом, адаптируется 
к меняющимся условиям.

«В этой системе пользователь и система одновре-
менно учатся друг у друга. Это потенциально может 
повысить удобство и надежность роботизированных 
протезов», — говорит Йенг.

Результаты исследования, опубликованные в жур-
нале IEEE Transactions on Biomedical Engineering, были 
проверены в виртуальной среде. Они сравнивались 
с существующими в настоящее время системами. 
После успешных тестов исследовательская группа 
провела опыты с пользовательским интерфейсом и 
ультрасовременным протезом в Имперском коллед-
же Лондона. Разработчики попросили человека с ам-

путированной конечностью переместить прищепки: 
подобные тесты широко используются физиотера-
певтами для оценки функции верхних конечностей.

Функциональность системы была изучена с по-
мощью контролируемых и стандартизированных 
тестов, но потребности пользователей лучше всего 
определяются с помощью качественных лонгитюд-
ных исследований.

«Для будущего развития очень важно продолжать 
сотрудничество с медицинскими центрами и поль-
зователями протезов», — говорит Йенг.

Новый ДНК-тест,  разработанный  учеными из Инсти-
тута медицинских исследований Гарвана в Сиднее со-
вместно с коллегами из Австралии, Великобритании и 
Израиля, позволит быстрее и точнее выявлять ряд труд-
нодиагностируемых неврологических и нервно-мышеч-
ных генетических заболеваний. С его помощью диагно-
стика некоторых генетических болезней, занимавшая 
иногда годы, сократится до нескольких дней.

Заболевания, охваченные тестом, относятся к груп-
пе болезней, вызванных превышением допустимого 
числа коротких тандемных повторов. В геноме челове-
ка есть немало мест, где друг за другом располагаются 
одинаковые последовательности «генетических букв» 
— нуклеотидов (например, ACTG—ACTG—ACTG—
ACTG…). Порой количество таких последовательностей 
в цепочке может варьировать без опасных для орга-
низма последствий, но, если их число превысит опре-
деленный предел, возникает опасное заболевание. 

«Такие заболевания часто трудно диагностировать 
из-за сложных симптомов, с которыми сталкиваются 
пациенты, сложного характера этих повторяющихся 
последовательностей и ограничений существующих 
методов генетического тестирования», — говорит 

Айра Девесон, руководитель отдела геномных иссле-
дований и старший автор работы.

Новый тест использует высокочувствительный ме-
тод нанопорового секвенирования ДНК. В ходе ис-
пытаний метод успешно выявил пациентов с целым 
рядом таких болезней. Команда ожидает, что  новая 
технология будет использоваться в диагностической 
практике в течение следующих двух-пяти лет. Одним 
из ключевых шагов на пути к этой цели станет полу-
чение клинической аккредитации метода.

http://sci-dig.ru

Биоинженеры из Австралии использовали зву-
ковые волны, чтобы превратить стволовые клетки 
в костные, что является достижением тканевой 
инженерии. Инновация однажды может помочь 
восстановить у пациентов кость, поврежденную в 
результате рака или дегенеративного заболевания, 
сообщает пресс-служба Мельбурнского универси-
тета (RMIT).

Чтобы восстановить поврежденную кость, требу-
ется большое количество костных клеток, которые 

будут расти и процветать после имплантации. Ранее 
специалисты превращали стволовые клетки в кост-
ные с помощью сложного и дорогого оборудования. 
Кроме того, в нескольких клинических испытаниях 
в основном использовались стволовые клетки из 
костного мозга пациента. Получение этого исход-
ного материала – очень болезненная процедура.

Австралийские ученые из RMIT нашли способ про-
ще, быстрее и менее болезненный. Они показали, 
что стволовые клетки, обработанные высокочастот-
ными звуковыми волнами, превращаются в костные 
на несколько дней быстрее, чем при традиционных 
методах. Лечение было эффективным на несколь-
ких типах клеток, включая стволовые клетки, полу-
ченные из жировой ткани, которую можно менее 
болезненно извлечь у пациента.

Новый метод также не требует каких-либо специ-
альных «индуцирующих костную ткань» препаратов, 
и его очень легко применять к стволовым клеткам. 
Высокочастотные звуковые волны, используемые при 
лечении стволовыми клетками, создавались недоро-
гим микрочипом, разработанным учеными из RMIT.

scientificrussia.ru

В МИРЕ МЕДИЦИНЫ
Интересное 

Ученые смогут определять 
скорость старения организма 

по состоянию иммунитета

Новый ДНК-тест поможет 
выявлять более пятидесяти 

генетических болезней

Австралийские ученые превратили 
стволовые клетки в костные 
с помощью звуковых волн

Создан протез руки, который обучает своего владельца



12

№5 (172) 20 МАЯ 2022 г.

12+ СВОБОДНАЯ ЦЕНА

АнекдотыВесеннийТЕСТ: ВЫБРАННЫЙ ЦВЕТОК РАССКАЖЕТ 
О ВАС МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

По вертикали:
1. Декада. 2. Клякса. 3. Аккорд. 4. Пехотинец. 5. Лимонад. 7. Компас. 8. Бурдюк. 9. Аноним. 

15. Теннисист. 16. Жеманство. 18. Минор. 19. Шпиль. 20. Кочан. 21. Волна. 24. Принцесса. 
27. Ареопаг. 28. Ландыш. 29. Оценка. 30. Аншлаг. 31. Трасса. 32. Окорок. 33. Плебей.

По горизонтали:
1. Диктат. 6. Скобка. 10. Кефир. 11. Киянка. 12. Смирно. 13. Комод. 14. Десерт. 16. 

Жалюзи. 17. Деликатес. 22. Диспансер. 23. Паводок. 25. Моллюск. 26. Ярославна. 30. 
Астронавт. 34. Акцент. 35. Оракул. 36. Борец. 37. Данила. 38. Ястреб. 39. Макси. 40. 
Штанга. 41. Чацкий.

По горизонтали:
1. Политика «сильного кулака». 6. Расплывшийся в улыбке «рот» смайлика. 10. Напи-

ток, который просто обожал космический пират Весельчак У. 11. Мягкотелый молоток. 
12. Команда, делающая из солдат статуи. 13. В нём бабушки хранят своё подвенечное 
платье. 14. Обеденный эпилог. 16. Штора в складку. 17. Съедобная редкость. 22. Темати-
ческая клиника. 23. Предшественник наводнения. 25. Мягкотелый из раковины. 26. Редкое 
русское женское имя. 30. Янки-космонавт. 34. Профессиональный недостаток учителей 
иностранных языков. 35. «Предупредительный» жрец. 36. Спортсмен, мечтающий поло-
жить противника на обе лопатки. 37. Мастер по цветам из камня. 38. Хищная птица. 
39. Юбка, из-под которой только пятки и сверкают. 40. Спортивный снаряд, требующий 
к себе подхода. 41. Литературный герой, от ума которого одно горе.

По вертикали:
1. «Растроенный» месяц. 2. Самопроизвольное чернильное явление. 3. «Связка звуков». 4. 

Всю службу проходит. 5. Жидкий «Буратино». 7. Прибор для «укрощения пространства». 
8. Кожаная «фляга». 9. Скромный доносчик. 15. «Рыцарь» Уимблдонского турнира. 16. Не-
естественные манеры в поведении. 18. Музыкальный пессимизм. 19. «Венец» МГУ. 20. «Ка-
пустный» синоним дурной головы. 21. Реакция гидросферы на непорядки в атмосфере. 24. 
Царствующая особа на горошине. 27. Собрание древнегреческих авторитетов. 28. Светлого 
мая цветок. 29. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 30. «Мест нет!» - одним 
словом. 31. Дальнобойная дорога. 32. Часть туши. 33. Человек из «низов».

– Не нервничай! Нервные клетки не 
восстанавливаются.

– Не умничай! Зубы тоже.

– Ваша жизнь в двух словах?
– Спасите, помогите!

Лучшая диета — это ипотека на 20 лет.

– Зачем в паспорте так много пустых 
страниц?

– Это просто ты слишком скучно жи-
вешь!

– Я так классно пою, что соседи начина-
ют аплодировать по батарее!

В тетради ученика: «Саша, даже если ты 
хочешь стать врачом, пиши аккуратнее!»

Три месяца назад заказал и оплатил 
книгу «Как обманывать людей в интерне-
те», до сих не привезли. Странно, может 
быть, адрес неправильно указал…

– Доктор, мой муж случайно проглотил 
нурофен! Что делать?

– Не суетитесь вы так! Сделайте ему 
теперь головную боль –  не пропадать же 
таблетке!

Я очень люблю ходить на работу.
И с работы тоже. Но вот только восемь 

часов между ходьбой жутко напрягают...
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ: ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:

СЕГОДНЯ ПОПРОБУЕМ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
МЕЖДУ ЦВЕТАМИ, КОТОРЫЕ ВАМ НРАВЯТСЯ, 

И ВАШИМИ ЧЕРТАМИ ХАРАКТЕРА.

На несколько секунд прикройте глаза и подумайте о том, 
какие цветы вам нравятся. Определите три-четыре цветка.

Посмотрите на картинку и найдите тот, который вы 
выбрали. Если его нет, то у вас еще есть в запасе несколь-
ко вариантов.

Прочитайте расшифровку.

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА

 1. ГВОЗДИКА 
Цветок, который выбирают 

люди с большим жизненным 
опытом. Люди уважают вас за 
ваш внутренний стержень, за 
вашу силу, мудрость и терпение. 
Вы мастерски скрываете то, что у 
вас на уме и на сердце.

Из вас бы получился хоро-
ший дипломат или чиновник (в 
хорошем смысле этого слова). 
У вас дар оказывать влияние на 
других людей и получать от них 
то, что вам нужно. Рационализм 
и практичность во всем - вот ваш 
подход к жизни.

2. ОРХИДЕЯ
Один из самых интересных 

цветов в мире. Символ сдержан-
ности, гордости, женственности. 
То же можно сказать и о вас: вы 
замкнуты, сдержанны, красивы, 
умеете выживать в любых обсто-
ятельствах, оригинальны. Люди 
отмечают некоторые странно-
сти в вашем характере и даже 
капризность, но в этом и ваша 
«изюминка».

Вы любите творчество как та-
ковое, без привязки к чему-либо. 
Красота и сдержанность во всем 
– это ваш подход к жизни.

3. ЛИЛИЯ 
Вы эмпат – хорошо чувствуете 

внутреннее состояние другого 
человека. У вас развита интуиция 
– вы легко можете определить 
все плюсы и минусы возникшей 
ситуации и последствия. А вот 
чужое мнение вас не интересует, 

из-за этого бывают конфликты и 
непонимание. Качество и статус 
во всем – ваше жизненное кредо.

4. ТЮЛЬПАН
В вас много света и тепла, и 

люди это ценят. При всей ва-
шей кажущейся ранимости вы 
можете управлять своими эмо-
циями и не сгибаетесь под напо-
ром жизненных обстоятельств. 
Окружающие вас не могут до 
конца разгадать. Благодарность 
и дерзкая цель – ваши маяки на 
жизненном пути.

5. РОЗА 
Вы наделены смелостью и мо-

жете позволить себе говорить то, 
что думаете. Ваша голова полна 
грандиозных планов на будущее, 
вы амбициозны и точно знаете, 
что хотите, и направляетесь к 
цели, используя весь свой напор. 
Активность и ум ваши главные 
козыри в жизни.

5. ПИОН 
Вам дано быть успешным 

предпринимателем или возмож-
ность взлететь вверх по карьер-
ной лестнице, если вы работаете 
по найму. У вас нет проблем с 
личными границами: вы всегда 
поставите людей на место, если 
они зайдут слишком далеко. 

Вы всегда доказываете, и пре-
жде всего самому себе, что все 
возможно!  Самодостаточность и 
внутренняя сила – ваши настав-
ники по жизни.

https://testpokartinke.ru
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