




3



Основная цель всей гонки — сохранение 
и продолжение традиции гонки на соба-
чьих упряжках и продолжение развития 
ездового спорта в Камчатском крае. 

Не так давно отгремела очередная 
гонка, приютившая гостей из Москвы, 
Карелии, Хабаровска, и далекой Швей-
царии. 

Тридцать лет – очень внушительный 
срок, поэтому по инициативе Губернатора 
Камчатского края Владимира Ивановича 
Илюхина началась работа над проектом 
по созданию музея Берингии. Стоит отме-
тить что Правительство Камчатского края 
на протяжении пяти лет, координирует 
подготовку и проведение камчатской тра-
диционной гонки на собачьих упряжках 
Берингия. Благодаря им гонка Берингия 
становится более близка и интересна для 
многих жителей и гостей Камчатского 
края.

БЕРИНГИЯ
«Берингия» — 
это головокружительная 
гонка на собачьих упряжках 
на огромную дистанцию, 
основанная в таком далёком и, 
одновременно с тем, 
близком 1990 году. 
Тридцать лет истории, 
увлекающей не только 
жителей края, 
но и многочисленных гостей.

«Берингия» - 
это и гиннесовский рекорд, 
и сложные суровые маршруты. 
Это настоящее приключение. При 
всём при этом, гонка 
является не только спортивным 
мероприятием, а ещё и ставит пе-
ред собой задачи 
по сохранению объектов 
культурного наследия, 
развитие национальной 
культуры, традиционного 
уклада жизни народов Севера.  

Губернатор Камчатского края Владимир Иванович Илюхин 
и легендарный каюр Притчин Андрей Николаевич

Алексей Юрьевич Войтов, председатель оргкомитета 
по подготовке и проведению камчатской традиционной гонки 
на собачьих упряжках «Берингия»

«Общественность Камчатки подклю-
чилась к работе по созданию музея, по-
свящённого традиционной камчатской 
гонке на собачьих упряжках «Берингия». 
С предложением поддержать этнокультур-
ный проект в оргкомитет гонки обратился 
известный в крае общественный деятель 
Артур Белашов - человек с активной граж-
данской позицией, искренне любящий 
Камчатку, посвятивший свою жизнь делу 
изучения и сохранения историко-куль-
турного наследия народов Севера. Он яв-
ляется основателем портретной галереи 
«Скрижали Камчатки» и Музея истории 
православия на Камчатке, действитель-
ным членом Русского географического 
общества, занимается книгоизданием и 
публицистикой. Почти 30 лет возглавля-
ет Фонд компенсации (в пользу народов 

beringia41.ru
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Артур Белашов, 
руководитель проекта 
по созданию  
«Музея Берингии»

Александр Печень, 
основатель и руководитель 
гонки с 1990 по 2010 годы

Севера). Нам приятно, что инициативу по 
созданию музея «Берингия» поддержал 
столь уважаемый на Камчатке человек, об-
ладающий богатым опытом музейной дея-
тельности и глубокими знаниями по исто-
рии нашего края, - рассказывает сотрудник 
Аппарата Губернатора Камчатского края 
Ольга Кузнецова, - Уже больше года, при 
поддержке Правительства Камчатского 
края ведётся работа по созданию музея 
Берингии. В рамках подготовки и прове-
дения гонки «Берингия 2019» при оргко-
митете была создана группа «Музей» для 
продолжения работы над проектом.  

Когда мы начали работу над проектом, 
с трудом понимали, что такое музей «Бе-
рингии». Но сейчас, после финиша гонки 
«Берингия 2019», можно сказать, что это 
будет не просто музей, это будет дом Бе-
рингии, где гости и жители Камчатского 
края, смогут прочувствовать дух Севера, и 
на некоторое время попасть в эту уникаль-
ную стихию под названием Берингия. 

В этом году в рамках гонки Берингия 
2019 мы провели конкурс «История кам-
чатской традиционной гонки на собачьих 
упряжках» для сбора информации, фо-
томатериалов и экспонатов, для форми-
рования общей коллекции берингийских 
экспонатов.

Проделанная работа действительно при-
несла свои результаты. По всему маршруту 
гонки были представлены экспозиции по 
истории камчатской традиционной гонки 
на собачьих упряжках «Берингия». Каждое 
село в силу своих возможностей показало 
насколько жители ценят и сохраняют исто-
рию о гонке разных лет.

Нам удалось пополнить музейную кол-
лекцию экспонатами, историческими ма-
териалами (это биографии участников 
гонки, протоколы, фотоматериалы о гонке 
Берингия разных лет, переданными быв-
шими участниками гонки Берингия, их род-
ственниками, а также стоит отметить работу 
районных музеев, школ и администраций 
сельских поселений, которые приняли уча-
стие в конкурсе. Мы привезли большую 

коллекцию детских рисунков о «Берингии», 
и с уверенностью можем сказать о том, что 
интерес к гонке сохраняется и растет. По 
всему маршруту гонки участники конкурса 
были награждены грамотами оргкомитета, 
полиграфической продукцией и памятны-
ми подарками за участие в конкурсе.

Изначально «Берингией» занимался од-
ноимённый экспедиционный клуб, основа-
телем и руководителем гонки «Берингия» 
был Александр Печень. Именно он сделал 
Камчатке такой подарок, возрождение 
физического и духовного здоровья Севе-
ра. Приятно осознавать какой глубинный, 
живительный процесс был запущен 30 лет 
назад. Именно в январе 1990 года, с телеэ-
крана на всю страну было заявлено о стар-
те камчатской гонки на собачьих упряжках, 
там же родилось название гонки «Берин-
гия», по названию суши, 10 тысяч лет назад 
соединяющий Азию и Америку.  

Теперь гонка проходит под эгидой Пра-
вительства Камчатского края. И действи-

тельно многое поменялось. Теперь это 
большой формат, масштаб проведения. 
Акцент делается на организации старта 
и финиша соревнований. Обеспечение 
тоже совсем другое идёт, появилось мно-
го спонсоров. И очень хочется, чтобы не 
было этого деления на «до» и «после», 
чтобы традиции оставались традициями, 
привлечь как можно больше поклонников 
Берингии в наш проект, чтобы сохранить 
историю камчатской традиционной гонки 
на собачьих упряжках.

Что касается музея Берингии, то сей-
час ведётся работа над проектом здания, 
выбором места где будет строиться наш 
дом Берингии. Это процедура долгая, за-
думывается очень высокотехнологичное 
здание, это не будет просто скучной экс-
позицией и демонстрацией экспонатов. 
Это будут и интерактивы, и звуковое со-
провождение.

«Берингия» становится не просто гон-
кой, объединяющей всё вокруг. Теперь это 
памятник истории, работа над которым 
ведётся каждый день, потому что помнить 
историю такого уникального ежегодного 
события необходимо.
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Берингия-91

Берингия-92. Участники гонки

Каюр Владимир Родивилов

Каюр Вячеслав Кутегин

с. Эссо. На старте собачья упряжка. Участник гонки Владимир Радивилов с дочерью

Каюр Юрий Кушнарёв Победитель Павел Лазарев

Каюр Леонид Омытчевау Каюр А. Житков
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Куренков Николай

БЕРИНГИЯ
Гончие Псы на ночном небосводе,
Но «Берингия» в слепящем снегy;
Всё пространство кричит о свободе, 
Только люди и хаски за счастьем бегут...

Ещё не забыты домашние нарты
С камчатской берёзы, совсем без гвоздей, 
Тундра и сопки без реперной карты,
Где впереди ни жилья, ни людей...

Все там: на старте или на финише, 
Где праздник весёлый с прологом света; 
Ещё сотни миль до рекордов Гиннеса,
А до весны совсем близко где-то...

От Эссо к Оссоре разметка этапов,
А радость и драмы там не поделены,
На льду не побиты собачьи лапы,
И первые пары в пути не потеряны.

Звёзды на небе во власти «Дыры»,
А здесь кусок мяса, дежурные ласки 
И лёгкие нарты до скользкой горы, 
Послушные в стае «ведущему» хаски.

Но дальше - усталость, заведомый сбой, 
И разделяют каюры собачью участь, 
Бегут по дистанции тоже порой,
Без сил уже к вечеру все, измучась... 

А хаски выходят из строя, ложатся,
И витаминов даже с икрой не просят; 

Ветеринару со стрессом справляться,
Чтоб на финиш три пары бросить...

Случаются в гонке - морозы и слякоть,
И по-другому не часто бывает,
Лапы приходится в варежки прятать,
А кто победит - и священник не знает.

Есть силы в команде и азарт до порога, 
Смелый возьмёт приз заветной победы,
С гончими псами, по древнему следу
Покорится каюру от предков его дорога...

Так и солнце в кругу Зодиака проходит,
И всё время сжигает в летящей плазме,
А гороскопами дарит по звёздной... погоде, 
Всем двенадцать призов, бесконечно разных...

Усть-Камчатск Палана

Ковран

ЭссоЭссо

Экспонаты музея Оссора

Ýкспонаты музея Берингии
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Колонка редактора

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Представляем вами новый выпуск журнала «Здоро-

вье. Красота. Спорт». 
Мы посвящаем его улучшению качества жизни, ко-

торое во многом – в наших с вами руках. Конечно, с 
привлечением лучших специалистов края в области 
здравоохранения, косметологии, здорового образа 
жизни и спорта.

На страницах нашего журнала вы прочитаете, как 
вовремя заметить и не допустить развития самых 
опасных заболеваний, возглавляющих первую пятёр-
ку мирового списка причин смертности людей. Как 
организовать здоровое питание, насколько важен 
активный образ жизни и  двигательные нагрузки, 
какие анализы нужно обязательно сдавать в первую 
очередь и что делать, если вашему ребёнку требуется 
медицинская реабилитация. 

Не оставим без  внимания и внешний вид. Возможно 
ли каждый день выглядеть ухоженно и красиво? Как 
снять стресс и поднять настроение без горячительных 
напитков? Как закалить организм и поднять иммуни-
тет? А ещё расскажем о пользе дикоросов, уникальных 
морепродуктах, продукции камчатских пчёл, которая 
ничем не уступает, а порой и превосходит материков-
скую. И о многом другом.

Мы собрали в этом выпуске множество интересной 
информации о новых технологиях в диагностике, ле-
чении и сохранении здоровья, современных тенден-
циях в косметологии, красоте и спорте от ведущих 
специалистов в своей отрасли.      

Приятного вам чтения, будьте здоровы, красивы  и 
спортивны!

Главный редактор издательства «Камлайф»
Андрей Боровиков

Над выпуском работали:

Евгений Кемшев

Дизайн рекламы

kamlife17@bk.ru
Тел.: 300-444.
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«По поручению Губернатора Камчатско-
го края Владимира Илюхина я поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником. 
Выздоровление больного зависит не толь-
ко от врача, но и от профессионализма и 
опыта медицинских сестер. Благодарю за 
нелегкий самоотверженный труд, доброту, 
милосердие и доброе отношение к паци-
ентам. Отдельная благодарность тем, кто 
сейчас находится на своем рабочем ме-
сте – у постели больного, в операционной, 

машине скорой помощи, больницах и по-
ликлиниках. Счастья вам, здоровья,  благо-
получия и успехов в вашем благородном 
деле на благо людей. С праздником», – по-
здравил заместитель Председателя Пра-
вительства Камчатского края Владимир 
Пригорнев.

Также с поздравлениями к медработни-
кам обратились министр здравоохранения 
края Елена Сорокина и председатель по-
стоянного комитета по социальной поли-

тике Законодательного Собрания Камчат-
ского края Татьяна Ткаченко. 

Добавим, что в рамках торжественного 
собрания состоялось награждение наибо-
лее отличившихся медицинских сестер. За 
многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой личный 
вклад в дело охраны здоровья населения 
Камчатки почетными грамотами и  благо-
дарственными письмами от Правительства 
края награждены 31 человек.

Поздравления медсестер края 
с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие прошло 17 мая, 
в краевом Дворце молодежи

Поздравления медсестер края 
с профессиональным праздником
Поздравления медсестер края 
с профессиональным праздником
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Здоровье

На Ваш запрос об организации медицинской 
деятельности в Камчатском крае сообщаем сле-
дующее.

1. Обеспеченность врачебными кадрами в 
Камчатском крае в 2019 году составляет 40,5 
физических лица на 10 тысяч населения. Вы-
раженный дефицит отмечается по специально-
стям: акушерство - гинекология, анестезиология 
– реаниматология, лабораторная клиническая 
диагностика, неврология, педиатрия, терапия, 
скорая медицинская помощь. Общий дефицит 
врачебных кадров рассчитанный по методики 
утвержденной Министерством здравоохране-
ния РФ составляет 761 специалист с высшим 
медицинским образованием. 

2. Направление граждан на обследование 
и лечение за пределы Камчатского края осу-
ществляется в соответствии с Порядком, уста-
новленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации по видам медицинской 
помощи, которые предусмотрены программой 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи, ежегод-
но утверждаемой Правительством Российской 
Федерации, но не могут быть оказаны в меди-
цинских организациях Камчатского края. Реше-
ние о направлении на лечение для оказания 
специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи принимается 
комиссией по отбору и направлению из числа 
главных специалистов-экспертов по профилю 
заболевания и представителей Министерства 
здравоохранения Камчатского края.

Порядок направления предусматривает за-
очную консультацию медицинских документов 
больного, содержащую заключение главного 
специалиста-эксперта по профилю заболева-
ния в рекомендуемом комиссией федеральном 
специализированном медицинском учреждении.

Направление граждан на обследование и 
лечение за пределы Камчатского края осущест-
вляется не по группам населения, а по медицин-
ским показаниям.

Медицинскими показаниями для направле-
ния гражданина за пределы Камчатского края 
на оказание специализированной медицинской 
помощи (СМП), в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи (ВМП), является на-
личие у гражданина заболевания и (или) состо-
яния, требующих применения новых сложных 
и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения в соответствии 
с Перечнем видов ВМП.

Медицинские показания для направления 
граждан на лечение за пределы Камчатского 
края определяет лечащий врач поликлиники по 
месту жительства гражданина, в которой граж-
данин получает лечение в рамках оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи.

При наличии медицинских показаний для 
лечения за пределами края лечащий врач по-
ликлиники по месту жительства гражданина 
оформляет пакет медицинских документов для 
дальнейшего его направления в Министерство 
здравоохранения Камчатского края:

- направление на госпитализацию для оказа-
ния специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи;

- выписка из медицинской документации, 
заверенная личной подписью лечащего врача, 
личной подписью руководителя (уполномочен-
ного лица) направляющей медицинской орга-
низации;

- документ, удостоверяющий личность паци-
ента (копия);

- полис обязательного медицинского страхо-
вания пациента (копия);

- страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (копия);

- согласие на обработку персональных дан-
ных пациента и (или) его законного представи-
теля;

- проводимые обследования по профилю за-
болевания (рентген-снимок, диск, результаты 
УЗИ и т.д.). 

Пакет медицинских документов поступает в 
Министерство здравоохранения Камчатского 
края курьером поликлиники по месту житель-
ства. 

Медицинские документы пациента, поступив-
шие в Министерство здравоохранения Камчат-
ского края, размещаются в электронной базе 
мониторинга оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, либо направ-
ляются по каналу электронной почты/почтой 
России.

Направление на лечение осуществляется на 
основании вызова-приглашения из Федераль-
ного учреждения здравоохранения.

Решение по приглашению пациентов на ле-
чение для оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, на очную консультацию либо на диа-
гностику, принимает Федеральное учреждение 
здравоохранения на основании проведенного 
заочного изучения медицинских документов 
пациента. Срок ожидания госпитализации мо-
жет составлять от одного месяца до одного 
года.

Высокотехнологичная медицинская помощь 
оказывается гражданам бесплатно, за счет 
средств федерального бюджета. 

3. Правила оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской по-
мощи на территории Российской Федерации 
утверждены приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 20 июня 
2013 г. № 388н «Порядок оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи».

Скорая, в том числе скорая специализирован-
ная, медицинская помощь оказывается в следу-
ющих формах:

а) экстренной - при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента;

б) неотложной - при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы жиз-
ни пациента.

Вызов скорой медицинской помощи осущест-
вляется:

а) по телефону путем набора номеров «03», 
«103», «112» и (или) номеров телефонов меди-
цинской организации, оказывающей скорую ме-
дицинскую помощь;

б) с помощью коротких текстовых сообщений 
(SMS) при наличии технической возможности;

в) при непосредственном обращении в ме-
дицинскую организацию, оказывающую скорую 
медицинскую помощь;

г) при поступлении в медицинскую органи-
зацию, оказывающую скорую медицинскую 
помощь, заполненной в электронном виде кар-
точки вызова скорой медицинской помощи в 
экстренной форме из информационных систем 
экстренных оперативных служб.

В случае поступления вызова скорой меди-
цинской помощи в экстренной форме на вызов 
направляется ближайшая свободная общепро-
фильная выездная бригада скорой медицин-
ской помощи или специализированная выезд-
ная бригада скорой медицинской помощи.

Поводами для вызова скорой медицинской 
помощи в экстренной форме являются внезап-
ные острые заболевания, состояния, обострения 
хронических заболеваний, представляющие 
угрозу жизни пациента.

4. 01 ноября 2018 г. объявлен конкурс на 
отбор концессионера среди потенциальных 
инвесторов в рамках Федерального закона от 
21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях». 30.01.2019 проведено вскрытие 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения о создании и эксплуатации объек-
та Камчатской краевой больницы (протокол № 
1/2019 от 30.01.2019). Поступило 3 заявки. 07 

мая 2019 года проведено вскрытие конвертов с 
конкурсными предложениями. 

В связи с представленным единственным 
конкурсным предложением от участника кон-
курса, Правительством Камчатского края было 
принято решение об объявлении конкурса не-
состоявшимся (распоряжение Правительства 
Камчатского края от 15.05.2019 № 221-РП). В 
настоящее время концедент в лице Правитель-
ства Камчатского края рассматривает един-
ственное конкурсное предложение в срок до 
14.06.2019 года для принятия решения о за-
ключении либо не заключении концессионно-
го соглашения.  

5. Ежегодно Министерство здравоохранения 
Камчатского края направляет детей и взрослых, 
проживающих в Камчатском крае, на оказание 
специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи в учреждения 
здравоохранения Российской Федерации.

Высокотехнологичная медицинская помощь 
оказывается в рамках квот, выделяемых Ми-
нистерством здравоохранения Российской 
Федерации и оплачивается за счет средств 
Федерального бюджета, специализированная 
медицинская помощь осуществляется за счет 
средств обязательного медицинского страхова-
ния. В обоих случаях медицинская помощь для 
пациента оказывается бесплатно.

Министерство здравоохранения Камчатско-
го края, а также государственные медицинские 
организации Камчатского края активно взаи-
модействуют с общественными организациями, 
фондами, осуществляющими свою деятельность 
на территории Камчатского края, такие как: 

- Благотворительный фонд помощи детям и 
их семьям «Спаси жизнь»;

- Камчатское краевое отделение общерос-
сийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд»;

- Камчатская региональная благотворитель-
ная организация помощи инсулинозависимым 
детям «Вместе»;

- Общественная организация «Будем жить»;
- Общественная организация Камчатская 

Епархия.
Некоммерческими благотворительными ор-

ганизациями оказывается помощь семьям с 
детьми, страдающими тяжелыми онкологиче-
скими и гематологическими заболеваниями, 
эпилепсией и ДЦП.

Наиболее значимыми является содействие в 
записи на консультации и лечение за предела-
ми Камчатского края, оплата дополнительных 
расходов, связанных с лечением, аренда жилых 
помещений для размещения камчатских паци-
ентов, нуждающихся в длительном обследова-
нии и амбулаторном лечении в центральных 
клиниках страны и др. 

Фонды активно сотрудничают с учреждения-
ми здравоохранения Камчатского края и Мини-
стерством здравоохранения Камчатского края, 
что позволяет рационально использовать силы 
и средства, оказывая адресную помощь паци-
ентам и отдельным учреждениям, по вопросам, 
решение которых не в компетенции региональ-
ной власти. 

Механизм взаимодействия со всеми органи-
зациями – это обмен информацией и реализа-
ция дополнительных мер адресной поддержки, 
реализация которых не предусмотрена ни фе-
деральным, ни региональным законодатель-
ством.

Министр Е.Н. Сорокина

Официальный ответ министерства здравоохранения 
Камчатского края на наш запрос

11KAMLIFE №5 (66) 2019 г.



- В 2018 году мы работали, как и всегда, с полной отдачей. Забо-
леваемость в регионе за год увеличилась, несмотря на отток насе-
ления – это, к сожалению, мировая тенденция. Но, к нашей большой 
радости, уменьшились показатели смертности. Большую роль сыгра-
ла работа выездной бригады нашего диспансера, которая берёт на 
себя первичную, раннюю диагностику опухолей, в основном визу-
альных локализаций. Надеемся, в ближайшем будущем мы сможем 
приобрести оборудование для более детального обследования вну-
тренних органов выездными бригадами. 

Снизить показатели смертности помогают новые технологии и со-
временные лекарственные препараты. Сегодня прорыв в лечении 
онкологических заболеваний сделан в области онкоиммунологии, 
в 2018 году двое учёных с мировым именем получили за это Нобе-
левскую премию. И сейчас мы располагаем арсеналом таких пре-
паратов для качественного лечения ряда онко-заболеваний даже 
в запущенных стадиях и при  прогрессировании болезни, что по-
зволяет не только продлить жизнь человеку, но и улучшить её каче-
ство! Многие пациенты остаются в трудовом строю и чувствуют себя 
полноценными гражданами. Это очень важно! Можно сказать, что 
с появлением онкоиммунологических препаратов наступает новая 
эра в отрасли. 

Если говорить о техническом обеспечении, то в 2018 году мы 
приобрели новый цитологический комплекс  жидкостной цитоло-
гии. Похвастаться таким оборудованием может не каждое лечебное 
учреждение не только на Дальнем Востоке, но и в России. Мы тради-
ционно являемся централизованной цитологической лабораторией, 
где проводятся исследования для населения по направлениям из 
других лечебных учреждений, во время профосмотров, диспансе-
ризации, в основном это мазки из шейки матки. Данное цитологиче-
ское исследование может быть приравнено к скринингу рака шейки 
матки (РШМ). Хотя забор материала прост, исследование, напротив, 
технологически сложное, современное, весь процесс автоматизиро-
ван. 

РШМ относится к визуальным локализациям, и мы планируем 
наладить работу для массового обследования женщин. Ведь неко-
торые государства за 25 лет беспрерывного проведения подобных 
скринингов вообще избавили своё женское население от такого ди-
агноза. 

В 2018 году за счёт президентского резерва нам посчастливилось 
приобрести высокотехнологичное оборудование для эндоскопиче-
ского исследования желудка и пищевода. 

Продолжает развиваться служба паллиативной помощи, которая 
в достаточном объёме финансируется за счёт средств федерального 
и краевого бюджетов. Сегодня мы получили возможность оснастить 
выездную патронажную бригаду по паллиативной помощи доста-
точным арсеналом лекарственных препаратов, специальным пита-
нием,  предметами ухода и оборудованием для помощи на дому. 
Бригада расширила географию своей деятельности, выезжает к па-
циентам Елизовского района и Вилючинска. 

Сегодня перед нами стоят новые, более значимые и обширные 
задачи. И, главное, под них есть финансовое обеспечение. Мы во-
шли в программу национального проекта «Здравоохранение», раз-
работали региональную программу «Борьба с онкологическими 

заболеваниями в Камчатском крае», которая охватывает несколько 
направлений. 

С 2019 до 2024 года в рамках национального проекта на каждый 
год сформированы мероприятия, которые позволят нам приобре-
тать современное медицинское оборудование для диагностики и 
лечения пациентов, в частности, планируем обновить парк оборудо-
вания  для проведения лучевой терапии.

Переоснащение коснётся не только онкологического диспансера, 
но и ряда лечебных учреждений, принимающих участие в диагно-
стике и амбулаторном лечении онкологических больных. 

На ближайшую перспективу мы приобрели ряд единиц меди-
цинской техники,  она уже в пути. Это ширококанальный брон-
хоскоп, монитор слежения в отделение реанимации, передвижной 
цифровой рентгеновский аппарат С-дуга, позволяющий проводить 
хирургические вмешательства у пациентов с нарушением оттока 
в желчевыводящих путях, а также химиоэмболизацию опухолей 
лёгких, брюшной полости и малого таза. В планах  на 2019 год 
– приобретение ещё одного компьютерного томографа с функци-
ей топометрии для более точной разметки  при лучевой терапии. 
Планируем приобрести наркозно-дыхательный аппарат и обору-
дование для проведения эндо-УЗИ, что позволит выявлять опухоли 
на ранних стадиях в труднодоступных местах брюшной полости. В 
стадии приобретения и цифровой рентгеновский комплекс на три 
рабочих места. 

Конечно, без грамотного врача, сочувствующего пациенту, техни-
ка бессильна. К счастью, коллектив специалистов нашего диспан-
сера обладает всеми возможностями, и техническими, и професси-
ональными, и чисто человеческими - лечить людей современными 
лекарствами и прогрессивными методами, избавлять их от страда-
ний, продлять жизнь и делать её качественной и полноценной. Ведь 
это и есть наша главная задача. 

Здоровье

ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА
позволяют специалистам ККОД 
лечить людей качественно и современно

Камчатский краевой онкологический диспансер – один из флагманов 
региональной медицины на полуострове. По оснащению, передовым тех-
нологиям в диагностике и лечении пациентов, квалификации и работо-
способности коллектива им трудно найти равных. 

О новых тенденциях в онкологии, итогах работы коллектива профес-
сионалов за год и перспективах развития рассказала главный врач ККОД 
Наталья Зиганшина.

СПРАВКА
В структуре общей онко-заболеваемости на первом ме-

сте - рак лёгкого, на втором – рак предстательной железы, на 
третьем – рак кожи. Среди женщин на первом месте - рак мо-
лочной железы.

В 2018 году на Камчатке выявлено 1319 новых случаев он-
кологических заболеваний. Прирост заболеваемости за пять 
лет составил 3,3%.  

Сегодня на учёте в ККОД состоят 8984 пациентов, это на 
457 человек больше, чем в 2018 году. 

Сохраняется дефицит кадров: укомплектованность врачами 
ККОД – 62%, средним медперсоналом – 78%. 

Ежегодно ККОД проводит научно-практические конферен-
ции с привлечением профессуры из ведущих онкологических 
центров страны. Научные сотрудники  читают лекции, препо-
дают коллегам мастер-классы, консультируют и оперируют 
пациентов. 

ККОД расположен по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, 
ул. Лукашевского, 15. Телефон для справок: 8(415-2) 23-61-
40. Регистратура: 8(415-2) 26-22-25.
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Великолепные 
семидесятники

В начале 2019 года коллеги поздравили 
с юбилеем заслуженных врачей

Владимир Егоров: ПОНЯТЬ С ПОЛУСЛОВА
Врачебная стезя врача-онколога высшей категории, эндоскописта 

Владимира Александровича Егорова была предопределена с детства: 
в его семье были две тетушки – медицинские работники. Одна из них 
– заслуженный врач России. Их пример очень впечатлял! Поэтому 
сразу после школы будущий доктор поступил в Благовещенский ме-
динститут и попал в одну группу с Анатолием Блиновым. Они вместе 
уехали по распределению на Камчатку и в онкодиспансер тоже при-
шли вместе. Только Владимир Александрович увлёкся эндоскопией, 
по примеру Дмитрия Павловича Астраханцева, родоначальника эндо-
скопии в онкологии на полуострове. 

Анатолий Блинов: НЕ ВИНИТЬ, А ЛЕЧИТЬ!
Заведующий 2-м хирургическим отделением онкодиспансера 

Анатолий Григорьевич Блинов - гордость коллег и пример для под-
ражания молодым докторам. Это сейчас он, как сам говорит с ирони-
ей, «ветеран всего», отличник здравоохранения и заслуженный врач 
России, его стаж работы онкологом перевалил за 42 года. А в далё-
ком 1967-м, после окончания средней школы и года работы камен-
щиком на стройке (нужно было зарабатывать на жизнь), Анатолий  
поступил в Благовещенский мединститут. Он решил стать хирургом 
под влиянием фильмов того времени, в особенности экранизации 
повести Василия Аксёнова «Коллеги» о трёх друзьях, выпускниках 
Ленинградского мединститута, которых сыграли Василий Ливанов, 
Василий Лановой и Олег Анофриев. 

Окончив лечебный факультет, молодой доктор приехал по распре-
делению на Камчатку в начале 70-х вместе с однокурсником Вла-
димиром Егоровым. Новоиспечённые врачи прошли интернатуру на 
базе областной больницы, после чего их направили в поликлинику 
флотов. И только через два года, после работы на судах  Камчатры-
бпрома,  Анатолий Григорьевич с другом был принят в онкодиспансер.

Наверное, так распорядилась судьба: в то время не слыхали о де-
фиците медицинских кадров, наоборот – в областной больнице не 
было вакантных хирургических ставок. А в онкодиспансере – были. 
Доктора привлекла не только перспектива профессионального роста, 
но и широкий охват врачебной деятельности. 

- Сейчас есть много узких специалистов, и каждый оперирует свой 
участок человеческого тела, - рассказывает Анатолий Григорьевич. - А 
для меня интересным было всё, и возможность оперировать без раз-
деления, с головы до пят, очень привлекала. Мы всё делали сами: то-
ракальная хирургия (полость грудной клетки), абдоминальная (брюш-
ная полость), гинекология, саркома кости конечностей. Исключением 
были только операции на головном мозге –  прерогатива нейрохи-
рургов. И, конечно, мы постоянно учились. Я и по сей день учусь – без 
этого специалисту нашего профиля никак нельзя. 

В последнее время объём оперативных вмешательств значительно 
увеличился. И комплексная терапия, направленная на профилактику 
метастазирования, даёт очень хорошие результаты и значительно 
улучшает прогноз. У меня есть пациенты, которых я оперировал в кон-
це 70-х годов прошлого века, они до сих пор шлют мне приветы. В 
том числе даже из Америки звонит женщина, которую я оперировал 
по поводу рака лёгкого в начале 90-х, она потом к сыну в США уехала. 
Десятки лет люди живут после удаления опухоли полноценной жиз-
нью. 

За годы врачебной практики Анатолий Григорьевич прооперировал 
десятки тысяч пациентов, выполняя по 250-300 операций в год. Его 
кредо – уважать пациента и честно относиться к своей работе: 

- Когда больной обратился к тебе со своей болячкой, пусть и за-
пущенной, он уже ни в чём перед тобой не виноват. И его не винить 
надо, а лечить! – убеждён заслуженный врач. 

- После 15 лет работы хирургом я полностью переключился на эн-
доскопические исследования и операции, - рассказывает Владимир 
Александрович. - В 80-х начинали с оптоволоконной техники, когда 
врач смотрел в окуляр на конце трубки эндоскопа. Это сейчас – ви-
деотехника, мы смотрим уже на экран с увеличенным изображением 
прекрасного качества. 

Эндоскопия очень интересна! И, конечно, на первом месте – диа-
гностика: видишь все детали патологии изнутри. Начиная с гортани, 
весь пищеварительный тракт. И бронхоскопия. Сегодня есть такой 
метод исследования, как хромоскопия, с применением красите-
лей, что позволяет увидеть мелкие очаги злокачественного роста. 
Современный эндоскоп позволяет брать на анализ образцы ткани 
для проведения гистологических, цитологических исследований и 
только после этого, в зависимости от глубины поражения, удалять 
новообразование. 

Особенно привлекательно в моей работе то, что мы не инвалидизи-
руем пациентов, просто убираем опухоль вместе с участком слизистой 
оболочки. 

Однажды Владимир Александрович даже спас рыбака с желудоч-
ным кровотечением, которое не могли остановить. У мужчины начал-
ся эрозивно-язвенный процесс, желудок был, как решето. Пришлось 
поработать электрокоагуляцией с каждой перфорацией с помощью 
эндоскопа, иначе рыбак мог умереть.

Отношение к пациентам доктор считает ключевым вопросом. 
- Пациент должен знать: врач поможет! Поэтому в лечении всё 

должно быть обоюдно: помогаем друг другу справиться с болезнью. И 
ещё очень важно и ценно чувство локтя: мы работаем в команде, где 
все друг друга понимают с полуслова. 

В год через руки опытного эндоскописта проходит от полутора до 
двух тысяч пациентов. 
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Работа лаборантов сродни детективам 
– нужно найти невидимого вредителя, пря-
чущегося в недрах организма. В этом святи-
лище раскрываемых тайн побывал и корре-
спондент журнала. 

Марина Владимировна Ревенко заведу-
ет клинико-диагностической лабораторией 
Камчатского краевого онкологического дис-
пансера без малого 20 лет. Пришла в 1999 
году с целью поработать пять лет, да так и 
осталась. Волшебство лабораторного дела 
затягивает…

- Марина Владимировна, как изменилась 
ваша служба за 20 лет?

- Значительно! Раньше мы всё делали вруч-
ную. Кровь из пальца набирали в специальные 
капилляры резиновой грушей, потом разноси-
ли её в пробирки. Это были большие объёмы 
крови и реагентов. И смотрели всё это на 
приборах, которые назывались фотометрами: 
взаимодействие веществ в сыворотке крови 
со специальными реагентами даёт цветные 
реакции, а степень окрашивания образца 
определяет фотометр. А форменные элемен-
ты – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты мы 
считали глазами, под микроскопом, в специ-
альной камере Горяева. Всё делалось вручную 
и очень зависело от человека, то есть результат 
анализа был во многом субъективен. 

Всё изменилось через 10 лет. В 2007 году 
наш диспансер одним из первых среди меди-

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ПОДСКАЗКИ

Сердце любого медицинского учреждения – его лаборатория. Ведь 
сегодня ни один врач не станет ставить диагноз без тщательного 
обследования пациента. А современная лаборатория – это отдель-
ное высокотехнологичное учреждение на грани волшебства, где над 
пробирками и стёклами с препаратами из различных отделов тела 
колдуют специалисты высочайшей квалификации. На выходе - распеча-
танные бланки и компьютерные снимки со всеми секретами и тонко-
стями нашего организма.

цинских учреждений Камчатки приобрёл ав-
томатический гематологический анализатор. 
И сразу стал кардинально меняться общий 
анализ крови: это было уже не 5 параметров, 
а 22, заложенных в программе. Причём бы-
стро и с высокой степенью точности - практи-
чески исчез человеческий фактор. Поработав 
на этом приборе, я поняла, что хочу второй, 
уже на большее количество параметров. 

И примерно в это же время приобрели 
вертикальный фотометр для определения па-
раметров мочи, полуавтомат. 

Потом мы купили биохимический авто-
матический анализатор крови. И коагуло-
метр, для исследования всех параметров 
свёртываемости крови – она очень важна 
для мониторинга состояния наших больных, 
получающих химиотерапию. Кроме того, 
само онкологическое заболевание запускает 
процесс тромбообразования, и многие наши 
больные получают антикоагулянтную тера-
пию, её тоже нужно контролировать.

Мы развивались и дальше – купили вто-
рой биохимический анализатор, чтобы обе-
спечить растущий объём исследований и не 
допускать перебоев в работе, если один из 
приборов сломается: пока его ремонтируют, 
я задержусь, но обеспечу полностью процесс 
на втором. 

И вот что у нас есть на сегодняшний день. 
Три автоматических гематологических ана-
лизатора, два биохимических анализатора, 

анализатор газов крови и электролитов - пре-
красный современный прибор для оценки 
состояния больных после операции. Коагу-
лометр сейчас будем ещё один покупать, для 
наших хирургов его показания незаменимы, 
им стало гораздо легче отслеживать состоя-
ние больных и оценивать риск кровотечения 
или тромбоза. 

Есть хороший микроскоп с возможностью 
делать микрофотографии, но нужен ещё один. 
Так как у нас есть пациенты с болезнями кро-
ви и лимфоидной системы, мы смотрим пре-
параты костного мозга. Когда выдаёшь врачу 
анализ костного мозга пациента, желательно 
подкрепить его снимками тех образцов, ко-
торые ты смотрел, на что обратил внимание. 
Поэтому к описанию анализа я всегда при-
крепляю фотографию. 

Что касается расходных материалов, то 
сейчас всё одноразовое, вплоть до специаль-
ных салфеток для протирания аппаратуры. 
Всё красиво и удобно, стало приятно рабо-
тать. 

А четыре года назад у нас появилась ин-
формационная лабораторная система. Теперь 
я могу посмотреть направление, диагноз, 

Ревенко Марина Владимировна, 
заведующая КДЛ 

Мигунова Анна Васильевна, 
заведующая Централизованной 
цитологической лабораторией
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назначения врача, все анализы в динамике 
и распечатать их. Так же и врачи: как толь-
ко анализатор сделал исследования, и мы их 
авторизовали, доктор видит все результаты у 
себя в компьютере. Разумеется, доступ к этим 
данным строго ограничен определённым 
кругом специалистов. Если раньше, чтобы 
сравнить анализы и оценить состояние боль-
ного, я бежала и смотрела карту, то теперь всё 
это видно на экране компьютера. А пациент 
может при необходимости получить на руки 
дубликат анализов. 

Конечно, мы не можем определять абсо-
лютно всё. Сегодня на первые позиции вы-
ходит наука геномика: прежде, чем начать 
лечение, проводится исследование на вы-
явление мутаций в онкогенах. Это делают в 
специальных централизованных лаборато-
риях. Но в дальнейшем, наверное, наступит 
момент, когда нам скажут: определяйте сами. 
Возможно, это наше будущее, определение 
онкогенов станет рутинной практикой: про-
тивоопухолевых препаратов сейчас много, а 
при их назначении всё чаще требуют выяв-
ления мутаций. 

Сегодня в лаборатории есть всё необхо-
димое, и она функционирует на должном 
уровне. Про нас не забывают, мы постоянно 
приобретаем новое оборудование, более 
мощное, потому что расширился спектр об-
следований наших больных. И требований 
становится больше. 

ВСЕ АНАЛИЗЫ ВАЖНЫ
Заведующая уверена: как театр с вешал-

ки, медицинское учреждение начинается с 
лаборатории. К какому бы врачу вы не обра-
тились, первое, что услышите, будет – сдайте 
анализы! А ещё не так давно в обиход ме-
дработников вошло утверждение: анализов 
много не бывает.

- Марина Владимировна, сами врачи во мно-
жестве анализов не путаются? Ведь их надо 
суметь и правильно оценить.

- Мы с врачами работаем вместе, в по-
стоянном тесном взаимодействии, они при 
необходимости спрашивают наше мнение в 
интерпретации того или иного показателя. И 
если мы видим, что показатели изменяются 
в нехорошую сторону, сразу сообщаем вра-
чу, особенно, например, в реанимацию. Это - 
нормальная практика у нас. 

К сожалению, в поликлиниках бывает так: 
получили анализы, в карточку подшили – и 
всё. А ведь в анализах реально много под-
сказок! Взять тот же коагулометр: по данным 
коагулограммы назначают определенные 
препараты, которые должны предотвратить 
катастрофу - тромбоз или кровотечение! 

Врачи могут не знать то, что знаем мы по 
лабораторной диагностике. У нас новые те-
сты, новые приборы, мы знаем, какой пара-
метр определить лучше, а какое исследова-
ние назначать не имеет смысла. Меня иногда 
спрашивают: может, иммунограмму сдать или 
онкомаркеры? Одно время это модно было 
назначать. Я говорю – зачем? Вы должны 
знать, что вы потом с этим будете делать. По-
тому что прочитать результат не все могут! 

В нашей лаборатории, к счастью, ситуация 
другая. Наши лаборанты, когда видят критиче-
скую ситуацию по анализам крови, берут листо-
чек с выпиской результатов и бегут к доктору. 
И говорят, например: обратите внимание, у ва-
шей пациентки очень низкие лейкоциты! Вчера 
были нормальные, а сегодня упали до критиче-
ского значения. А пациент дома! Врач звонит, и 
больной получает необходимый препарат. 

Все анализы важны! И коагулограмма, и 
лейкоформула, и СОЭ – этот анализ, я считаю, 
недооценивают в поликлиниках, просто не 
обращают должного внимания, потому что он 
неспецифичный. А СОЭ – скорость оседания 
эритроцитов - говорит о многом! Это очень 
хороший маркёр воспаления. У здорового че-
ловека СОЭ расти не должно! Значит, в крови 
есть какой-то патологический белок, ускоря-
ющий СОЭ в пробирке.

По моче тоже очень многое можно сказать. 
Как почки её концентрируют, не пропуска-
ют ли белок, есть ли эритроциты, лейкоциты, 
бактерии. И когда ты привязываешь всю эту 
информацию к другим анализам и к клиниче-
ским проявлениям болезни, это очень боль-
шая подсказка. 

Также и любой другой анализ. Биохимиче-
ские анализы широко используют в медици-
не практически всегда, и в тех случаях, когда 
болезнь имеет очевидную метаболическую 
основу (например сахарный диабет) или 
когда биохимические изменения являются 

следствием заболевания (например, почеч-
ная недостаточность). Биохимические тесты 
используют и для диагностики, и для прогно-
за,мониторинга и скрининга заболевания.

- И всё равно явно мечтаете о расширении?
- Да, мечтаю, чтобы купили мочевую стан-

цию и прибор для определения групп крови! 
Представьте: ставится моча, она проходит 
полностью через прибор, и автомат выда-
ёт нам результат по её физико- химическим 
свойствам и даже состав клеточного матери-
ала из осадка, который мы обычно смотрим 
потом под микроскопом. 

Группы крови и фенотип эритроцитов сей-
час мы определяем вручную, не по трем

(А,В и Д) параметрам, как раньше, а уже по 
семи, и станция переливания подбирает нам 
необходимую кровь. Автомат же всё будет 
делать сам, плюс ещё определит и совмести-
мость крови донора и реципиента. 

А пока могу показать вам всю мою малень-
кую лабораторию, которую я очень люблю.

И мы пошли на экскурсию по кабинетам и 
отделам КДЛ: общеклиническому, коагулоги-
ческому, гематологии и биохимии. Зашли и в 
цитологическую лабораторию, выделенную в 
отдельное подразделение. 

Приборы негромко шумели, отмеряя ми-
кроскопические дозы биологической жидко-
сти и прогоняя её по прозрачным трубочкам 
в недра автомата. Тут же на экране возникали 
данные о всех параметрах крови. За 15 минут 
аппарат делает 30 анализов! И лаборанты го-
ворят, что это он ещё медленный…

Централизованная цитологическая лабора-
тория делает исследования на атипические 
клетки не только для онкодиспансера, но и 
для всех ЛПУ края. Здесь священнодействуют 
за микроскопом врач-цитолог Татьяна Алек-
сандровна Комарова, которая стояла у истоков 
цитологической лаборатории и заведующая 
ЦЦЛ Анна Васильевна Мигунова, специалисты 
высокой квалификации. Работает и новейшая 
автоматическая система для жидкостной ци-
тологии, приобретённая недавно. 

- Лабораторная служба развивается стре-
мительно, - подвела итог разговора Марина 
Владимировна. – Новых исследований стано-
вится всё больше. Мы знаем и можем сказать 
по анализам очень многое. А врач смотрит 
больного и многое может сказать по клини-
ческим симптомам. И, объединившись вместе, 
мы можем поставить правильный диагноз, 
быстрее помочь пациенту. Ведь это и есть 
наша главная задача – помочь страдающему 
человеку и сделать всё возможное, чтобы ис-
целить его от недуга.  

В лаборатории побывала 
Татьяна Боева

Белохалстова Кристина Вячеславовна, 
фельдшер-лаборант высшей категории

Торопова Виктория Николаевна, 
старший лаборант

Комарова Татьяна Александровна, 
врач-цитолог
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Последний хит сезона – капсулы рыбьего жира из лосося, 
равных которым нет далеко за пределами полуострова. На-
помним: Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), 
входящие в состав рыбьего жира, богаты витамином D – зало-
гом здоровых сосудов и сердца, эластичной кожи, блестящих 
волос, крепкого иммунитета, стабильности функционирования 
нервной системы и не только.

О секретах собственного производства рассказал генераль-
ный директор ООО «Корякморепродукт» Владимир Николае-
вич Авакумов, представлявший компанию на  недавней между-
народной выставке в Крокус-холле в Москве. 

ОПИСАНИЕ
БАД «Жир лосося» (ОМЕГА-3) от ООО «Корякморепро-

дукт» (свидетельство о государственной регистрации № 
RU.77.99.11.003.Е.008107.10.13 от 08.10.2013). Желатиновые 
капсулы по 0,3 г, жира дикого Камчатского лосося с содержани-
ем ПНЖК омега-3 ряда более 30%.

Рекомендации к применению: взрослым по 6 капсул в день 
во время еды.

На курс необходимо 2 упаковки продукта. Рекомендуется по-
вторять осенью и весной. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬ-
ТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Есть на Камчатке фирмы, принципиаль-
но производящие натуральную продукцию, 
без добавок и консервантов. Одна из них - 
«Корякморепродукт», деликатесы которой 
мечтают регулярно получать не только 
жители полуострова, но и столичные,  и за-
рубежные потребители. 

- Мы возили в столицу рыбий жир, филе, кусочки и стейки 
лосося. Посетители выставки очень заинтересовались нашими 
образцами, особенно иностранцы. Все хотят продукцию от про-
изводителя! Тем более экологически чистую, из дикого лосося, 
нагуливающего жир в океане, а не искусственных бассейнах. 

Завод у нас новый, оборудование обновляется постоянно, то 
есть производство в полном смысле слова современное. Техно-
логия добычи лосося отработана так, что потребитель получает 
свежайшую натуральную продукцию: например, между выловом 
рыбы и изготовлением капсул рыбьего жира проходит не более 
2-х часов. И ещё один секрет успеха - никаких консервантов!

Один из видов натуральной продукции, практически не име-
ющей аналогов – натуральный лососёвый жир в капсулах, с 
высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Производит-
ся он из голов лосося, где его концентрация максимальна, на 
новейшем шведском оборудовании Alfa Laval (в России таких 
только четыре). На международных выставках в Москве и в Ки-
тае наши капсулы Омега-3 получили высочайшую оценку. По 
сравнению с другими производителями рыбьего жира, которые 
добывают его из белорыбицы и сдабривают консервантами, на-
шему просто не было конкурентов. 

Мы получили заказы на поставку крупных партий нашей про-
дукции за пределы Камчатки и России. И ещё недавно получили 
сертификат на выпуск детской биодобавки «Омега-3», это всё тот 
же рыбий жир из дикого лосося, чистый, свежий, с высоким со-
держанием ненасыщенных жирных кислот, богатых витамином 
D. Помните, в детстве мамы нас рыбьим жиром поили? Так вот тот 
жир был из белорыбицы, со специфическим запахом. А сегодня 
нашим детям доступен более богатый витаминами и полезными 
веществами препарат, причём абсолютно экологически чистый, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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КАПСУЛЫ ЗДОРОВЬЯ

Приобрести продукцию ООО «Корякморепродукт» и оценить 
её высокое качество можно в г. П.-Камчатском по адресу:  

ул. Мишенная, 9, 4 этаж, ТЦ «Галант Плаза»,  рыбный отдел. 
ТЦ «Мечта», рыбный отдел.

КСТАТИ
Качество биологически активной добавки «Жир лосося» 

производства ООО «Корякморепродукт» и соответствие 
мировым стандартам подтверждено учёными Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук.

Организм человека не способен самостоятельно произ-
водить Омега-3 жирные кислоты, богатые витамином D. 
Поэтому так важно включать в свой рацион достаточное 
количество рыбы и морепродуктов. В полной мере вос-
полнить дефицит Омега-3 позволят и капсулы от «Коряк-
морепродукт».

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ
Врачи утверждают, что капсулы с рыбьим жиром, содер-

жащие Омега-3, способны спасти 10 тысяч жизней в год, 
если 500 тысяч больных начнут принимать эти пищевые 
добавки. Как сообщает Daily Mail, это равно спасению каж-
дого десятого пациента с сердечной недостаточностью.

высочайшего качества, и, что немаловажно, без запаха! Кстати, 
Елена Малышева, рассказывая на первом канале о пользе ры-
бьего жира, показывала именно наши капсулы с лососёвым жи-
ром. Что еще интересно: свою подпись на сертификате «Жира 
лосося» поставил главный государственный санитарный врач 
России, поэтому за высокое качество мы отвечаем!

Желатин для капсул мы получаем из Белоруссии, там он са-
мый чистый, тоже натуральный. В будущем планируем перейти 
на агар-агар, это природное вещество для капсул из морской 
водоросли ламинарии, богатой йодом. 

Сегодня капсулы «Жир лосося» уже стали привычными в 
семьях, где следят за своим здоровьем. Огромное значение 
имеет тот факт, что они производятся из зна¬менитой на весь 
мир камчатской рыбы. По словам стар¬шего научного сотруд-
ника Института биологии моря ДВО РАН Сергея Касьянова, жир 
«дикого» тихоокеанского лосося имеет большую пищевую цен-
ность по сравнению с его атлантическим собратом за счет вы-
сокого содержания Омега-3 полиненасыщенных кислот - более 
30 процентов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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- Наш сосудистый центр – это функци-
ональное объединение разных подраз-
делений, в их числе - приёмный покой, 
реанимационное отделение, отделение 
кардиологии, неврологии, рентгенхирур-
гии  и отделение нейрохирургии. Все они 
в совокупности и позволяют оказывать по-
мощь пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, в первую очередь – с ин-
сультом и инфарктом.

Сама камчатская медицина и, в част-
ности, Сосудистый центр развиваются 
сегодня благодаря внедрению новых тех-
нологий, лечебному и диагностическому 
оборудованию, которое мы в последнее 
время получаем. Кроме того, появилась 
возможность приглашать специалистов 
высокой квалификации. 

Медицина – это постоянное обучение, и 
мы тоже учимся у своих коллег, приглаша-
ем к нам для проведения мастер-классов 
и операций профессоров  из ведущих кли-
ник страны. Ведь пациента, в зависимости 
от тяжести его состояния, не всегда можно 
отправить на материк за высокотехноло-
гичной помощью. 

Да, сосудистые заболевания - это узкая 
специализация, которая позволяет в ко-
роткое время провести диагностическое 
обследование и назначить правильное ле-
чение. И ключевой момент в этом важней-
шем деле - работа мультидисциплинарных, 

то есть многопрофильных, бригад, которые 
включают реаниматолога, невролога, кар-
диолога, рентген-хирурга, нейрохирур-
га, а также инструктора ЛФК, логопеда и 
психолога. Это позволяет спланировать 
реабилитационный потенциал у пациен-
тов с острым нарушением мозгового кро-
вообращения (ОНМК), то есть инсультом 
и острым коронарным синдромом (ОКС) 
- инфарктом. 

Как же лечатся эти патологии? Суще-
ствует три этапа лечения: до госпитальный, 
госпитальный и после госпитальный. 

В случае инфаркта оказание первой по-
мощи - это либо тромболитическая тера-
пия, направленная на растворение тромба 
внутри сосуда, либо стентирование. (Стент 
– специальная конструкция, расширяющая 
просвет сосуда). Возможно проведение 
оперативного лечения инфаркта миокар-
да –тромбэкстракция, то есть извлечение 
тромба, закупоривающего сосуд и, таким 
образом, восстановление кровообраще-
ния.

Тромболитическая терапия проводится и 
при инфаркте, и при инсульте, как и тром-
бэкстракция. Проводим также эмболиза-
цию сосудов головного мозга и клипиро-
вание аневризм, чего раньше не делали. 
(Аневризма – это расширение сосудов, 
которые в результате рвутся и приводят к 
кровоизлиянию - геморрагическим инсуль-

Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют печально известную 
первую пятёрку причин смертности на планете. Об острых состояниях 
кровеносной системы, требующих немедленного реагирования, расска-
зывает руководитель  Камчатского регионального сосудистого центра 
доктор Александр Ханин.

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
КАТАСТРОФУ

там). Лечим и осуществляем вторичную 
профилактику сонных артерий шеи, позво-
ночных артерий. Проводим открытые опе-
рации стентирования либо оперативное 
удаление атеросклеротических бляшек, 
которые также приводят к инсультам. 

Сегодня освоена ещё одна важнейшая 
методика  - имплантация кардиостиму-
ляторов с их программированием. Есть 
такие специальные приборы, они имплан-
тируются в ткань организма и позволяют 
выполнить программирование параллель-
но с электрокардиограммой, не извлекая 
кардиостимулятор из организма. Человек 
просто приходит, и специальным прибо-
ром, в зависимости от показаний ЭКГ, мы 
перепрограммируем кардиостимулятор в 
соответствие с новыми задачами.

- Доктор, насколько важна быстрота 
оказания специализированной помощи, на-
пример, при инсульте?

- Нам даётся только 4.5 часа от начала 
симптоматики - видимых проявлений на-
чинающегося инсульта, чтобы восстано-
вить мозговое кровообращение и тем са-
мым предотвратить грозные осложнения. С 
этой целью в нашем центре круглосуточно 
выполняется компьютерная спиральная 
томография. 

Первая экстренная методика при ише-
мическом инсульте - тромболизис, то есть 
растворение тромба. Второй метод – тром-
бэкстракция, когда мы внутрисосудистым 
путём вытаскивает тромб из просвета сосу-
да, предотвращая развитие ишемического 
инсульта. Эти два метода не исключают, а 
дополняют друг друга: для мелких сосудов 
выполняется тромболизис, для крупных, 
если есть показания – тромбэкстракция. 
Помимо спасения пациента эти методики 
позволяют достичь уменьшения невро-
логического дефицита, то есть нарушения 
движений, речи и так далее. Всё это воз-
можно в эти самые золотые 4.5 часа: мозг 
очень чувствителен к дефициту кровоснаб-
жения, и если его клетки начали отмирать, 
их уже не восстановишь. 

- Значит,  процесс доставки к вам паци-
ентов должен быть отработан до минут?

- Да, маршрутизация пациентов отлаже-
на. Больные с подозрением на инфаркт 
или инсульт доставляются к нам по скорой 
помощи и по санавиации со всего края. 
В этой ситуации мы реально спасаем не 
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Здоровье

только жизнь пациентов, но избавляем 
их от инвалидности, сохраняя качество 
жизни. Со скорой помощью мы на прямой 
внутренней связи, уже заранее знаем при-
мерное время доставки больного и соот-
ветственно готовим операционную и все 
необходимые процедуры. 

И ещё один важный момент: для наших 
пациентов мы организовали школу инсуль-
та, что позволяет и родственникам, и са-
мим пациентам адаптироваться в социуме 
в связи с какими-то возникшими в резуль-
тате болезни осложнениями. А родствен-
ники помогают нам в реабилитационном 
процессе, вместе с психологом, логопедом 
и инструктором по ЛФК. 

Подводя короткий итог, можно сказать: 
наша первая задача – выполнение всех тех 
процедур и технологий,  о которых я сказал, 
вторая – ранняя реабилитация пациента и 
третья – предотвращение повторных забо-
леваний, инсультов или инфарктов. 

- Разве это возможно?
- Конечно! Если к нам поступает пациент 

с минимальными инсультами или с тран-
зиторными ишемическими атаками, мы 
проводим диагностику и выявляем ту па-
тологию, которую можно здесь изначально 
прооперировать, и на этом этапе предот-
вратить повторное развитие острого состо-
яния. 

ГОТОВНОСТЬ – 24 ЧАСА
- Есть ли в вашем центре ограничения 

на пребывание на больничной койке? Ведь 
сейчас кругом – оптимизация…

- Никаких ограничений нет, в каждом 
конкретном случае степень врачебного 
вмешательства, длительность лечения и 
реабилитационных процедур определяют-
ся мультидисциплинарной бригадой для 
каждого больного индивидуально. Быва-
ет, что пациент находится у нас короткое 
время, потому что нам удаётся его быстро 
восстановить и перевести на третий, амбу-
латорный этап, где он наблюдается уже в 
поликлинике. 

Есть понимание проблемы и со стороны 
краевого министерства здравоохранения: 
растёт оснащение, на очереди приобре-
тение второй операционной ангиогра-
фической установки, есть 64-х срезовый 
компьютерный томограф. И полностью 
укомплектованная нейрохирургическая 
операционная, имеющая в своём составе 
и микроскопы, и эндоскопы, и различные 
навигационные установки, позволяющие 
оперировать пациентов с инсультом и во-
обще с любой нейрохирургической пато-
логией. 

С помощью ангиографа мы можем де-
лать рентгеноконтрастные исследования 
сосудов, которые питают наш вечный дви-
гатель - само сердце. Это и есть коронаро-
графия - операционная внутрисосудистая 
методика, которая делается под местным 
обезболиванием и позволяет выявить раз-
личные сосудистые патологии: нарушение 
тока крови, сужение или закупорку сосуда. 
Современные технологии позволяют по-
смотреть состояние всех сосудов тела, не 
только сердца, но и мозга, и сосудов ко-
нечностей, и брюшной полости. В первую 
очередь оперируем, конечно, экстренных 
пациентов. 

Планируем расширение планового опе-
ративного лечения, ежегодно увеличиваем 
количество плановых коронарографиче-
ских исследований. Это те пациенты, для 
которых мы изначально можем предотвра-
тить развитие трагедии, зная патологию со-
судов сердца или головного мозга. 

Как и во всём мире, число пациентов 
с сосудистыми  заболеваниями из года в 
год растёт. Этому способствуют, в первую 
очередь, несоблюдение назначенного ле-
чения артериальной гипертензии и прене-
брежение здоровым образом жизни. 

Современная тенденция – омоложение 
сосудистых заболеваний. Если раньше 
острая сосудистая патология превалиро-
вала после 60 лет, то сейчас и после 30 
лет инфаркт и инсульт – не редкость. Здесь 
сказывается целый комплекс факторов: 
и ускоряющийся ритм жизни, и вредные 
привычки, и особенности питания, и на-
пряжение. 

Наша задача, как одного из звеньев в 
цепи сложного механизма восстановле-
ния здоровья нации – сократить количе-
ство подобных заболеваний. Мы сконцен-
трированы, конечно, на том, чтобы спасти 
человека в остром состоянии, но лучше 
эти состояния просто не допускать. Сейчас 
очень важную роль играет программа по 
диспансеризации населения, когда выяв-
ление «до» всегда эффективнее, чем «по-
сле».  

- Александр Евгеньевич, какие трево-
жные симптомы в первую очередь должны 
насторожить человека, например, с риском 
инсульта?

- Нам очень важно, чтобы человек как 
можно раньше обратился за медицин-
ской помощью. К сожалению, нередко 
сталкиваемся с тем, что люди просто не 
обращают внимания на такие симптомы, 
как нарушение речи, движения в руке или 
ноге, возникновение слабости в конечно-
стях, особенно по утрам. Или человек не 
может выговорить слово, речь «буксует». 
Перекашивает лицо – оно становится ас-
симитричным, улыбка - кривой. Не нужно 

дожидаться, пока это пройдёт! Оказывать 
самостоятельно первую помощь тоже не 
надо, как и самим доставлять в стационар, 
это большой риск. Сразу же, в 100% случа-
ев, вызывайте скорую помощь! Пожилым 
людям в этой ситуации должны помочь 
родственники и друзья. И пациент попадёт 
к нам. 

- Вы всегда готовы помочь? 
- Именно так! Мы работаем 24 часа в 

сутки 7 дней в неделю. Это и есть задача 
центра – в любое время суток быть гото-
выми спасти человека с инфарктом или 
инсультом. Для нас важно, чтобы пациенты 
знали: такая помощь существует! И бла-
годаря вам, журналистам, общественному 
мнению, радио, телевидению, интернету 
сокращается количество пациентов, кото-
рые поздно обращаются за медицинской 
помощью. В результате осведомлённости 
людей доля больных, которым мы помога-
ем в ранние сроки, постепенно растёт.

РСЦ – это не только оборудование, но 
в первую очередь – люди, которые тратят 
энергию, силы, знания для  восстановления 
здоровья сограждан. И делают всё от них 
зависящее, чтобы оказать своевременную, 
качественную, квалифицированную меди-
цинскую помощь. 

СПРАВКА
За год через сосудистый центр проходит 
около 2 тысяч пациентов.
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ЯНВАРЬ
8 января – День повитухи.
30 января – Всемирный день помощи больным проказой.

ФЕВРАЛЬ
4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими 
заболеваниями.
9 февраля – Международный день стоматолога.
11 февраля – Всемирный день больного.
15 февраля – Международный день детей, больных раком.
28 февраля – Международный день редких заболеваний

МАРТ
1 марта – Всемирный день иммунитета.
3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха 
6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой.
7  марта - Всемирный день почки (во второй четверг марта)
15 марта - Всемирный день сна (пятница второй полной недели 
марта)
21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна.
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.
26 марта - День больных эпилепсией
27 марта – День нефролога.

АПРЕЛЬ
7 апреля – Всемирный день здоровья.
11 апреля– Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
17 апреля – Международный день борьбы с гемофилией.
20 апреля - Национальный день донора в России
24-30 апреля - Всемирная неделя иммунизации
26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф.
28 апреля - День работников скорой медицинской помощи в Рос-
сии
28 апреля — Всемирный день охраны труда.

МАЙ
5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов
5 мая – Всемирный день акушерки.
7 мая - Международный день борьбы с астмой (первый вторник 
мая)
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
12 мая – Всемирный день медицинских сестер.
13 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.
17 мая – День пульмонолога.
19 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа
20 мая — Всемирный день травматолога.
25 мая - Всемирный день щитовидной железы
27 мая — Международный День Рассеянного склероза (МДРС).
30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.
31 мая – Всемирный “день без табака”.

ИЮНЬ
11 июня — Общероссийский День Рассеянного Склероза.
14 июня – Всемирный день донора крови.
16 июня – День медика.
26 июня – Международный день борьбы с наркотиками.

ИЮЛЬ
8 июля - Всемирный день борьбы с аллергией
28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

АВГУСТ
1-7 августа – Всемирная неделя поддержки грудного вскармли-
вания.
6 августа – Международный день «Врачи мира за мир».
8 августа – Международный день офтальмологии.
9 августа – День святого великомученика Пантелеймона – покро-
вителя всех врачей и целителя больных.

СЕНТЯБРЬ
9 сентября – День косметолога и красоты.
14 сентября — Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи.

15 сентября — День всемирной борьбы с лимфомами.
21 сентября — Всемирный день болезни Альцгеймера.
23 сентября — Всемирный день борьбы с раком груди.
26 сентября – Всемирный день контрацепции.
28 сентября — Всемирный день борьбы против бешенства.
29 сентября – День отоларинголога. Международный день глухо-
немых.
29 сентября – Всемирный день сердца.

ОКТЯБРЬ
1 октября – Международный день пожилых людей, День герон-
толога.
2 октября – День уролога. Всемирный день стомированных па-
циентов.
7 октября - Международный день врача.
10 октября – Всемирный день зрения.
10 октября – Всемирный день психического здоровья.
12 октября – Всемирный день хосписов и паллиативной помощи 
(вторая суббота октября).
12 октября – Всемирный день борьбы с артритом.
12 октября — День отечественной гомеопатии.
14 октября – Всемирный день спирометрии и День легочного 
здоровья.
16 октября – Всемирный день анестезиолога, День аллерголога.
20 октября – Всемирный день профилактики остеопороза.
29 октября – День Ультразвуковой диагностики, Международный 
День псориаза.
31 октября – День сурдопереводчика.

НОЯБРЬ
7 ноября – День логопеда.
11 ноября – День офтальмолога.
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией.
13 ноября – Международный день слепых.
14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. День эндокри-
нолога. 
16-23 ноября — Международная неделя борьбы с герпесом. 
17 ноября – Всемирный день борьбы с Хронической обструктив-
ной болезнью легких.
17 ноября – Всемирный день недоношенного ребёнка.
20 ноября – Всемирный день ребенка, День педиатра.
21 ноября – Международный день отказа от курения.
22 ноября – День психолога в России
24 ноября – Всемирный день матери.

ДЕКАБРЬ
1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом.
1 декабря - День невролога.
3 декабря – Международный день инвалидов.
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Как справиться с такими проблемами, 
нашим читателям рассказал врач-сурдолог, 
отоларинголог Камчатской краевой боль-
ницы Максим Сергеевич Гребень.

- Сурдология – это один из разделов 
оториноларингологии, посвящённый ме-
ханизмам возникновения и развития 
различных нарушений слуха, проблемам 
адаптации и социальной реабилитации 
людей, страдающих данными патологиями. 
В задачи врача-сурдолога входит выяв-
ление  нарушений слуха, профилактика и 
лечение подобных патологий. А также под-
бор и установка слуховых аппаратов. 

- Доктор, каковы бывают причины сни-
жения слуха? 

- Снижение или потеря слуха – это поли-
этиологическое заболевание, то есть много-
факторное, вызванное разными причинами. 
Здесь имеет большое значение предраспо-
ложенность самих пациентов к внешним 
факторам воздействия. И два главных ком-
понента патологического процесса: кон-
дуктивный компонент – когда снижение 
слуха наступает в результате длящегося в 
среднем ухе воспалительного процесса и 
его осложнений. И сенсоневральный ком-
понент – деструктивные изменения самого 
слухового нерва, возникающие нередко в 
силу пожилого возраста пациента.

В обширный список причин тугоухости 
входит большой объём неврологической, 
эндокринологической, терапевтической 
патологии. Проявления шейного и грудно-
го остеохондроза, ротация позвоночника, 
заболевания обмена веществ, повышение 
артериального давления и многие дру-
гие факторы. Ведь слух – это в основном 
работа головного мозга, звукоощущение. 
Артериальная гипертензия, например, воз-
действует на слуховоспринимающие орга-
ны изменением давления, а атеросклероз 
сосудов головного мозга приводит к сни-
жению его кровоснабжения. И зачастую 
таких факторов несколько. А бывает и так: 
хронические заболевания у человека от-
сутствуют, артериальное давление не по-
вышено. Но была тяжёлая стрессовая си-
туация, которая спровоцировала снижение 
защитных свойств организма, и на фоне 
простудного заболевания произошло сни-
жение слуха. 

Пациенты обращаются к нам не только 
с проблемами снижения слуха, но и с про-
явлениями субъективного ушного шума, 
иногда - с головокружениями. И мы диффе-
ренцируем: есть ли заболевания среднего 
уха, ЛОР-органов, отвечающих за вестибу-
лярный аппарат. 

Приходится много разговаривать с па-
циентами, чтобы определить первопричи-
ну снижения слуха, найти пусковой фактор 
и постараться устранить его воздействие. 
Дать прогноз на заболевание, назначить 
лечение, рекомендовать дообследование 
или ношение слухового аппарата. Всегда 
подходим индивидуально. 

- Максим Сергеевич, как не запустить за-
болевание, приводящее к снижению слуха?

- Острое, резкое снижение слуха – всег-
да повод для безотлагательного обраще-
ния к врачу. Зачастую это состояние мо-
жет быть связано с вирусной инфекцией, 
воспалительным процессом среднего уха. 
Если она будет воздействовать длитель-
ное время, то после трёх месяцев мы бу-
дем вынуждены поставить диагноз хро-
нической тугоухости с деструктивными 
изменениями слухового нерва, которые, к 
сожалению, необратимы. 

Бывает и другое: человек 15-20 лет от-
работал на шумном производстве, рядом 
с работающим двигателем, вышел на пен-
сию. И пришёл к нам с жалобами на сниже-
ние слуха. Интенсивная постоянная нагруз-
ка на слуховой аппарат может привести к 
снижению адаптивных механизмов слухо-
вого аппарата. Есть анатомические струк-
туры, защищающие наш слух, например, 
мышцы, натягивающие барабанную пере-
понку. При кратковременном воздействии 
эта защита срабатывает, оберегая слухо-
вой аппарат от повреждений. Поэтому нет 
ничего страшного, если вы пару часов по-
слушаете гремящую музыку из динамиков 
на городской площади. Но при постоянном 
грохоте компенсаторные механизмы ис-
черпываются, и происходит постепенное 
снижение слуха. Об этом надо знать. 

- Некоторые люди не хотят носить слу-
ховые аппараты из-за эстетических при-
чин. Оправдан ли такой отказ?   

-. Информация, которую человек будет 
воспринимать непосредственно в обще-

нии, оправдывает присутствие в ухе не-
большого слухового аппарата. Тем более, 
сейчас можно подобрать и вовсе миниа-
тюрный прибор – цифровые технологии 
развиваются.

При установлении диагноза выражен-
ного снижения слуха мы посылаем паци-
ента на медико-социальную экспертизу 
для присвоения группы инвалидности по 
слуху, и тогда человек получает слуховой 
аппарат бесплатно, за счёт государства.  

При стойком снижении слуха я как 
врач рекомендую ношение слухового ап-
парата для сохранения качества жизни. 
Иногда на этой почве у людей возникают 
конфликты и на работе, и дома. Для того, 
чтобы не быть раздражающим фактором 
в семье, для комфортного пребывания в 
обществе лучше всё-таки прислушаться к 
рекомендации врача.  

 - Доктор, несколько слов о гигиене - как 
правильно ухаживать за ушами?

- Сера, которая присутствует в наружном 
слуховом проходе, выполняет защитную 
функцию, препятствует проникновению 
инфекции. Достаточно глубины собствен-
ного пальца, обёрнутого гигиенической 
салфеткой, чтобы удалить излишки серы из 
наружного слухового прохода. Никакие па-
лочки здесь не нужны! Зачастую эти палочки 
просто сталкивают серную пробку ближе к 
барабанной перепонке, лишь усугубляя си-
туацию. У нас были случаи, когда мы просто 
удаляли пациенту серную пробку, после чего 
слух у него полностью восстанавливался. 

Анатомия наружного слухового прохо-
да бывает разная, и серные массы могут 
задерживаться. Самый лучший вариант в 
этом случае – не ковыряние в ухе, а про-
стой туалет наружного слухового прохода, 
выполненный профессионально, в кабине-
те врача-сурдолога. 

Татьяна Васильева.

Как избежать снижения слуха

НЕ ЗАПУСТИТЬ 
БОЛЕЗНЬ

Человеческое ухо – тонкий инструмент. Когда оно здорово, мы слы-
шим и шум листвы, и писк комара, и гудок парохода. Но если слух страда-
ет, человек постепенно погружается в ватную тишину, сквозь которую 
пробиваются только громкие звуки. А по статистике около 10% населе-
ния нашей планеты имеют проблемы со слухом. 

СПРАВКА
По статистике около 10% населения 

планеты имеют проблемы со слухом. 
Кабинет сурдолога находится на пер-

вом этаже в отделении Челюстно-ли-
цевой хирургии Камчатской краевой 
больницы. 
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Учреждения здравоохранения ПКГО

ГБУЗ КК «Городская больница №1»
ул. Атласова, 19
42-21-08, 42-20-71
Пн.–пт. с 7:30 до 19:00

ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчат-
ская поликлиника №1»
ул. Ленинградская, 114
30-22-29, 30-22-30
Пн.–пт. с 8:00 до 20:00

ГБУЗ КК «Городская детская поли-
клиника №1»
ул. Войцешека, 5
41-12-63, 26-50-45

ГБУЗ КК Петропавловск-Камчатская 
городская детская поликлиника 
№ 2
ул. Океанская, 123
24 14 36

ГБПОУ КК «Медицинский колледж»
ул. Ленинградская, 102 
42-77-74 
medcomp@list.ru

ГБУЗ КК Городская детская стомато-
логическая поликлиника
ул. Войцешека, 5
26-50-36, 26-35-74

ГКУЗ «Городской дом ребенка»
ул. Кроноцкая, 8-а
46-15-65

ГБУЗ КК «Городская больница №2»
ул. Строительная, 1-а
24-15-64

ГБУЗ КК «Городская поликлиника №3»
пр-т Рыбаков, 6
23-09-34

ГБУЗ КК «Городская стоматологическая 
поликлиника»
ул. Владивостокская, 47/1
23-24-71, 23-30-43
Пн.–пт. с 8:00 до 18:00

Городская станция
медицинской помощи
ул. Ак. Королёва, 61/1
30-11-30, 03
МТС: 030. Мегафон: 030
Билайн: 003. Теlе-2: 03*

ГБУЗ КК «Городская гериатрическая 
больница»
ул. Приморская, 94
Приемная: тел/факс 22-64-24
Главный врач: 22-63-40
Пн.–пт. с 8:30 до 16:12

Вызывайте скорую
если…
• Человек потерял сознание
• Чувствуете острую нехватку воздуха
• Испытываете сильную загрудинную боль, жжение и сдавли-
вание в груди (признаки инфаркта)
• В случае тяжелой травмы, сильного отравления, ожога, ДТП
• Появилась внезапная нестерпимая боль
• Наблюдается слабость и онемение одновременно в руке и 
ноге, неразборчивая речь, внезапная потеря зрения, наруше-
ние походки (признаки инсульта)
• Кровотечение длится дольше 10 минут
• Начинаются роды или есть угроза прерывания беременности
• Возникли психические расстройства и действия больного 
представляют опасность для него самого или окружающих
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Краевые учреждения здравоохранения

Районные медицинские учреждения

ГБУЗ КК Детская краевая больница
ул. Орджоникидзе, 7
23-04-61, 23-04-21
Подробности 
на стр. 30-31

ГБУЗ КК Краевая больница
им. А.С. Лукашевского
ул. Ленинградская, 114
42-79-88, 30-12-55
Подробности 
на стр. 18-19

ГБУЗ «Камчатский краевой  
родильный дом»
ул. Лукашевского, 7
23-33-21, 26-72-52
Подробности 
на стр. 26-27

ФКУЗ МЧС МВД России  
по Камчатскому краю.
Медико-санитарная часть 
ул. Ленинградская, 128
23-15-62, 23-22-80, 23-22-33

Поликлиника УВД
ул. Ленинградская, 128
23-15-66

ГБУЗ КК Центр по профилактике  
и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями
ул. Максутова, 44
41-25-97, 42-63-39, 42-63-38

ГБУЗ КК Кожно-венерологический 
диспансер
ул. Кавказская, 26
29-99-60

ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»
Тигильский район, с. Тигиль, ул. Лесная д. 3 
8(41537) 2-15-46, 8(41537) 2-13-40

ГБУЗ КК «Олюторская районная больница»
Олюторский район с. Тиличики,
ул. Центральная д. 22 
8(41544) 5-24-73, 8(41544) 5-23-16

ГБУЗ «Олюторский противотуберкулезный 
диспансер
Камчатский край Олюторский район,
с. Тиличики, ул. Подгорная д. 225 
8(41544) 52-609, 8(41544) 52-609

ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница»
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. Советская д.4 
8(41534) 20-8-81, 8(41534) 2-06-39

ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»
Усть-Камчатский район, п. Ключи,
Партизанская улица д. 1 
8(41534) 21-0-30, 8(41534) 21-7-15

ГБУЗ КК «Озерновская районная больница»
Усть-Большерецкий район, п. Озерновский,
ул. Рабочая д. 7 
(415-32)24-4-94, 8 (415-32) 2-44-84

ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»
Мильковский район, с.Мильково,
ул. Советская д. 66 
8(41533) 21-4-58, 8(41533) 22-2-75

ГБУЗ КК «Быстринская районная больница»
Быстринский район, с. Эссо,
ул. Нагорная д. 3 
8(41542) 21-3-13, 8(41542) 21-2-64

ГБУЗ КК «Никольская районная больница»
Алеутский район, с.Никольское,
ул. 50 лет Октября, д. 15А/15Б 
8(41547) 22-1-90, 8(41547) 22-1-85

Камчатская больница
ФГУ ДВО НЦ Росздрава
ул. Курильская, 15
42-37-92, 42-03-47, 42-37-26

Краевая консультативная
поликлиника
ул. Ленинградская, 112
41-12-50, 46-16-02

«Новые медицинские технологии»,
АНО / Поликлиника хозрасчетная
ул. Курильская, 22
24-75-40, 24-71-61, 24-02-68

Поликлиника ФСБ
ул. Пограничная, 3
42-63-60, 42-60-50

ГБУЗ «Камчатский краевой
онкологический диспансер»
ул. Лукашевского, 15
Приемная главного врача: 
8-(4152)-26-59-31
Стол справок: 8-(4152)-23-61-40
Подробности на стр. 12-15
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ГБУЗ «Камчатская краевая станция 
переливания крови»
ул. Ак. Курчатова, д. 17
27-23-65, 27-29-72

ГБУЗ Камчатский краевой 
кардиологический диспансер 
ул. Советская, 32
42-46-65

ГБУЗ Камчатский краевой 
наркологический диспансер
пр-т 50 лет Октября, 2
44-44-24

ГБУЗ Камчатский краевой 
противотуберкулезный диспансер
ул. Орджоникидзе, 9
23-34-18

ГБУЗ Камчатский краевой центр
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями
ул. Ленинградская, 112 корп. 2
41-25-97

ГБУЗ Камчатская краевая 
стоматологическая клиника
ул. Корякская, 4
42-44-50

ГБУЗ Камчатский краевой
кожно-венерологический диспансер
ул. Лукашевского, 3
29-99-60
Подробности 
на стр. 52-53

ГБУЗ Камчатский краевой 
психоневрологический диспансер 
ул. Карагинская, 22
302-322
Подробности 
на стр. 42-45

КГКУЗ Камчатский территориальный 
центр медицины катастроф
пр-т Циолковского, д. 83/1
42-63-54

Краевые учреждения здравоохранения

ГБУЗ КК «Городская детская  
инфекционная больница»
ул. Владивостокская, 47/4
23-26-62, 46-61-55

«Горячие» телефоны

Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации.
По вопросам оказания бесплатной медицинской помощи:
8-800-200-03-89
 
Министерство здравоохранения Камчатского края.
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская 118.
8 4152 42-47-02, факс 8 4152 42-83-77
ozo@kamgov.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 
(Управление Роспотребнадзора).
Горячая линия: 8 4152 46-19-84
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
краевой больницы

Краевая больница является одним из самых известных камчатских дол-
гостроев. Её строительство власти обещали начать ещё в 2009 году, од-
нако работы стартовали только в 2014-м. С тех пор на объекте сменилось 
несколько подрядчиков. Как писало ИА «Кам 24», проектно-сметная доку-
ментация по строительству краевой больницы была разработана осенью 
2011 года. Предполагалось, что деньги (более 8 миллиардов рублей) поми-
мо средств краевого бюджета будут выделены по программе «Развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона». Однако позже было принято ре-
шение, что по данной программе станут финансировать только проекты, 
касающиеся транспортной инфраструктуры и энергетики. 

В феврале 2019 года на концессионный 
конкурс по строительству медицинского цен-
тра, инициатором которого выступил краевой 
Минздрав, поступило три заявки. Как сообща-
ло investinfra.ru, своё желание участвовать в 
конкурсе изъявили три компании: АО «Кайы 
Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширке-
ти», ООО «Камчатка Мединвест», ООО «Кам-
чатская концессионная компания». 

«Размер расходов концессионера в 
конкурсной документации не определен. 
Капитальный грант — 4,8 млрд руб., пла-
та концедента на стадии создания объек-
та (инвестиционный платеж) — 14,6 млрд 
руб., расходы концедента на стадии экс-
плуатации (операционный платеж) — 4,4 
млрд руб. Срок концессионного соглаше-
ния — 14 лет», — говорится на сайте.

По последним данным от 18 мая 
2019года, концессионное соглашение по 
строительству Камчатской краевой боль-
ницы должно быть заключено в июле. Но-
вому инвестору предстоит освоить около 
1,5 миллиарда рублей до конца года, со-
общил глава Камчатского края Владимир 
Илюхин в программе «Губернатор о глав-
ном». 

«Последний кон-
тракт завершён 31 де-
кабря 2018 года. Все 
выделенные средства 
освоены на сто про-
центов. 7 мая состо-
ялся очередной этап 
проведения конкурса, 

были вскрыты конверты всех потенциаль-
ных инвесторов. Надеюсь, в соответствие 
со всеми существующими сроками, в июле 
мы заключим концессионное соглашение», 
— сказал губернатор. 

Концессионное соглашение предпола-
гает совместное финансирование даль-
нейшей реализации проекта. Как ранее 
сообщало ИА «Камчатка», после принятия 
решения привлечь частные средства в 
2018 году в рамках Восточного экономи-
ческого форума во Владивостоке прошли 
встречи с потенциальными инвесторами. 
Была выработана схема финансирования, 
которая уже утверждена. 

Напомним, в рамках первого этапа будет 
построен хирургический стационар на 175 
коек, его планируется сдать в конце 2021 
года. Вторым этапом станет возведение 
лечебно-диагностического корпуса с один-
надцатью отделениями, он должен быть 
готов к 2022 году. Строительство зданий 
будет вестись параллельно, чтобы была 
возможность вводить их в эксплуатацию 
независимо друг от друга.
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- У нас сегодня есть только один нега-
тивный фактор - падение рождаемости. 
Меняется и возрастной состав рожениц в 
сторону его увеличения, растёт количество 
воспалительных и других заболеваний ре-
продуктивной системы женщин. Немалое 
значение имеет и социальный фактор. А в 
целом, снижается репродуктивное здоро-
вье женщин Камчатского края.

Но мы продолжаем заботиться о наших 
женщинах и делаем всё от нас зависящее, 
чтобы они могли произвести на свет здо-
ровых малышей.

В 2018 году продолжилось оснащение 
краевого роддома высококлассным обо-
рудованием. Были приобретены новый ап-
парат УЗИ премиум класса, два аппарата 
ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких), 4 
новых аппарата КТГ для измерения в ре-
альном времени кардиотокограммы пло-
да. Два из них  показывают одновременно 
пульс, давление, кислородное насыщение 
крови и женщины, и ребёнка внутриутроб-
но, они абсолютно необходимы для мони-
торинга состояния и матери, и плода. Все 
показатели отражаются на экране монито-
ра, и мы можем среагировать быстро, если 
с ребёночком что-то не так. Конечно, при-
боры очень чувствительные, и не предна-
значены для непрерывной многочасовой 
работы.

С внедрением новых клинических про-
токолов Министерства здравоохранения 
РФ установлены новые критерии монитор-

ного наблюдения за плодом. При необхо-
димости, мониторирование сердцебиения 
плода может проводиться в непрерывном 
режиме столько, сколько длятся роды, на-
пример, до 10 -18 часов, технике прихо-
дится всё это время работать. Естественно, 
в таком режиме она чаще выходит из строя 
и требует замены или ремонта. Поэтому 
мы следим за состоянием оборудования 
и своевременно его заменяем. Стоимость 
одного  современного аппарата КТГ 500-
600 тысяч рублей.

Аппараты КТГ есть, кстати, не только в 
родильном блоке, но и в отделении пато-
логии беременных, и в женской консульта-
ции, всего их у нас больше 20. 

Оценить состояние плода мы можем 
прямо на амбулаторном приёме. Были та-
кие случаи: у мамы отсутствуют жалобы, 
она чувствует себя хорошо, а плод по мо-
ниторному наблюдению страдает. И тогда 
мы сразу отправляли мамочку в родиль-
ное отделение для проведения  терапии, 
направленной на улучшение состояния 
плода. 

Ещё один, второй высокотехнологичный 
аппарат, необходимый нашим хирургам 
– аргоно-плазменный коагулятор – мы 
закупили за свои деньги, полученные от 
реализации платных услуг. С его помощью 
осуществляется разрез тканей и обработ-
ка раневых поверхностей так называемым 
холодным огнём. При этом заживление 
идёт в разы быстрее, и уровень асептики 

Что сделать для того, чтобы он чаще зажигался 
в глазах камчатских женщин?

СВЕТ 
МАТЕРИНСТВА

Рождаемость в стра-
не, к сожалению, падает. 
Уменьшилась она за последний 
год и на Камчатке. Об итогах 
работы за год главного род-
дома полуострова и о том, как 
сохранить в женских глазах 
свет материнства корреспон-
денту журнала рассказала 
главный внештатный аку-
шер- гинеколог Министерства 
здравоохранения  Камчатского 
края, главный врач краевого 
роддома Ольга Ванчикова.

и антисептики выше. Первый аппарат нами 
был приобретён для акушерского отделе-
ния три года назад. А в 2018 году аргоно-
плазменный коагулятор закуплен в опера-
ционную гинекологического отделения.  

Хочу отметить и такое новшество: в кон-
це 2018 года мы приобрели вторую опера-
ционную лампу с видеокамерой в акушер-
ское отделение. Первая была закуплена в 
2017 году для операционной гинекологии. 
В лампе стоят светодиоды. Во-первых, это 
энергосберегающие технологии, во-вто-
рых - лампа лёгкая, маневренная и не на-
гревается, что важно для хирургов: под 
обычными лампами накаливания бывает 

Главный врач краевого роддома 
Ольга Ванчикова
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очень жарко. Параллельно происходит 
фиксация действий хирургов, тем самым 
обеспечивается качество и безопасность 
медицинской деятельности. И при возник-
новении любой кризисной или конфликт-
ной ситуации можно отсмотреть записан-
ный видеоматериал и выяснить, где и что 
пошло не так.

Камеры стоят у нас и в коридорах, и в 
палате интенсивной терапии. Недавно был 
экстраординарный случай: неадекватная 
пациентка гинекологического отделения 
подожгла приёмный покой. Нам удалось 
быстро вызвать пожарных и ликвидиро-
вать возгорание, никто не пострадал, если 
не считать стрессовой ситуации для всех, и 
пациентов, и врачей.  

- А как обстоят дела с обеспечением ме-
дикаментами, расходными и гигиенически-
ми материалами?

- В медикаментах, инструментах и рас-
ходных материалах недостатка у нас нет, 
при необходимости можем даже составить 
индивидуальный заказ лекарственных пре-
паратов для конкретной пациентки. Сейчас, 
когда мы стали работать по медицинским 
клиническим протоколам, наши женщины 
уже не пьют таблетки горстями, лекарствен-
ная нагрузка стала меньше. Пересмотрены 
и принципы послеоперационного ведения 
пациенток. Если раньше после операции ке-
сарева сечения женщина вставала на ноги 
через три дня, то сейчас – через 6 часов. Это 
необходимо для профилактики осложне-
ний, таких грозных, например, как тромбо-
эмболия. Ещё одно новшество – сегодня мы 
уже практически не назначаем наркотиче-
ские  анельгетики, обходимся современны-
ми обезболивающими препаратами.

ТЕПЛОВАЯ ЦЕПОЧКА
- Из вашего рассказа ясно, что обеспечен-

ность главного родильного дома Камчат-
ки всем необходимым – на высоте. А как 
изменились за последние годы методики 
родовспоможения и послеродовый уход за 
матерью и ребёнком?

- Наш роддом – единственный на Кам-
чатке с совместным пребыванием мате-
ри и ребёнка. Кроме психологического 
комфорта, такая методика позволила нам  
снизить число гнойно-септических заболе-
ваний у новорождённых, так как ребёнок 
сразу после появления на свет обменива-
ется микрофлорой только с матерью. 

Ежегодно растёт и число партнёрских 
родов, когда рядом с женщиной в этот 
важнейший жизненный момент находится 
кто-то из близких людей. Сегодня уже треть 
всех родов у нас – партнёрские. Например, 
за последний год число таких родов уве-
личилось на 25% (409 партнёрских родов 
в 2017 году и 567 – в 2018). Кстати, они у 
нас бесплатные. 

В партнёрских родах во время операции 
кесарева сечения новорождённый  ребё-
нок выкладывается на живот не маме, а 
папе. Вообще этот метод мы называем те-
пловой цепочкой: когда малыш и мама или 
папа обмениваются теплом тела. Вы бы ви-
дели, как меняются глаза у матерей и отцов 
в этот момент! У женщин материнство про-
сто светится в глазах, а у мужчин в корне 
меняется отношение к своему ребёнку на 
более трепетное и нежное. 

Ещё одно наше достижение – увеличение 
числа женщин, рожающих естественным 
путём после первого кесарева сечения. В 
2018 году, например, 10-11% женщин после 
первой операции рожали сами. Вообще это 
тоже проблема планетарного масштаба: рост 
оперативного родоразрешения. Но у нас он 
незначительный. За 2018 год в Камчатском 
крае родилось 3403 ребёнка, из них при-
мерно 30% - путём кесарева сечения. Ино-
гда мы применяем методику, позволяющую 
младенцу «родиться» самому: освобождаем 
через небольшой разрез головку и не спе-
шим извлекать малыша, позволяя развиться 
естественной механике родов. Это запускает 
у малыша целый механизм рефлексов, пред-
усмотренных природой. 

СЕМЕРО СПАСЁННЫХ
- Ольга Васильевна, а какова ситуация 

с недоношенными детьми? Их доля среди 
всех рождённых младенцев растёт или па-
дает?

- Количество преждевременных родов, 
невынашивание беременности, к сожале-
нию, увеличивается, и такая ситуация по 
всей стране. Всё больше становится плацен-
тарных нарушений. Напомню, что плацента 
– это так называемое детское место, орган, 
связывающий мать и дитя. Но и в этой ситу-
ации мы нередко «выхватываем» ребёнка. 
В прошлом году, например, нам удалось из-
бежать семи случаев внутриутробной гибе-
ли плода на сроке 33-35 недель. Женщины 
лежали в отделении патологии беременно-
сти, и благодаря своевременной диагности-
ке мы вовремя их родоразрешили. Детки 
живы и развиваются нормально.   

- Согласно статистике, в России и мире 
растёт число бесплодных пар. Как борют-
ся с этой проблемой на Камчатке?

- Согласно федеральному закону, любая 
российская женщина имеет право на реа-
лизацию репродуктивной функции, неза-
висимо от того, замужем она или нет. В этой 
связи всё большую популярность получает 
метод ЭКО – экстракорпорального опло-
дотворения. У нас на полуострове, в силу 
малочисленности населения, нет центров 
ЭКО. Но мы посылаем женщин, которые не 
могут забеременеть самостоятельно, в луч-
шие клиники страны, причём по выбору 

самих пациенток. Процедура ЭКО оплачи-
вается из фонда ОМС, то есть для женщины 
она бесплатна. В 2017 году на ЭКО отправ-
лено 215 женщин, в 2018 - 2015 женщин, 
и за первые три месяца 2019 года – 60, из 
них 22 женщины по направлению нашего 
родильного дома. За 2018 года в крае по-
сле ЭКО родилось 84 ребенка, а по нашему 
учреждению - 46 детей.

- Больная тема во всём мире – аборты. 
Как с этим обстоят дела на Камчатке?

- За последние 7 лет число абортов, сде-
ланных по желанию женщин, неуклонно 
снижалось. Однако в 2018 году впервые 
эта цифра выросла. В Камчатском крае  
было сделано по желанию женщин на 84 
аборта больше, чем в 2017 году. Всего же 
по Камчатскому краю за прошлый год из-
за прерывания беременности по разным 
причинам (самопроизвольный выкидыш, 
замирание беременности на ранних сро-
ках, внематочные беременности) полуо-
стров недополучил около 1000 желанных 
беременностей. Эти данные ежегодно 
варьируются в пределах 8-10% и красно-
речиво говорят о низкой репродуктивной 
способности камчатских женщин. 

Однако есть и плюсы: 156 женщин от-
казались от аборта после беседы с пси-
хологом. Мы обязательно направляем на 
добровольное психологическое собесе-
дование каждую пациентку, решившую 
прервать нежеланную беременность. 
Проводятся консультации и с социальным 
работником. Женщины, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, направляются 
в Центр социальной помощи населения, 
мы с ними тесно взаимодействуем. Также 
в крае функционируют центры помощи бе-
ременным при православной епархии, на 
базе Камчатской краевой библиотеки им. 
Крашенинникова.

- И последний вопрос: ваши доктора за-
нимаются профилактикой сохранения ре-
продуктивной функции среди молодёжи?

- Конечно! Мы читаем лекции старше-
классникам в школах, студентам технику-
мов и вузов. Договариваемся с министер-
ством образования о налаживании системы 
таких лекций в учебных заведениях. 

С главврачом беседовала 
Татьяна Васильева

СПРАВКА
По данным роддома за 2018 год в 

камчатской столице состоялось 3403  
родов и родилось 3455 детей. Это на 
269 родов и на 288 родившихся детей 
меньше, чем в 2017 году.
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Так, работа начинается уже на этапе пла-
нирования. Как только мужчина и женщина 
решили стать родителями, они могут смело 
обращаться в «Ормедиум». Будущие мама и 
папа еще до этапа зачатия смогут пройти це-
лый комплекс исследований, позволяющих 
исключить возможные осложнения во время 
беременности, а также риск возникновения 
у ребенка заболеваний, чтобы впоследствии 
родить здорового малыша.

Ведение беременности в современном 
мире – это не только посещение врача в 
течение 9 месяцев. В медицинском центре 
«Ормедиум» ведение беременности - это 
целый комплекс исследований, который в 
каждом случае проводится индивидуально, 
с учетом особенностей организма и возрас-
та будущей мамы. Причем эти исследования 
учитывают все существующие стандарты аку-
шерства и гинекологии. Программа состоит 
из ряда разноплановых исследований и ди-
агностических процедур, призванных приве-
сти к успешному вынашиванию ребенка. Так 
опытный врач-эксперт ультразвуковой диа-

гностики центра проведет УЗД на всех сро-
ках беременности, включая перинатальную 
диагностику врожденных пороков разви-
тия. Благодаря современному аппарату УЗИ 
экспертного класса также возможно опре-
деление показателей кровотока «мать-пла-
цента-плод» (доплерометрия). Во время 
вынашивания ребенка и индивидуального 
наблюдения беременности на современном 
компьютерном аппарате для кардиотоко-
графии плода происходит диагностика сер-
дечной деятельности ребенка (КТГ плода). 
В перечень проводимых лечебно-диагно-
стических мероприятий обязательно входит 
весь базовый спектр обследования бере-
менных женщин при неосложнённом физи-
ологическом течении беременности.

В медицинском центре «Ормедиум» воз-
можно выбрать подходящую именно для Вас 
программу индивидуального наблюдения бе-
ременности. Можно выбрать наблюдение по 
триместрам (с проведением всего комплекса 
необходимых лабораторных и инструменталь-
ных исследований, с ведением диспансерной 

Здоровые дети – 
счастливые родители!

Появление ребенка в жизни каждой женщины является одним из самых 
важных моментов, и забота о малыше начинается с первых месяцев бе-
ременности. Так как сознательное материнство формируется не тогда, 
когда ребенок появился на свет, а гораздо раньше, то еще на этапе зача-
тия и последующих девяти месяцев беременности очень важно, чтобы 
в этот период за будущей мамой наблюдал квалифицированый врач. 
Медицинский центр «Ормедиум» предлагает жительницам Камчатки 
комплексную программу ведения беременности.

книжки беременной женщины, выдачей лист-
ка нетрудоспособности по беременности и 
родам, а также родового сертификата). Про-
грамма дает возможность начать наблюдение 
с первого, второго и третьего триместров бе-
ременности. Сопровождение беременности 
осуществляет врач-акушер-гинеколог высшей 
категории, при этом будущая мама может кон-
сультироваться с врачом по телефону в любое 
удобное для нее время. Также совместное ве-
дение беременности возможно с врачем-гене-
тиком высшей категории.

Индивидуальное наблюдение по беремен-
ности включает оформление обменной карты 
беременной, выдачу листка нетрудоспособ-
ности по беременности и родам (декретный 
отпуск), а также родового сертификата.

По словам специалистов «Ормедиума», ве-
дение беременности – это самый приятный 
из всех поводов, по которым обращаются в 
их центр.

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА
- Полная диагностика заболеваний же-
лудочно- кишечного тракта
- Эндоскопия кишечника под медика-
ментозным сном.
- Полное гинекологическое иследование
- ЭЭГ и ЭКГ диагностика
- ультрозвуковая (УЗИ 3D, 4D)
- фукциональная 
(ЭКГ, суточное мониторирование 
артериального давления, Холтер, КТГ)
- лабораторная

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ Лицензия: ЛО-41-01-000895 от 07.05.2019 года выдана 

Министерством Здравоохранения Камчатского края
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При этом в медцентре заботятся не только о здоровье будущих 
мама, пап, бабушек, дедушек, но и о здоровье подрастающего мо-
лодого поколения. Так наиболее частыми заболеваниями, встре-
чающимися у людей, являются болезни неврологического и кар-
диологического профиля, травмы костно-мышечной системы и 
опорно-двигательного аппарата. На помощь для профилактики и 
восстановительного лечения придут специальные аппараты меха-
нотерапии серии «ОРМЕД» и роботизированные системы серии 
«ARTROMOT», которые есть в медицинском центре «Ормедиум».

Оборудование «ОРМЕД»  – это уникальные физиологические ме-
ханизмы коррекции осанки и функций позвоночника, благодаря 
аппаратам «ОРМЕД-релакс», «ОРМЕД-профилактик», «ОРМЕД-про-
фессионал», «ОРМЕД-кинезо», «ОРМЕД-тракцион», «ОРМЕД-ак-
варелакс», «ОРМЕД-акватракцион» происходит укрепление око-
лопозвоночных мышц и связок, возврат позвонков в правильное 
физиологическое состояние. Аппараты подходят для лечения ра-
дикулитов (шейный, грудной и поясничный), остеохондрозов, спон-
дилезов, сколиозов, кифозов, кифосколиозов и других статических 
изменений в позвоночнике;

• Протрузий и грыж межпозвоночных дисков;
• Миофасциальных синдромов, миозитов;
• Люмбаго, ишиалгий, люмбоишиалгий;
• Межреберных невралгий;
• Фибромиалгий;
• Вегетативных дистоний;
• Первичных остеопорозов;
• Хронических ревматоидных артритов;
• Мышечных утомлений (синдром хронической усталости) и др.
Оборудование серии «ARTROMOT» новейшая разработка в обла-

сти реабилитации суставов, связок и мышц – это роботизированные 
аппараты для пассивной разработки суставов.

Также в медицинском центре «Ормедиум»  
вы сможете пройти

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
- мануальная терапия
- остеопатия
- иглоукалывание
- пелоидотерапия (грязелечение сакскими грязями, аппликации, 

ванны)
- гирудотерапия (лечение пиявками)
- кинезотерапия – (аппарат Бубновского)
- карбокситерапия (сухая углекислая ванна)
- механотерапия (аппараты серии Имитрон, Ормед, Артромот)
- тракционная терапия (подводное вытяжение) в специальной ги-

дромасажной ванне
- лечебная физкультура (с новейшим современным оборудовани-

ем для взрослых и детей)
- фитопаровая сауна
- физиотерапия (вся линейка физиоаппаратов)
- массаж (все виды массажа, включая массажи по особым методи-

кам: А.А. Толстоносова и массаж внутренних органов, остеопатиче-
ский массаж 1 уровня)

- медикаментозная терапия (капельницы, инъекции)
 – дневной стационар.

В рамках программы ОМС, при наличии действующего медицинско-
го полиса, проводится бесплатное лечение с сфере реабилитации по 
направлениям кардиология,  неврология, ортопедия-травматология.

«ОРМЕДИУМ» - многопрофильный медицинский центр для 
взрослых и детей с современным, высокотехнологичным отде-
лением реабилитации.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
кардиолог, невролог, эндокринолог, педиатр, генетик, ото-

пед-травматолог, мануальный терапевт, дерматовенеролог, 
отоларинголог, гинеколог, онколог, миколог, остеопат, терапевт, 
психолог, хирург

Адрес: 
г. Петропавловск-
Камчатский, 
пр. Циолковского, д.1. 
График работы: 
Пн-Сб 9:00 – 21:00
Телефоны: 
306-000, 308-000

Использование реабилитационной аппаратуры показано при:
Реабилитации после отстеосинтеза
• Артроскопии и артротомии суставов
• Реабилитации после хирургических операций на суставах, сухо-

жилиях и связках
• Лечении хрящей
• Реабилитации после травм ахиллова сухожилия
• Восстановлении после различных травм, операций и повреж-

дений голени, лодыжки, лучезапястного сустава, сустава плечевого, 
локтевого и тазобедренного, суставов кисти и пальцев

• Разрывах мышц голени и лодыжки
• Реабилитации после разрывов мышц коленного сустава
• Ограниченной подвижность в суставах и т.д.
Применение оборудования серии «ОРМЕД» и «ARTROMOT»  – это 

высокая эффективность метода, доступность, простота выполнения 
процедур, возможность индивидуального подхода к пациентам, хо-
рошая переносимость процедур, отсутствие побочных реакций, про-
стота.

При этом в медицинском центре «Ормедиум» все процедуры на 
аппаратах проходят под наблюдением ортопеда-травматолога, ка-
ждому подбирается индивидуальная программа. Поэтому если у вас 
или у ваших детей есть проблемы со спиной или с суставами Вас 
ждут в медицинском центре «Ормедиум»!
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На эти вопросы корреспонденту журнала 
дали ответы в отделении реабилитации Кам-
чатской краевой детской больницы, которому в 
январе 2019 года исполнилось 6 лет. 

НАЧИНАЕМ С ДЕТЕЙ
- Реабилитация - не новое направление в 

медицине, оно просто получило толчок с появ-
лением новых технических возможностей, - рас-
сказала главный врач больницы Жанна Алек-
сандровна Скобец. - Мы стали больше знать, 
медицинская наука развивается, помогая нам 
поставить на ноги пациента после тяжёлой бо-
лезни. Или выработать те навыки, которые не 
могли развиться вследствие каких-то врождён-
ных аномалий у детей. 

Современный подход и новые технологии по-
зволили нам развить направление медицинской 
реабилитации. А с кого же и начинать, как не с 
детей? Поэтому мы стали приобретать оборудо-
вание, учить специалистов. Конечно, проблемы 
ещё есть, нам не хватает средних медицинских 
кадров именно в вопросах восстановления здо-
ровья. Ведь сегодня специалист по массажу уже 
малозначим во всём большом многообразии 
приёмов реабилитации. Нужны профессионалы, 
которые гораздо шире будут знать, понимать, 
уметь в вопросах восстановления нарушенных 
функций организма, улучшения качества жизни 
и даже социализации ребёнка в обществе. Весь 
этот комплекс и предполагает реабилитация. 

Раньше у нас всё было разрозненно: отдельно 
работал кабинет ЛФК, отдельно –массажный и 
физиокабинет. И назначения были курсовыми: 
сначала ребёнок ходит на курс массажа, потом 
– на гимнастику, физиопроцедуры и так далее. 
А шесть лет назад мы объединили всё в один 
цельный комплекс. И теперь ребёнок получает 
все необходимые методики сразу. Разумеется, 
без перегрузки – всё сбалансировано и научно 
обоснованно.

- Как попадают к вам на реабилитацию дети 
и на каком этапе заболевания начинается реа-
билитация? 

- У нас есть мультидисциплинарная комиссия, 
куда входят несколько специалистов, в том чис-
ле педиатр, невролог, инструкторы-методисты 
по лечебной и адаптивной физкультуре. Каж-
дого вновь поступившего ребёнка мы осматри-
ваем и обсуждаем, какую реабилитацию назна-
чить этому малышу. Есть кабинет катамнеза, где 
наблюдаются все недоношенные дети до одного 
года. Плюс детей к нам на реабилитацию могут 
отправить неврологи из других детских лечеб-
ных учреждений города и края. 

 У нас в отделении работают два кабинета, 
оснащённые специальной техникой, есть физио-
кабинет, который также входит в структуру отде-
ления реабилитации. 

Начинаем мы реабилитационные мероприя-
тия поэтапно, уже тогда, когда пациент, например, 
находится в реанимации. Это – первый этап. Па-
циент ещё  лежит на койке в тяжёлом состоянии, 
но как только реаниматологи позволяют нам за-
няться больным – мы начинаем. Нужны примеры? 
Профилактика пролежней, улучшение микроцир-
куляции в сосудах – это всё относится к вопро-
сам реабилитации. Ведь для того, чтобы завести 
функции организма, пока больной в тяжёлом 
состоянии, требуются какие-то внешние воздей-
ствия. Следующий этап – когда больной перехо-
дит на специализированную койку в отделение. 
Там мы продолжаем и усиливаем реабилитацию, 
прибавляем дополнительные методики. А потом 
уже наступает третий этап, когда больного можно 
вести на каталке в специализированный кабинет, 
или он приходит туда сам, где на новом оборудо-
вании можно заняться уже вопросами интенсив-
ного восстановления нарушенных функций. Вот 
такая сегодня существует цепочка.  Нет такого, 
как раньше: сначала лечим болячку, а потом уже 
реабилитация. Всё в комплексе! 

То же самое с новорождёнными детками. Есть 
малыши с врождёнными аномалиями или дети 
после тяжёлых родов, вследствие которых у них 
возникли проблемы с периферической или цен-
тральной нервной системой, они плохо двига-
ются. И мы начинаем потихонечку проводить им 
реабилитационные мероприятия уже на койке. 
А когда малыши подрастают, наступает третий 
этап реабилитации. Всё постепенно, с усложне-
нием и усилением.

- Наверное, в этой связи необходима и работа 
с родителями?

- У нас в планах – взять в штат психолога, ко-
торый будет параллельно заниматься психоло-
гическим направлением в реабилитации, в том 
числе с родителями больных детей. 

Есть дети и с соматическими заболевания-
ми, которые тоже нуждаются в реабилитации, 

ими занимается наш инструктор по ЛФК Ва-
лентина Ивановна Коваль. Но чтобы охватить 
большее количество детей, нам нужны ещё 
специалисты. И помещения – их катастрофи-
чески не хватает. Задумок у нас много, есть 
куда развиваться, приобретать новое обору-
дование – но его некуда ставить! Нужно стро-
ить новое типовое здание, которое будет отве-
чать всем необходимым требованиям. Дело в 
том, что наша детская больница размещена в 
здании бывшего общежития мореходного учи-
лища. Поэтому много проблем с размещени-
ем оборудования: по технологии кабинеты не 
подходят, а разрушать стены, чтобы поставить 
оборудование, опасно. 

- Жанна Александровна, учитывая новые тех-
нологии и прогресс медицинской науки, всегда 
ли возможно вернуть ребёнка к полноценной 
жизни?

- Это – наша главная задача. А если по объ-
ективным причинам  это невозможно – то мы 
помогаем социализировать ребёнка, то есть 
приспособиться к  жизни в социуме. Это очень 
важно! Многие дети с тем же ДЦП абсолютно 
сохранны умственно, а значит, когда вырастут, 
смогут быть полезны обществу, им будет инте-
ресно в этой жизни.

Вы можете познакомиться с нашими реабили-
тационными технологиями сами. 

Сейчас на занятиях у инструктора-методиста 
Галины Фёдоровны Евтушенко – дети с наруше-
ниями опорно-двигательной системы. 

В КОСТЮМЕ КОСМОНАВТА
В светлом кабинете под ласковыми руками 

молодой женщины кряхтел синеглазый полу-
годовалый малыш. Непоседе прописали специ-
альный массаж для преодоления повышенного 
мышечного тонуса. Поразило полное взаимо-
понимание между медицинским работником, 
малышом и его мамой. Несмотря на довольно 
интенсивное воздействие, сопровождаемое ла-
сковыми приговорами и улыбками, мальчуган 
ни разу не захныкал. После процедуры Галина 
Фёдоровна рассказала об особенностях работы 
кабинета, оснащённого самой современной ап-
паратурой.

- Наши основные пациенты – недоношенные 
малыши, детки с ДЦП, после травм, нередко – 
после дорожно-транспортных происшествий. 
Реже попадают к нам дети с врождёнными, ге-
нетическими заболеваниями – любые из них 
могут сказываться на опорно-двигательной 
системе, например, ребёнок не может ползать, 
сидеть. И тогда он поступает к нам на реабили-
тацию. Восстанавливаем всех.  

Самая большая беда в семье – больной ребёнок. Травма, несчаст-
ный случай, острое или хроническое заболевание – конечно, мы 
сразу обращаемся к врачу. Но вот из острого состояния малыша 
вывели, выписали, дали рекомендации родителям. А что даль-
ше? Всем ли родителям под силу самостоятельно адаптировать 
ребёнка к нормальной жизни после болезни или травмы? А если 
болезнь хроническая или врождённая? 

Отделение реабилитации Камчатской 
краевой детской больницы: 
ВОССТАНАВЛИВАЕМ ВСЕХ!

Главный врач 
Жанна Александровна Скобец
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- В чём особенность вашего кабинета?
- В специальном высокотехнологичном оборудовании и костюмах. На-

пример, кинезитерапевтическая установка «Экзарта» - это лечение движе-
нием, именно так с греческого языка переводится кинезитерапия.  Экзарта 
есть на Камчатке только у нас. Установка полностью адаптирована для вы-
полнения практически любых функциональных упражнений и включает 
все необходимые комплектующие: подвески, эластичные жгуты, тросы, ва-
лики, сенсомоторные подушки. Сначала мы в определённых положениях 
тестируем ребёнка: ножки, ручки, плечи, какая мышца слабее, чтобы затем 
её усилить. Подвешиваем малыша на специальных стропах, чтобы была 
вытяжка – например, если есть проблема в поясничной области. Можем 
также давать нагрузку: например, напрячь левую ногу, чтобы удержаться 
на определённом уровне. Меняем положение, чтобы ребёнок сам скоор-
динировал усилия. 

Вот тренажёр для ходьбы – это механотерапия. Вертикализатор – даже 
если ребёнок не стоит, мы его ставим на этом тренажёре на ножки. Делаем 
это и при незначительных отклонениях в осанке. Если малыш не держит 
голову, не может ходить – закрепляем его, и он держит головку и ходит! 
Есть регуляция для каждого возраста и для каждого роста.

А это – беговая дорожка, где мы можем подвешивать специальные 
крепления. Очень хорошо используем её после автодорожных травм для 
восстановления двигательных функций. Здесь можно протестировать, на-
пример, какая ножка отстаёт в движении, сильнее или слабее: на экране 
сразу выводится соответствующая шкала.

 - Нагрузка как-то дозируется?
- Конечно! Всё очень индивидуально, согласно заболеванию и возрасту 

каждого ребёнка. И уровень поднимается, и скорость движения, то есть 
ребёнок идёт как бы в горочку. Также мы надеваем специальные костю-
мы и ставим ребёнка на беговую дорожку. Либо по коридору просто его 
отпускаем прогуляться. 

Про костюмы хочу рассказать отдельно. Нейро-ортопедический реаби-
литационный пневмокостюм «Атлант» – одно из последних достижений 
отечественной промышленности в области медицинских технологий. Это 
своеобразный корсет, который стимулирует нервные окончания и предна-
значен для реабилитации больных с двигательными нарушениями. 

Оказалось, что яркий, плотно облегающий комбинезон с надуваемы-
ми насосом трубчатыми камерами обжимает мышцы на каждом сегмен-
те тела ребёнка, создавая внешний мышечный каркас. Это активизирует  
центральную нервную систему и обеспечивает физиологические условия 
для удержания вертикальной позы, исправляет осанку, формирует физи-
ологический изгиб позвоночника. Причём, костюм не нагружает, а разгру-
жает скелет ребёнка, при этом восстанавливается мышечный тонус, уве-
личиваются силовые качества мышц, а при некоторых патологиях может 
даже восстановиться речь. Костюм не имеет противопоказаний и не ока-
зывает неблагоприятных воздействий на малыша.

- Когда мы надеваем на ребёнка этот комбинезон, как у космонавта, от 
шеи до лодыжек, то малышу сразу задаётся импульс: расслабить все мыш-
цы, которые были напряжены, и только потом начать грамотно идти. Пото-
му что у детей при ДЦП либо после черепно-мозговых травм складывает-
ся неправильный стереотип  ходьбы. То есть сначала мы просто надеваем 
костюм, чтобы ребёнок в нём либо полежал, либо постоял. Сидеть в таком 
костюме нельзя, он рассчитан только на вертикальное или горизонтальное 
положение тела. Когда ребёнок адаптируется к костюму, мы разрешаем 
потихонечку делать шаги. Ходить в этом костюме непросто! 

Другой лечебный костюм – «Адели» – создан непосредственно для ре-
абилитации детей с ДЦП, для лечения нарушений позы и двигательной 
активности. Его прототипом стал космический костюм «Пингвин», который 
с 1971 года применяется в пилотируемых космических полетах для пре-
дотвращения неблагоприятных последствий длительного пребывания че-
ловека в условиях невесомости и ограниченной двигательной активности. 
Стандартный курс реабилитации в костюме – три недели, и каждые три 
месяца он повторяется. Некоторые родители приобретают его для посто-
янного использования. 

Костюм способствует нормализации позы и движений ребёнка, что 
обеспечивает постепенное ослабление и разрушение патологических 
спазмов скелетной мускулатуры. «Адели» не только корректирует позу 
туловища и нижних конечностей, но и выводит суставы в максимально 
возможное физиологическое положение, выполняя функции эластичного 
фиксирующего каркаса. Костюм высокотехнологичен, корректируется по 
росту и сложению ребёнка. Например, если ребёнок ходит на носочках, 
мы можем сделать так, что он опустит пяточку и пойдёт. 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
- Для того, чтобы владеть такой космической техникой, нужно, навер-

ное, особенное образование?
- Особенность моего образования в том, что я специалист по адаптив-

ной физической культуре (АФК) для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья. Например, при ДЦП мы не научим ребёнка полноценно ходить, но 
мы должны адаптировать его в социум, в быту. ЛФК призвана восстанав-
ливать после травмы навык, который был раньше. А у ребёнка с ДЦП этого 
навыка нет, ему показана АФК.

И, разумеется, всеми необходимыми технологиями, широко представ-
ленными в нашем отделении, я владею. Например, недавно привезла из 
Москвы баланс-гимнастику, это научно обоснованная методика с особой 
последовательностью выполнения упражнений без чередования. 

Учусь я часто, за год шесть раз выезжала: Москва, Геленджик, Хаба-
ровск, Владивосток. Окончила медицинский колледж и ДВФУ, имею 
диплом по  массажу и кинезиотейпированию – это использование 
специальных эластичных лент для корректировки различных мышц при 
травмах. Посещаю курсы и семинары по психологии. Сложнее всего – с 
молодыми мамами. Они всё знают, всё читают в интернете, уверены во 
вреде прививок, но при этом не могут как следует ноготочки подстричь 
малышу и ушки почистить!

Сейчас продлеваю сертификат по массажу. Кстати, обратите внима-
ние на наш массажный стол: он трехсекционный, можно создать любое 
положение для любого ребёнка. Например, опустить ножной конец, 
поднять головной и т.д. Здесь хорошо восстанавливаются дети, напри-
мер, после автодорожных катастроф. Недавно у нас был мальчик 9 лет 
после ДТП, он ещё не мог сидеть, но и не был уже лежачим. Подклады-
вали ему балансирующие подушечки, полностью восстановили ребён-
ка. Сейчас  он ходит, есть небольшое спастическое напряжение в руке, 
но это уже мелочь. 

Ещё один случай: 8-летнего мальчика в 2014 году сбила машина на пе-
шеходном переходе. Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму, его 
оперировали в Елизово, потом перевели в Петропавловск, в реанимацию, 
а затем - к нам в стационар, в соматическое отделение, я ходила к нему 
заниматься на третий этаж. Сначала делала ребёнку лёгкий массаж, пото-
му что мальчик был в очень тяжёлом состоянии. Затем стала плавно делать 
посуставную гимнастику. А потом перевели его уже в дневной стационар, 
конкретно на реабилитацию. Мы его полностью восстановили, мальчик 
ходит в школу. 

Был и такой случай: четырёхлетний ребёнок выпал из окна, у него был 
перелом таза и ушиб головного мозга. Когда малыша перевели из хирур-
гии в реабилитацию, мы делали акцент уже на тазовых костях. И восста-
новили ребёнка! 

Но всё же основной контингент у нас – это детки с ДЦП и недоношен-
ные дети, которые много чего не умеют согласно своему возрасту. Но ра-
дует то, что к году мы очень многих реабилитируем, и они живут полно-
ценной детской жизнью. 

Простите, но у меня уже следующий пациент!
…Покидая кабинет с  яркими костюмами космонавтов, оснащенный 

лучше любого взрослого тренажёрного зала, я убедилась ещё раз: здесь 
малыши под ласковыми, но настойчивыми руками специалистов не пере-
стают улыбаться даже во время процедур. Мастера знают своё дело! 

В отделении реабилитации побывала
Татьяна Боева

Инструктор-методист по АФК 
Галина Фёдоровна Евтушенко
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То есть если ребенок ходит только в детский сад, эффектив-
ность будет меньше?

В детский сад ходят разные дети, нет абсолютно одинаковых. 
Там их готовят по общей программе, в том числе и тех детей, ко-
торые в принципе не интересуются знаниями. Если такие дети 
сразу попадают в школу, то ничего хорошего из этого не выйдет. 
А когда ребенок готовится к школе, у него появляются новые 
знания, умения и он лучше адаптирован к жизни в социуме.

Какие навыки вы улучшаете или может быть развиваете с 
нуля?

Если с нуля, то мы изучаем азбуку и цифры, мышление, улуч-
шаем память. Многие и этих дисциплин не развиваются в дет-
ском саду, там они изучают просто цвета и цифры. Также у нас 
есть направления, которые занимаются только скорочтением. 
Когда дети уже хорошо и много читают, естественно это раз-
вивает память, скорость чтения, они начинают лучше писать. 
И естественно в том числе и счёт. При всем при этом мы за-
нимаемся с детьми конструированием, улучшаем логическое 
мышление и воображение.

Перечислите ваши курсы подготовки к школе.
Есть подготовка к школе, где дети изучают буквы, цифры, 

чтение, письмо, развитие логики, ментальной арифметики для 
детей с 5 лет, когда они изучают быстрый счет, также скорочте-
ние для детей с 5 лет кто уже знает азбуку. Можно сказать, что 
это базовый уровень. Есть еще и уровень «про». Уровень «про» 
— это уже каллиграфия. Дети учатся не только правильно, но и 
красиво писать. И увеличенная подготовка к школе — это от-
дельные группы, когда дети уже готовятся для олимпиад для 
дошкольников, там они стараются куда больше, и куда больше 
получают качественно и количественно.

Расскажите про летний лагерь.
Летний лагерь для деток от 6 до 14 лет. Касательно дошко-

лят, они занимаются там подготовкой к школе. Но ко всему 
прочему в этом году наш лагерь направлен на естественные 
науки и все, что связано с природой. Работает три смены. 
Первая смена в июне с 3 по 23, вторая с 1 по 21 июля и 
третья с 5 по 23 августа. В этот период дети дошкольного 
возраста разделены по группам, они находятся здесь почти 
целый день, с 8:30 утра до 16:30, естественно с налаженным 
питанием и режимом. Остается точна такая же подготовка к 
школе, но дети, которые уже это знают, переводятся в другую 
группу и занимаются уже более усиленными курсами. Но са-
мый большой упор мы делаем на изучение природы, основы 
географии, биологии, физики, основ химии. Дети высаживают 
зеленые аллеи, проводятся экскурсии по городу, экскурсия в 
рыборазводный комплекс. Все направлено на защиту приро-
ды в воспитании с детьми.

Какой совет вы дадите родителям?
Готовить детей, неважно, где, но готовить, поскольку непод-

готовленный ребенок крайне тяжело адаптируется в школь-
ной среде.

Зачем нужно дошкольное 
образование?

Дошкольное образование крайне необходимо для дошкольников в связи с увеличением учебного материала в школе, 
для детей, которые не ходили в детский садик важно образование в связи с тем, что они не адаптированы и не со-
циализированы в группах, тут же они начинают проще осваиваться. Для детей, которые готовится к школе важно 
дошкольное образование чтобы они понимали, что их ждет в будующем, чтобы они легко перестраивались с одной 
темы на другую, от одного урока к другому уроку. Также дошкольное образование развивает детей в разных сферах, 
и те родители, которые изначально не занимались со своими детьми не подготовлены к школе и в школе начинают 
отставать, также начинают полностью не любить школу, потому что просто не понимают, что происходит и 
что от них хотят. Когда они подготовлены к школе, они уже легче адаптируются и начинает появляться любовь к 
образованию. 

Образовательный центр  
«Помогатор» 

ул. Савченко, д.20, корпус 2
Телефон 40-07-44 
pomogator412гис
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Необследованными дети в школу не при-
ходят, - заверили специалисты. Ещё в апреле 
в детском саду проходит медосмотр. Будущих 
первоклассников внимательно осматривают 
узкие специалисты: хирург, лор, окулист, сто-
матолог, невролог, берутся общие анализы 
крови и мочи. Производится антропометрия 
(измерения роста, веса, окружности груди) 
для оценки физического развития ребёнка. И 
только после этого врач-педиатр даёт заклю-
чение о готовности к школе и рекомендации 
по дальнейшему наблюдению за ребёнком. 
Медицинская карта со всеми записями пе-
редаётся в школу, где школьный врач и мед-
сестра формируют группы здоровья согласно 
заключению врача, без которого ребёнка в 
школу просто не примут – это обязательный 
документ.

- Чем чаще всего болеет детвора в первые 
дни поступления в школу и как меняется  си-
туация с возрастом?

- У детей 6 лет и старше на первом месте 
– заболевания органов дыхания. Это и по-
нятно, если вспомнить, в каком регионе мы 
живём. Примерно 10 % детей, поступающих 
в школу, уже имеют хроническую патологию, 
чаще всего это инфекции дыхательных путей: 
тонзиллиты, аденоидиты, бронхиты, другие 
простудные заболевания, кариес. Нужно пом-
нить, что учебный год начинается осенью, к 
неблагоприятным погодным условиям добав-
ляется период адаптации ребёнка к новым 
условиям, коллективу – это всегда стресс. 

К 10 годам процент хронически больных 
детей вырастает до 30%, к этому возрасту 
на первый план выходят болезни органов 
пищеварения. Почему? Причины очевидны: 
физические, психические и эмоциональные 
нагрузки, неправильное питание и режим 
дня, особенности отдыха. Например, многие 
предпочитают после уроков поиграть за ком-
пьютером. Родители должны знать: этого де-
лать категорически нельзя! Полтора-два часа 
в день ваш ребёнок обязательно должен гу-
лять на свежем воздухе!

- Как же правильно организовать режим 
дня первоклассника?

- В начальных классах сразу после занятий 
ребёнка необходимо покормить, обсудить 
школьные дела и уложить на часок поспать 
или хотя бы полежать. Ребёнок должен рас-
слабиться, переключиться и отдохнуть от на-
пряжения школьных занятий. Ни в коем слу-
чае нельзя заставлять малыша делать уроки 
сразу после школы! Конечно, здесь есть про-

ПЕРВОКЛАССНИКА

ЗДОРОВЬЕСогласно данным краевого мини-
стерства образования, первокласс-
ников на Камчатке с каждым годом 
становится больше, несмотря на 
отток населения с полуостро-
ва. Как сохранить здоровье самых 
маленьких учеников, впервые пе-
реступающих порог школы? Как 
составить правильный режим дня 
и меню, когда лучше всего гулять и 
учить уроки? Ответы на эти во-
просы редактор журнала узнал у 
камчатских педиатров.

блема. При работающих родителях дети пре-
доставлены сами себе. Они могут сразу сесть 
за компьютер, перекусить чипсами…

Контроль за поведением сына или дочери 
родители  должны в любом случае проду-
мать. Режим дня нужно формировать зара-
нее, ещё в дошкольном возрасте, чтобы дитя 
привыкло к сформировавшемуся укладу и 
его придерживалось. 

- Когда лучше всего учить уроки?
- Сейчас очень сложные программы, они 

направлены на то, чтобы ученик занимался 
совместно с родителями. В зависимости от 
способностей ребёнка, на это уходит от од-
ного до трёх часов. Естественно, получается, 
что работа над домашним заданием начина-
ется тогда, когда родители пришли с работы, 
отдохнули и поужинали. Конечно, нельзя за-
тягивать уроки до ночи – перед сном также 
необходимы отдых и расслабление.

Одно из решений проблемы домашних за-
даний – группы продлённого дня. Единствен-
ный их минус – нет смены обстановки, так как 
занятия проходят в той же школе, а частенько 
и в том же классе. После учёбы не рекомен-
дуется нагружать ребёнка дополнительными 
занятиями: нужно отдыхать от коллектива, 
сменить обстановку.

- Какое питание для ученика – правильное?
- Главнейшая составляющая правильного 

питания школьника – полноценный домаш-
ний завтрак. Если вы позволяете ребёнку 
утром лишь попить чаю с булочкой – ему 
просто гарантирован гастрит. Лучший завтрак 
– любая каша, например, овсянка. Недаром 
много лет это традиционный завтрак англий-
ских аристократов!  Можно разнообразить 
утренний рацион сухофруктами, омлетом, 
запеканками, добавив, свежий чай, компот, 
какао с бутербродом. В школе обязателен 
второй завтрак, и здесь как раз подойдёт 
просто чай с любой выпечкой. Первокласс-
ники обычно обедают дома, а вот школьни-
ки среднего и старшего возраста должны по 
возможности обедать в школьной столовой, 
которая обеспечивает горячим сбалансиро-

ванным питанием. Если родители не следят 
за соблюдением режима питания школьника, 
хронических патологий органов пищеваре-
ния у своих детей им не избежать! Учение 
– тяжёлый труд, мозг школьника работает с 
максимальной нагрузкой, а умственный труд 
признан медиками всего мира наиболее 
энергозатратным. 

В осеннее-зимний всем детям, независи-
мо от возраста, врачи рекомендуют допол-
нительную витаминизацию. И для этого не 
обязательно идти к доктору за назначением 
препарата. Можно добавить обычную аскор-
бинку, сироп шиповника в чай или мультиви-
таминные препараты, широкий выбор кото-
рых есть в аптеке. Это необходимо с целью 
укрепления и поддержания иммунитета. В 
детском рационе должна преобладать бел-
ковая пища – до 50%. Это мясо, рыба, кис-
ломолочные продукты. И как можно меньше 
полуфабрикатов - там много специальных 
добавок, консервантов, красителей, аромати-
заторов, которые ребёнку не нужны вообще. 
Обязательно присутствие в рационе овощей 
и фруктов. И, конечно, не следует забывать об 
углеводах, преимущественно сложных, и на-
туральных жирах - растительном и сливочном 
маслах, сметане, сливках. Не маргарин и не 
майонез! 

Мало кто из родителей интересуется меню 
ребёнка в детском саду – накормлен, напо-
ен, и ладно. А ведь там питание максималь-
но сбалансировано по всем показателям. 
Неплохо бы было взять его себе на заметку, 
когда ребёнок переходит из садика в школу 
- он не должен питаться так же, как взрослый. 
Ответственный родитель всегда обратится к 
школьному врачу или к участковому педиатру 
за советом по составлению детского меню. А 
частые «быстрые» перекусы бутербродами, 
чипсами, конфеткой-шоколадкой, газировкой 
ведут к сбою работы пищеварительной систе-
мы со всеми вытекающими последствиями.

Не надо забывать и про физкультуру. Обык-
новенная утренняя зарядка из нескольких 
простых упражнений способна дать заряд 
бодрости и настроить организм ребёнка на 
рабочую волну. 
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Социальный проект

Татьяна, 9 лет. 
Самостоятельная, аккуратная, 
трудолюбивая. Занимается 
танцами, вокалом.

Артём, 6 лет, Анна, 10 лет, 
Алиса, 3 года 
(родные сёстры и брат).
Артём жизнерадостный, любит 
сказки и мультфильмы. Анна 
весёлая, заботливая, увлекает-
ся флористикой. Алиса добрая, 
активная, любит сказки.

Вова, 7 лет.
Жизнерадостный, любит 
фантазировать и придумывать 
истории.

Даниил, 11 лет. 
Добрый, общительный, любит 
раскрашивать, делать аппли-
кации.

Ольга, 13 лет, София, 8 лет, 
Людмила, 5 лет 
(родные сёстры)
Ольга самостоятельная, забот-
ливая, общительная. Увлека-
ется танцами, рисует, вяжет, 
вышивает. София старатель-
ная, ответственная, искренняя. 
Очень любит гулять, кататься 
на велосипеде, роликах. Люд-
мила любознательная, отзыв-
чивая, хозяйственная.

Дмитрий, 8 лет, Софья, 7 лет, 
Виктория, 4 год 
(родные сёстры и брат).
Дмитрий стеснительный, 
скромный. Любит играть с кон-
структором. Софья спокойная, 
ласковая. Любит играть с ку-
клами, читать сказки, смотреть 
мультфильмы. Виктория ласко-
вая, доброжелательная. Любит 
слушать сказки, смотреть 
мультфильмы, танцевать.

Маргарита, 12 лет, 
Евгений, 14 лет. 
Маргарита любит читать книги 
и увлекается танцами. Евгений 
увлекается спортом, посещает 
тренажерный зал.

Кристина, 13 лет, 
Руслан, 11 лет.
Кристина занимается в хоре-
ографической студии. Руслан 
занимается в тренажерном 
зале.

Артём, 6 лет. 
Любит собирать конструктор 
ЛЕГО.

Николай, 11 лет.
Активный творческий мальчик. 
Любит учить стихи и участво-
вать в мероприятиях.

Руслана, 12 лет, Кирилл, 10 
лет,  Алиса, 9лет, Назар, 4 года
(родные братья и сёстры).
Руслана любит петь и танце-
вать, Кирилл заботливый брат, 
без него не обходится ни одно 
мероприятие, поёт, танцует. 
Алиса любит читать стихи. На-
зар любит играть в подвижные 
игры.

Артемий, 9 лет. 
Очень активный мальчик. 
Любит танцевать Брейкданс.



По вопросам семейного устройства 
обращаться:

- Региональный оператор 
8 (4152) 42-43-80;

- Служба развития семейных форм 
устройства 

8 (4152) 21-34-30;
- Благотворительный фонд 

«Дети ждут родителей» 
8-963-832-95-02

«ДЕТИ ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ»

Социальный проект «Дети ждут родителей» реали-
зуется с 2014 года, с целью содействия устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи и привлечения внимания к детям, живущим 
в детских домах. Руководитель и автор проекта - Поли-
на Шишканова, общественный деятель и президент БФ 
«Дети ждут родителей». 

Проект реализуется совместно с КГАУ «Камчатский ре-
сурсный  центр содействия развитию семейных форм 
устройства».

Фотограф: Бадеева Надежда. 

ПРОЕКТ «ДЕТИ ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ» - 
ЭТО ПУТЬ В СЕМЬЮ!

Всеволод, 6 лет. 
Общительный, разговорчивый. 
Любит играть в различные 
игры, рисовать, смотреть 
мультфильмы.  

Антонина, 18 лет, 
Надежда, 11 лет, 
Александр, 5 лет 
(родные брат и сестры).
Антонина любит рисовать, На-
дежда с удовольствием ката-
ется на роликах и лыжах, Саша 
любит собирать конструктор.

Юлия, 11 лет, Эвелина, 9 лет 
(родные сестры). 
Юлия активная, самостоятель-
ная, хозяйственная. Любит 
читать, готовить, играть в раз-
личные игры. Эвелина трудо-
любивая, общительная. Любит 
рисовать, танцевать, петь, меч-
тает стать парикмахером.

Мирон, 11лет и Кирилл, 7 лет 
(родные братья). 
Мирон общительный, ласко-
вый. Любит делать поделки 
своими руками. Кирилл под-
вижный, общительный. Прини-
мает участие в общественной 
жизни школы и группы.

Евгения, 4 года. 
Доброжелательная, 
активная, общительная. 
Любит танцевать, петь, играть 
в подвижные игры.

Антон, 12 лет. 
Хоть он и настоящий 
спортсмен, занимается 
футболом, но пробует себя 
и в качестве повара.

Анастасия, 6 лет, 
Екатерина, 15 лет 
(родные сестры).
Настя очень любит рисовать 
и вывешивать свои картины 
на стене. Екатерина очень 
артистична и с удовольствием 
принимает участие в меропри-
ятиях.

Алексей, 15 лет, 
Никита, 11 лет 
(родные братья).
Алексей любит читать исто-
рическую литературу. Никите 
нравится кататься на роликах.



- Вадим Валерьевич, расскажите нам, что такое современная офталь-
мология?

- Офтальмология на сегодняшний день одна из самых высокотехно-
логичных отраслей медицины. Современное оборудование сравнимо с 
космическими технологиями. Для изучения каждого отрезка глаза свой 
перечень обследований, свои стандарты. Мы внимательно следим за 
развитием новых технологий. Одними из первых на Дальнем Востоке 
приобретаем последние разработки. В плане оснащения наша клиника 
может дать фору даже Московским и Санкт-Петербургским клиникам. В 
течении этого года наша клиника приобрела оборудование IOLMASTER 
700, и VERIONAlcon. Это приобретение позволило нам выйти на новый 
уровень использования в большом количестве мультифокальных линз 
и торических линз, позволяющих пациентам с астигматизмом избавить-
ся от очков и иметь великолепное зрение. Так же мы внимательно сле-
дим за обучением нашего персонала.

- Когда надо начинать дружить с офтальмологом?
- Начнём с того, что ребёнка нужно показывать офтальмологу один 

раз в год, начиная с рождения, но отдача от этого направления пока 
очень маленькая, к сожалению. У родителей днём нет времени, вечером 
у детей кружки, секции. Но зрением ребёнка надо всё равно занимать-
ся, учитывая зрительную нагрузку в саду, школе и использование гадже-
тов. Ведь если ребёнок хорошо видит, то он и учится хорошо.

- Достаточно ли делать гимнастику для глаз для профилактики?
- Если вы отдадите ребёнка в секцию по большому или настольному 

теннису, бадминтону, волейболу — там, где требуется наблюдение за бы-
стро двигающимся предметом, это способствует улучшению кровоснаб-
жения глубоких мышц глаза, хрусталика. Если просто 5 минут сидеть у 
окна и смотреть то на точку на стекле, то вдаль, или бросать шарик о 
стену и ловить — этого мало, нужны постоянные тренировки.  

- Если всё же у ребёнка выявлены нарушение зрения, а он говорит: 
«Я не хочу ходить в очках»?

- Если ребенок достиг 10 летнего возраста, тут вступает в силу ортоке-
ратология — ночные линзы. Они позволяют замедлить прогрессирова-
ние миопии и скорректировать зрение. Эти линзы надеваются на ночь, 
во время сна они уплощают роговицу, таким образом, фокус концен-
трируется на сетчатке. Роговица запоминает правильную форму, и весь 
день мы отлично видим. К вечеру клетки роговицы снова мигрируют в 
центр, она становится выпуклая, и мы видим хуже. Чем чаще мы носим 
эти линзы, тем более долговременный эффект получаем. Это позволя-

ет ребёнку чувствовать себя свободным, заниматься спортом, где очки 
являются помехой, например, биатлоном или плаванием. Также ночные 
линзы подходят тем взрослым, кто не хочет делать лазерную коррек-
цию или имеет противопоказания — тонкую роговицу.

- В оптиках эти линзы продаются, чтобы самим купить?
- Нет, потому что в отличие от обычных контактных линз подбор ноч-

ных линз — более трудоёмкая процедура, требуется тщательное обсле-
дование. Это совершенно новое направление, на Камчатке только наши 
специалисты занимаются ортокератологией. Со своими пациентами врач 
работает несколько часов, обучает методу коррекции, методике «надева-
ния» и «снимания» линз, осматривает на следующее утро, а потом ещё 
через неделю, через месяц, каждый квартал. Колоссального времени тре-
бует подбор, контроль, чтобы добиться максимального результата.

- А обычные линзы?
- Мягкая контактная коррекция (МКЛ) - это очень спорный вопрос. 

Еще несколько лет назад рекомендации были чёткими и разрешали ис-
пользование линз с 16 лет. Сейчас некоторые офтальмологи говорят о 
возможности ношения мягких контактных линз чуть ли не с 8 летнего 
возраста. Наша клиника не сторонник раннего использования МКЛ, тем 
более, что мы владеем техникой подбора ночных линз, а они в 4 раза 
безопаснее, даже ежедневной мягкой линзы. 

- Когда можно делать лазерную коррекцию?
- До 18 - 20 лет, пока глаз растёт, лазерная коррекция не рекоменду-

ется, а дальше -вперёд! Мы оперируем по технологии, которая позво-
ляет убрать все возможные нарушения фокуса. Чтобы пациент видел 

Пожалуй, в организме нет более сложного механизма, чем глаз. Человек за де-
сятки столетий не смог придумать ничего столь же совершенного. Однако и 
этот орган порой выходит из строя. По данным Минздрава России, у каждого 
седьмого жителя страны есть заболевание глаз, но своевременное обращение 
к врачу и новые технологии могут вернуть зрение. Как помогает современная 
офтальмология?

 На вопросы корреспондента отвечает врач-офтальмолог Центра современ-
ной офтальмологии «Точка зрения».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Здоровье

Новые технологии 
помогут вернуть зрение
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Здоровье

не только 100%, а 120% - и это можно, если количество клеток сетчатки 
позволяет. Но если вам природа дала 80% зрения, и вы можете видеть 
только восьмую строчку, то, как бы мы ни старались - больше вы видеть 
не будете. Это не от хирурга зависит, а от врождённых особенностей: 
количества клеток на один квадратный микрометр сетчатки. В зависи-
мости от толщины роговицы, степени миопии мы делаем вывод о том, 
насколько можем скорректировать зрение.

- Сейчас очень много методов лазерной коррекции, каждая клиника 
предлагает минимум три, какой выбрать?

- У нас есть ФРК, LASIK, SuperLASIK. Сейчас в интернете много инфор-
мации о том, что коррекция FemtoLASIKили Smail самая лучшая - нет, 
просто стоит она дороже. А что лучше для пациента - выбирает врач. 
Можно прооперировать, выполнив LASIK, и эффект будет такой же, как 
при FemtoLASIK. У каждой процедуры должны быть медицинские пока-
зания. Бессмысленно выбирать дорогие методики, если мы получим та-
кой же результат за сумму в два раза меньше. Открывая «Точку зрения», 
мы сразу решили, что будем делать всё по медицинским показаниям. То 
есть не просто говорить человеку: «Давай, мы тебе сделаем подороже, 
потому что это сейчас модно», — нет, лучше мы сделаем хорошо и более 
бюджетно, пациент останется довольным и приведёт к нам ещё людей…

- А зачем тогда эти дорогостоящие методики?
- Для коррекции с помощью FemtoLASIK есть определённые по-

казания - тонкая роговица или узкая глазная щель. Чтобы установить 
вакуумное кольцо для доступа лазера к глазнице, необходимо иметь 
широкую глазную щель. FemtoLASIK позволяет провести операцию 
без кольца. Это, по сути, все показания и они имеются лишь у 12—15% 
пациентов. Если нам встречается пациент с такими показаниями, мы 
рекомендуем ему операцию за пределами края. Так же обстоят дела и 
с SuperLASIK, или как его по другому называют, персонализированный, 
для него тоже есть определенные показания. В целом лазерная коррек-
ция любыми методами - это отличный шанс для всех «миопов», которые 
хотят какое-то время пожить без очков.

- Какое-то?! Это разве не навсегда?
- Конечно, нет. Лет до 45. Вы можете видеть и вдаль, и вблизи, пока у 

вас есть аккомодация - возможность путём расслабления или сокраще-
ния глубоких глазных мышц регулировать фокус. Примерно к 45 годам, 
а у кого-то и раньше, аккомодация начинает сходить на нет и в какой-то 
момент вообще прекращается. И вам снова требуются очки. Некоторые 
думают: чем позже я надену очки, тем лучше для зрения, но это миф. 
Очки - это всего лишь способ доставки информации. Зато между 25 и 40 
годами - светлое время, когда зрение стабильно и, если вас ничего не 
беспокоит, вы можете посещать офтальмолога раз в год-два.

- Что современная офтальмология предлагает для людей старшего 
возраста?

- Люди старшего возраста чаще всего страдают катарактой - помутне-
нием хрусталика. У кого-то эта проблема возникает и раньше, в 40-45 
лет. Раньше мы ждали, пока катаракта «созреет», и связанно это было с 
определённой технологией замены хрусталика. Хотя и в нашем веке мы 

встречаем пациентов, которые обращаются к нам, когда уже не могут 
себя самостоятельно обслуживать. Это печально, так как, чем позже об-
ращается к нам пациент, тем менее прогнозируем результат и тем боль-
ше вероятность развития осложнений. Наряду с такими пациентами все 
чаще мы встречаем тех, кто хочет не просто вернуть зрение, которое 
было, а на порядок его улучшить - улучшить своё качество жизни, и это 
нас радует и приободряет.

- Вадим Валерьевич, расскажите чуть больше об искусственном хру-
сталике.

- Искусственный хрусталик, или ИОЛ (интроокулярная линза) бывает 
разный.

1. Монофокальная ИОЛ - этот хрусталик обеспечит высокую остроту 
зрения на одном фокусе (вдаль, вблизи или на  среднем расстоянии), 
здесь понадобятся очки.

2. Бифокальные ИОЛ – дают хорошую остроту зрения в двух фокусах 
(вдаль и вблизи, или вдаль и на среднем расстоянии), но они постепен-
но исчезают из обихода, на смену им приходят новые технологии.

3. Мультифокальные ИОЛ способны дать пациенту возможность ви-
деть на всех расстояниях без очков.Порядка 20% от всех пациентов с 
катарактой выбирают такие линзы.

4. Торическая ИОЛ – для пациентов с астигматизмом.
5. Торическая мультифокальная линза – последняя инновационная 

технология, позволяющая пациенту с астигматизмом обходиться без 
очков на всех расстояниях.

Сегодня в нашей клинике мы можем предложить пациенту все пере-
довые технологии, используемые во всем мире. 

- Какие ещё заболевания глаз встречаются часто?
- Есть еще глаукома, тихий убийца, она убивает зрение в течении 

5-10 лет. К сожалению, данное заболевание течёт долго бессимптом-
но, и обнаружить у себя его самостоятельно невозможно. Высокое вну-
триглазное давление приводит к атрофии зрительного нерва и пол-
ной потере зрения. Лечение глаукомы - это капли, снижающие глазное 
давление. Если вовремя поймать начало болезни, то, возможно, не 
будет никаких операций, связанных с глаукомой. Для этого каждый 
год после 40 лет надо появляться у офтальмолога для динамического 
наблюдения.

- Общие заболевания организма могут воздействовать на глаза?
– Да. Прежде всего, большой урон зрению наносит сахарный диабет, 

так как при этой болезни повреждаются мелкие сосуды. К сожалению, 
болезнь молодеет, нередко диагностируется у детей, а ведь чем раньше 
начинается диабет, тем раньше возникают и осложнения, в первую оче-
редь диабетическая ретинопатия, которая приводит к снижению зре-
ния. И в этой ситуации необходимо динамическое наблюдение. И ещё 
очень много системных заболеваний требуют постоянного наблюдения 
у офтальмолога, об этом можно рассказывать бесконечно.

- Удается приучить людей к посещению офтальмолога?
- У нас привыкли легкомысленно относиться к здоровью. Знаете, мы 

каждому пациенту говорим, что его время пребывания в клинике соста-
вит не менее одного часа, а возможно, до двух с половиной часов, и всё 
равно остаются люди, которые этим недовольны. Потому что они хотят 
затратить на обследование 15 минут. Но это как раз принцип работы 
салонов оптики — посадить за аппарат, проверить рефракцию, прочи-
тать буковки. И тут надо разделять — либо вы пришли к врачу и хотите 
получить полные рекомендации по состоянию глаз, либо просто подо-
брать очки. Для вторых — салон оптики самое то. Для первых — надо 
быть готовыми, что еще 4 часа после обследования вы не сядете за 
руль, потому что осмотр офтальмолога — это осмотр глазного дна при 
расширенном зрачке. Если есть какие-то изменения, то будут допол-
нительные исследования — УЗИ, томография сетчатки, периметрия. И 
только на основании этого можно говорить «Ждём вас через год», либо 
принимать другие решения.  

- Какие сейчас направления в офтальмологии? 
- Раньше мы основной упор делали на лечение катаракты, потому что 

за предыдущие годы накопилось много непрооперированных пациен-
тов, сейчас совместными усилиями государственных и частных клиник 
очередь уменьшается. Сейчас мы активно развиваем витреоретиналь-
ную хирургию. Это пациенты с разрывами, отслойкой сетчатки, когда 
счёт идет на часы и минуты, и в короткие сроки необходимо «прива-
рить» сетчатку, иначе человек может полностью ослепнуть, и уже ника-
кие вмешательства зрение не восстановят. Поэтому если внезапно вы 
увидели перед глазами темное пятно, то срочно надо ехать к офтальмо-
логу в клинику. Отслоение и последующий разрыв сетчатки у человека 
может быть вызван травмой, повышением давления. При близорукости 
глаз растёт, сетчатка растягивается — поэтому «миопы» тоже в группе 
риска.

- Какие сейчас планы у клиники?
- Мы должны развиваться. Что такое развитие? Для нас это - нако-

нец-то донести до жителей Камчатского края, что мы можем и умеем 
оказывать высокотехнологическую помощь у нас дома.
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1. Кто имеет право на полёты по санавиации, 
в каких случаях? 

2. Каков порядок действий при обращении к 
вам за медицинской помощью, платна она или 
бесплатна?

3. Каков парк специальной техники в вашем 
распоряжении?

4. Специалисты, квалификация – штат, систе-
ма их работы?

5. Статистические данные за последние три 
года, сколько было вызовов, перевезено, спа-
сено людей?

1. В Камчатском крае функция оказания экс-
тренной специализированной скорой меди-
цинской помощи с использованием воздушных 
судов возложена на Краевое государственное 
казенное учреждение здравоохранения «Кам-
чатский территориальный центр медицины ка-
тастроф» (далее по тексту – КТЦМК).  Правила 
оказания санитарно – авиационной медицин-
ской помощи, алгоритм действий для подъема 
воздушного судна утверждены приказом Ми-
нистерства здравоохранения Камчатского края 
от 20.03.2015 года № 193.

Показанием для выполнения санитарного 
задания являются:

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
- Угрожающие жизни больного состояния 

здоровья при отсутствии на местах высококва-
лифицированных специалистов соответствую-
щего профиля или необходимых условий для 
оказания медицинской помощи на уровне со-
временных достижений медицинской науки и 
практики;

- Трудности диагностики при отсутствии не-
обходимых диагностических средств;

- Неэффективность терапии (кроме состоя-
ний инкурабельности), а также в случаях про-
грессирующего ухудшения состояния больного.

 2. В КТЦМК в круглосуточном режиме рабо-
тает оперативно-диспетчерский отдел. В данный 
отдел ежедневно предоставляется информация 
из всех медицинских организаций Камчатско-
го края о поступивших пациентах, с указанием 
тяжести их состояния и ежедневно социально 
значимые заболевания обрабатываются на 
предмет необходимости транспортировки па-
циентов в г. Петропавловск - Камчатский в ме-

дицинские учреждения более высокого уров-
ня. С руководителями районных медицинских 
организаций уточняется состояние пациента, в 
КТЦМК поступает письменная заявка для вы-
полнения санитарного задания и проводится 
медицинская эвакуация. В случае, если возни-
кает необходимость оказания экстренной ме-
дицинской помощи пациентам, находящимся 
вне лечебных учреждений, письменная заявка 
поступает от руководства учреждения. В случае, 
если по итогу выполнения санитарного задания 
человек действительно требовал оказания экс-
тренной медицинской помощи, то данная услу-
га выполняется для пострадавшего бесплатно. 
Если оказывается, что больной был доставлен в 
медицинскую организацию и не потребовалось 
оказание ему медицинской помощи (был отпу-
щен домой), в данном случае проводится работа 
по принуждению организации оплатить авиаци-
онные работы авиапредприятию, выполнивше-
му полет по данному санитарному заданию. Как 
правило, это касается не медицинских органи-

На вопросы наших читателей о специфике работы Камчатского 
территориального центра медицины катастроф  (КТЦМК) любезно 
ответила его директор Галина Григорьевна Фещенко.
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Елизовский 22 0:00:00 24 13 0 21 0,00 22 0 0 21
У-Большерецкий 14 28:30:00 12 1 13   5 968 080,00 14 0 5 8
Мильковский 18 42:10:00 18 5 16   8 641 120,00 18 1 2 11
Соболевский 22 64:40:00 24 1 22   11 973 895,00 22 1 13 5
Быстринский 13 43:00:00 21 7 12   9 079 960,00 3 2 7 2
Усть-Камчатский 31 91:00:00 38 19 27   18 161 551,19 31 0 8 15
Алеутский 4 19:01:00 11 4 4   3 306 025,99 4 0 2 2
Тигильский 41 150:50:00 92 14 37   30 218 266,97 41 3 17 15
Олюторский 33 69:49:00 57 18 31   14 581 192,13 33 18 4 11
Пенжинский 18 59:36:00 47 18 16   12 176 870,58 18 3 6 5
Карагинский 38 120:06:00 68 17 35   23 095 466,57 38 12 17 3
Море 14 41:10:00 12   11 1 7 544 150,00 14 0 4 8
Прочие 16 18:00:00 29 0 14 0 3 823 978,22 16 1 7 5
Сахалинская обл. 5 16:10:00 4 0 4     5 0 0 5
Командировки 32 0:00:00 47 9 30     33 7 23 1
В/городские 59 0:00:00 61 57 0 58   59 0 0 39
ИТОГО 380 764:02:00 565 183 272 80 148 570 556,65 371 48 115 156
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Елизовский 43 2:13:00 47 29 1 41 477 000,00 1 0 41
У-Больш. 14 29:30:00 16 2 12 0 7 194 536,22 0 3 9
Мильковский 29 64:40:00 41 5 28 0 15 484 885,16 2 3 22
Соболевский 11 30:00:00 12 1 11 0 7 247 105,39 0 4 6
Быстринский 9 25:05:00 14 2 9 0 6 488 383,72 2 4 3
Усть-Камчатский 27 138:10:00 39 9 25 0 28 869 995,90 2 11 12
Алеутский 3 18:00:00 3 1 3 0 4 302 794,38 0 2 1
Тигильский 52 237:10:00 108 18 50 0 58 090 752,24 4 23 20
Олюторский 34 96:20:00 59 17 32 0 20 984 526,60 9 7 11
Пенжинский 24 104:24:00 61 17 19   18 978 480,07 9 4 9
Карагинский 28 96:05:00 38 6 25 0 19 456 785,40 7 11 4
Море 14 27:10:00 15 0 8 0 3 907 939,04 1 2 5
Прочие 22 36:16:00 23 0 19 1 6 695 614,27 4 2 11
Сахалинская обл. 8 14:20:00 10 1 6 0 0,00 0 0 4
Командировки 35 0:00:00 45 12 34 0 0,00 11 19 5
В/городские 87 0:00:00 89 81   82 0,00 0 4 81
ИТОГО 440 919:23:00 620 201 282 124 198 178 798,39 52 99 244
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Елизовский 47 0:00 48 21 16 0 44 0 0 0 43
У-Большерецк. 32 85:25 35 4 1 29 1 21588841,42 0 10 20
Мильковский 29 66:35 36 3 3 27 1 16353556,98 3 2 23
Соболевский 19 54:35 21 1 0 17 0 12922424,7 1 4 12
Быстринский 9 31:00 10 2 1 7 0 7550402,02 2 1 4
Усть-Камчатск. 55 220:20 73 8 2 48 0 55675612,28 3 14 30
Алеутский 3 16:10 7 0 0 3 0 3718048,53 1 0 2
Тигильский 60 271:26 113 19 4 54 0 61678765,15 8 18 21
Олюторский 49 172:15 68 9 3 47 0 39549849,64 21 6 17
Пенжинский 24 112:15 38 10 4 22 0 28397590,03 2 7 9
Карагинский 36 151:05 48 8 0 35 0 38491189,73 7 14 9
Море 15 29:40 18 0 0 10 1 4825357,88 0 4 6
Прочие 21 41:05 22 0 0 16 0 10308221,19 3 6 5
Сахалин.обл. 8 31:15 20 2 1 8 0 0 4 6 3
Командировки 37 0:00 51 19 17 36 0 0 10 17 3
В/городские 88 0:00 89 58 56 0 87 0 1 0 87
ИТОГО 532 1283:06 697 164 108 359 134 301 059 859,55 66 109 294

заций. От частных лиц заявки на выполнение 
санитарного задания не принимаются. В данном 
случае КТЦМК руководствуется Федеральным 
законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок». Финансирование авиационных работ 
для выполнения санитарных заданий осущест-
вляется из средств бюджета Камчатского края, 
а с 2017 года еще выделяются средства Феде-
рального бюджета.

3. Воздушные суда  для выполнения сани-
тарных заданий в Камчатском крае предо-
ставляют 2 авиакомпании, работающие  на 
полуострове: ООО «ВИТЯЗЬ-АЭРО», имеющая в 
собственности 22 вертолета Ми-8 и АО «Кам-
чатское авиационное предприятие», имеющее 
в собственности самолеты и вертолеты Ми-8 
5 шт. В декабре 2017 года авиапредприятие 
АО «Камчатское авиационное предприятие» в 
рамках реализации приоритетного направле-
ния «Развитие здравоохранения» приобрело 
в собственность на условиях лизинга вертолет 
Ми-8 МТВ, оснащенный медицинским модулем. 
Взаимодействие между КТЦМК и авиапред-
приятиями осуществляется в рамках 44-ФЗ.

В собственности КТЦМК имеется 4 автомо-
биля скорой медицинской помощи: 2 реани-
мобиля и 2 автомобиля класса Б, оснащенных 
согласно приказа Министерства здравоохра-
нения РФ № 388н.

4. В оперативно диспетчерском отделе КТ-
ЦМК работают фельдшера скорой медицин-
ской помощи, которые осуществляют монито-
ринг пациентов поступающих и находящихся 
на лечении в медицинских организациях Кам-
чатского края, осуществляют прием заявок на 
выполнение санитарных заданий, медицин-
ских эвакуаций, оформление документов на 
полеты. Также круглосуточно контролируют 
возможное возникновение чрезвычайных си-
туаций в крае и осуществляют взаимодействие 
с оперативными службами других организаций 
(МЧС, УВД, ФСБ и т.п.) в случае возникновения 
экстренных ситуаций.

Вылеты  по санитарным заданиям выполняют 
бригады в составе врача скорой медицинской 
помощи или анестезиолога реаниматолога и 
среднего медицинского персонала (фельдшер 
скорой медицинской помощи или медсестра 
(медбрат) анестезист). Кроме этого в состав бри-
гады включен водитель скорой медицинской 
помощи. В течении рабочего дня авиа меди-
цинскими бригадами может быть выполнено до 
4-х санитарных заданий одномоментно. В связи 
с особенностями Камчатского края и согласно 
Воздушного кодекса вылеты в ночное время в 
нашем регионе не выполняются и поэтому в ноч-
ное время дежурство осуществляет оперативный 
диспетчер и водитель автомобиля скорой меди-
цинской помощи. Врачи и средний медперсонал 
осуществляют дежурство на дому. Данные дежур-
ства осуществляются с целью выполнения сани-
тарных заданий автотранспортом. 

Штатных врачей в КТЦМК 3 человека, 6 
фельдшеров и 2 медсестры анестезиста. Совме-
щают должности врачей директор и заместитель 
директора, а так же врачи городских лечебных 
учреждений. В КТЦМК отработана система при-
влечения специалистов других специальностей 
в случае  необходимости. Все штатные сотруд-
ники проучены в соответствии с требованиями 
законодательства: врачи и средний медперсо-
нал «Проведение медицинской эвакуации на 
воздушных судах» в г. Москва; водители авто-
мобиля скорой медицинской помощи прошли 
специальное обучение по теме «Вождение 
автомобилей со спец сигналами». Врачи имеет 
стаж работы по специальности  в среднем 20 
лет. Средний медицинский персонал – 18 лет.

По нозологическим формам медицинская эвакуации практически ежегодно сохраняется 
стабильной.
Нозологические группы Процент
Сердечно сосудистые заболевания 25-28
Травматология 17-20
Педиатрия+ неонатология 10-12
Хирургия 10-12
Акушерство-гинекология 15-16
Пульмонология 5
Заболевания желудочно-кишечного тракта 10-12
Прочие (офтальмология, ЧЛХ, психиатрия, инфекция, токсикология, эндокринология) 5-6
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Почему целебный отдых — это гораздо лучше, 
чем классический курортный?

Смотря, что подразумевать под «классическим 
курортным отдыхом». В нашей стране делается 
упор на здоровый образ жизни и поддержание 
долголетия, и здесь отличным вариантом являются 
санатории. Тем более, что посещение не разовое. 
Вот живёт человек, тридцать лет копит болячки и 
только потом отправляется в санаторий. Естествен-
но, за один раз ничего не вылечится. Благодаря це-
лебному санаторному отдыху у человека намного 
улучшается общее состояние. «Жемчужина Кам-
чатки» предлагает самый широкий спектр услуг по 
поддержанию здоровья!

Санатории воспринимаются многими как нечто 
сугубо «стариковское». Почему так и стоит ли ве-
рить подобным суждениям?

Все думают, что жизнь бесконечна, что молодость 
тоже будет длиться вечно, посему люди и не думают 
об оздоровлении. А когда спохватываются в возрасте 
— это уже не так актуально, а то и поздно. Вести здо-
ровый образ жизни и получать надлежащее лечение 
стоит на протяжении всей жизни. Молодым людям в 
нашем санатории предлагаются прекрасные грязевые 
ванны, трендовые SPA-процедуры. Предлагаются даже 
путёвки специально для мам с детьми при поддерж-
ке Министерства Здравоохранения Камчатского края 
и фонда социального страхования Камчатского Края.

Так что суждениям подобным верить точно не 
стоит! Мы поддерживаем актуальные тенденции и 
стараемся им следовать!

Назовите три принципа, по которым ваш санато-
рий отличается от плохого?

Первый принцип — это персонал, наши сотруд-
ники — самое большое богатство санатория. Не-

обходимо не только встретить на ресепшене, но 
также хорошо покормить, удобно разместить, ка-
чественно оказать наши услуги. Чтобы можно было 
прийти к массажисту, в грязе- или водолечебницу 
и просто получить удовольствие. По этой причине 
иногда бывает жаль, что у нас происходит текучесть 
кадров, дорожим своим персоналом. Но, с другой 
стороны, происходит качественный отбор специа-
листов. Остаются лучшие!

Второй принцип — это наша природа. Она уни-
кальна и первозданна, обладает целебными свой-
ствами — это лечебные грязи, термальная вода. К 
тому же, «Жемчужина Камчатки» — единственный 
общедоступный санаторий края.

И третий — техническое и лечебное оснащение, 
оно должно быть современным. Мы стараемся — 
закуплены новые тренажёры, кушетки, массажные 
кресла, стойки Бубновского, масса иных приспосо-
блений.

Также немаловажно питание! У нас здоровая 
пища, с подсчитанной калорийностью и энергети-
ческой ценностью. Постоянно присутствуют молоч-
ная и овощная продукция местных производите-
лей. Голодным никто не остаётся!

Что вы можете сказать людям, выбирающим, 
куда поехать на отдых?

Людям, конечно, хочется поехать в тёплые края. 
Выбор всегда за вами. Но тем, кто находится здесь, 
на Камчатке предлагается прекрасная возмож-
ность лечения в гармонии с чистейшей природой, 
лечебными факторами, сравнимыми с крупней-
шими мировыми курортными зонами. Санаторий 
— это и для тех, кому подобное лечение необходи-
мо жизненно, и для молодых, следящих за своим 
здоровьем.

Роман Дугин и Захар Кашапов

Контакты: 
Телефон: 8 (914) 787-92-92; 

8 (984)-160-90-09
Адрес: Камчатский край, 

Елизовский район, 
п. Паратунка, 25-й км 
Паратунского шоссе.

Сайт: жемчужина-камчатки.рус
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Отдых очень необходим для 
каждого человека, даже тем, 

кто ходит с фразой Скарлетт 
О`Хара в голове: «Я подумаю об 

этом завтра». О том, что такое 
настоящий отдых сегодня, са-

наториях и здоровье в целом мы 
поговорили с начальником ад-

министративного отдела сана-
тория «Жемчужина Камчатки» 

Ищенко Еленой Станиславовной.

ЖЕМЧУЖИНА 
вашего здоровья

«ЖЕМЧУЖИНА КАМЧАТКИ» ВСЕГДА ОТКРЫТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

И ГОСТЕЙ НАШЕГО КРАЯ. БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!
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ЖЕМЧУЖИНА 
вашего здоровья

Вода скважины № 51 обладает бальнео-
логическими компонентами (температура, 
метакремниевая кислота, фтор, мышьяк), она 
может использоваться для наружного приме-
нения (бассейн, ванны, души).

Показана при болезнях системы кровоо-
бращения (ревматические пороки сердца, 
гипертаническая болезнь I-II степени, ише-
мическая болезнь сердца); болезнях нервной 
системы (воспалительные болезни централь-
ной нервной системы, поражение отдельных 
нервов, полиневропатии);

болезнях костно-мышечной системы (ар-
тропатии, системные поражения соедини-
тельной ткани, остеопатии);

при ожирении, при болезнях мужских по-
ловых органов, хронический простатит, орхит, 
эпидидимит; при воспалительных и невоспа-
лительных болезнях женских половых орга-
нов; болезнях кожи.
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По оценке Всемирной организации здра-
воохранения, в мире более 500 миллионов 
людей страдают различными психическими 
заболеваниями, из них депрессии подвер-
жены 350 миллионов. А к  2020 году, по про-
гнозам врачей, этот недуг будет занимать 
второе место после сердечно-сосудистых 
заболеваний по дням нетрудоспособности 
в году. 

Но выход есть. Помочь в раскрытии вну-
тренних ресурсов, развитии коммуникатив-
ных навыков, адаптации к изменяющимся 
условиям среды может специалист. И такие 
специалисты на Камчатке есть.

Почти 80 лет насчитывает история орга-
низации психиатрической помощи на Кам-
чатке, и почти полвека краевому психонев-
рологическому диспансеру. 

Как живёт сегодня медицинское уч-
реждение, призванное заботиться о ду-
шевном здоровье жителей полуострова? 
О его сотрудниках, преданных своему 
делу, структуре и широком спектре ока-
зания помощи камчатцам рассказала 
главный врач Камчатского краевого пси-
хоневрологического диспансера Евгения 
Назипова. 

- Росту депрессивных состояний способ-
ствуют в первую очередь стрессы, а также 
информационные перегрузки, феномен не-
хватки времени, политические и экономи-
ческие катаклизмы в стране. Изменения в 
современном социуме происходят все бы-
стрее, и все меньше людей успевают при-
спосабливаться к новым условиям. Наши 
специалисты как раз и призваны предоста-
вить жителям Камчатки психиатрическую, 
психотерапевтическую, психологическую и 
другую специализированную медицинскую 
помощь. И не надо нас бояться!

В структуре нашего учреждения – стационар 
на 310 коек, в том числе 50 мест стационара 
дневного пребывания для пациентов, лечение 
которых не требует госпитализации. Кроме 
того, амбулаторное звено принимает жите-
лей города и районов с направлениями и без. 
Это важно: если в другие краевые лечебные 
учреждения без направления от участкового 
лечащего врача не примут, то мы принимаем 
всех! В составе амбулаторной помощи работа-
ют и участковые психиатры и психотерапевты. 
На базе нашего диспансера постоянно учатся 
студенты Камчатского медицинского колледжа 
по дисциплине «Психиатрия». 

Главный врач Камчатского краевого 
психоневрологического диспансера 
Евгения Назипова.

Примета времени – растущая потребность в психологах 
и психотерапевтах. Это связано с увеличивающейся нагрузкой 
на мозг человека при высоких темпах научно-технического 
прогресса и социальной адаптацией. 
И порой он не справляется. 

БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА
работают на благо пациентов специалисты ГБУЗ ККПНД

Да, специфика нашего учреждения пред-
полагает особенно тактичное и бережное 
отношение к людям, ведь предмет враче-
вания очень тонок – психика человека. 
Знаете, как переводится с древнегрече-
ского слово «психе»? Это олицетворение 
души, дыхания, которое представлялось в 
образе порхающей бабочки. Лечить чело-
век, психика которого страдает – очень от-
ветственный и нелёгкий труд, требующий 
не только высокой квалификации специ-
алиста, но и определённых человеческих, 
душевных качеств. Поэтому коллектив у 
нас отборный, текучки нет, люди работают 
десятилетиями. 

Не могу не сказать о наших ветеранах. 
Наталье Васильевне Кольцовой, заведу-
ющей диспансерным отделением, в мае 
исполнилось 55 лет, Анатолий Васильевич 
Пулин, детский психотерапевт с огромным 
стажем и главная медсестра Валентина Бро-
ниславовна Антонова этой осенью готовят-
ся отметить 70-летний юбилей. А санитарка 
Гладких Валентина Анатольевна всю жизнь 
у нас проработала, в этом году ей испол-
нится 75 лет. И она продолжает трудиться, 
причём так, что молодым можно поучиться! 
Людмила Николаевна Иванина, заместитель 
главного врача по организационно-мето-
дической работе, отметит 60-летний юби-
лей. А Галина Ивановна Югалдина, старшая 
медсестра первого мужского отделения,  в 
этом году отпразднует 50 лет работы в на-
шем диспансере. Эти цифры говорят сами 
за себя. 
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- Евгения Викторовна, какие специалисты 
принимают пациентов в вашем диспансере?

- У нас работают 27 врачей: квалифи-
цированные психиатры, психотерапевты, 
судебно-психиатрические эксперты, не-
вролог, сексолог, а также логопед-дефекто-
лог  и медицинские психологи, В психоги-
гиеническом центре граждан принимают 
медицинские психологи и психотерапевты. 
Хочу повторить: все специалисты – высокой 
квалификации.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!
- Многие люди, испытывающие в наш на-

пряжённый век психологические проблемы, 
предпочитают самостоятельно лечиться 
успокоительными препаратами по совету 
знакомых. Само название диспансера их пу-
гает…

- И напрасно! Это – старые пережитки 
ещё советского прошлого. Сегодня мы от-
крыты и доступны для всех, наша задача – 
помочь, а не покарать! В регистратуре при 
желании можно записаться на консульта-
цию психолога анонимно, и в этом случае 
документов у вас никто не попросит. 

Если проблема у ребёнка – идём на 
приём с родителями, если в семье – всей 
семьёй. Да, это трудно! Но иначе толку не 
будет. Тайна обращения гарантирована. 

Отдельно хочу сказать об открытости на-
шего диспансера: и у меня, и у моих замов 
есть рабочие сотовые телефоны в общем 
доступе. Человек может обратиться напря-
мую к руководителю, если что-то его не 
устраивает. Есть телефон доверия, звонки 
по которому принимают только врачи-пси-
хотерапевы и медицинские психологи. Зво-
ните! Кстати, мы обеспечиваем абонентам 
любую помощь, не только психологическую. 
Ведь ситуации бывают разные, и у нас есть 
прямая связь с неотложными службами по-
луострова. 

Среди населения бытует мнение, что к нам 
поступают только психические больные, но 
это не так. В мужские отделения, например, 
направляют из военкоматов на обследова-
ние призывников. И в мужском, и в женском 
отделениях есть койки под судебно-психи-
атрическую и медико-социальную экспер-
тизу. На медосмотры, различные комиссии 
и допуски в прошлом году обратились 58 
тысяч жителей Камчатки. Это разрешение 
на ношение оружия, вождение автомобиля, 
допуск на государственную службу и мно-
гое другое. Работодатели сейчас обращают-
ся очень активно – протестировать психиче-
ское здоровье сотрудников. 

К сожалению, у нас узкий коридор, не 
хватает помещений. И бывают длинные 
очереди. Но принимаем всех, никого не от-
правляем обратно, и обычно к трём часам 
в коридоре уже пусто. Поэтому не надо с 6 
утра очередь занимать! Приходите ближе к 
трём часам – никого уже не будет. 

Большим спросом среди населения поль-
зуется отделение дневного стационара, ко-
торое возглавляет врач-психиатр высшей 
категории Павел Павлович Васильев. 

Все наши специалисты получают непре-
рывное медицинское образование, повы-
шение квалификации и аккредитацию. Сей-
час новая, балльная система: для получения 
аккредитации необходимо набрать 50 бал-
лов в год, значит, 250 за пять лет. Каждый 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История организации психиатрической помощи на Камчатке начинается с 

1940 года, когда в областном центре на базе больницы поселка Индустриальный 
был открыт психиатрический изолятор на 0,5 врачебной ставки и 10 коек. В 1958 
году приказом по Камчатскому областному отделу здравоохранения в г. Петро-
павловске-Камчатском образован городской психоневрологический диспансер 
со стационаром на 25 коек. В 1961 году психоневрологический диспансер был 
переведен на 8 км, ул. Карагинскую, 22. В диспансере работало 3 врача-психи-
атра. 

С 1 января 1971 года городской психоневрологический диспансер со стацио-
наром на 140 коек был преобразован в областной психоневрологический дис-
пансер. 

К 1985 году организуются лечебно-трудовые мастерские на 50 мест, исполь-
зуются надомные виды труда инвалидов. В 1986 г. вводится в строй новый двух-
этажный корпус, где разместились два женских отделения на 60 мест, в освобо-
дившемся здании разместили вновь открытое на Камчатке детское отделение на 
40 мест. В 1987 г. в структуру психоневрологического диспансера была включена 
специализированная бригада скорой психиатрической помощи. В 1989 г. органи-
зуется психотерапевтический центр с дневным стационаром на 15 мест и штатом 
врачей-психотерапевтов. 

В настоящее время коечный фонд диспансера составляет 310 стационарных 
коек, дневной стационар 50 мест.

врач раз в пять лет сдаёт экзамен и получа-
ет аккредитацию.  

В системе непрерывной учёбы каждый 
год к нам приезжают профессора из веду-
щих учреждений психиатрии страны. В про-
шлом году Министерство здравоохранения 
России нас проверяло – проводили аудит, 
анализировали нашу работу и признали её 
удовлетворительной. 

В последнее время мы начали проводить 
телеконсультации по защищённым каналам 
связи с институтом В.П. Сербского в Москве, 
по любым вопросам психиатрии. Регулярно 
проводим и клинические разборы слож-
ных случаев по видеоконференцсвязи. Это 
очень здорово! Помощь и поддержка со 
стороны маститых коллег, столичной про-
фессуры очень ценна, разборы бывают по-
трясающими! А два раза в месяц, по средам, 
мы проводим врачебные конференции для 
психиатров и психологов города и края, в 
том числе из Елизово. Это – внутреннее об-
учение. 

Конечно, есть у нас и проблемы. Детский 
корпус – старенькое деревянное здание 
постройки 60-х годов, но построить новое 
пока не позволяет финансирование. Стари-
ки с возрастной деменцией – больная тема. 
Их становится с каждым годом всё больше. 

Это – проблема! В городе таких одиноких 
людей, бабушек и дедушек, достаточно 
много. Куда их девать? Социальные служ-
бы работают, но они уже не справляются. В 
интернатах и домах престарелых нет мест, 
в гериатрической больнице – тоже. Растёт 
и число обращений в суды по признанию 
родственников недееспособными. 

Тем не менее, мы обеспечиваем населе-
нию края специализированную помощь и 
консультируем всех желающих. Повторю: 
мы открыты, доступны, и призываем без 
опасений обращаться к нам за помощью. 

ПРЕОДОЛИМЫЙ КРИЗИС
О работе Психогигиенического центра 

(ПГЦ) рассказал врач-психиатр высшей ка-
тегории, заведующий центром Павел Пав-
лович Васильев.

- Наш центр был создан 2 февраля 2004 
года, ему уже 15 лет. С целью улучшения 
психотерапевтической помощи жителям 
края была создана единая амбулаторная 
служба, куда вошли психотерапевтический 
центр, он уже существовал раньше, и стаци-
онар дневного пребывания. Вся структура 
стала называться психогигиеническим цен-
тром. 
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Врач-психиатр высшей категории, 
заведующий центром Павел Васильев

Служит ПГЦ в основном для приёма пациентов с невротическими 
и пограничными расстройствами. В амбулаторном звене этой служ-
бы принимают врачи-психотерапевты, где пациент может обсудить с 
врачом возникшую с ним кризисную ситуацию. А дальше – в зависи-
мости от её сложности. Либо терапия будет продолжаться амбулатор-
но, и пациент будет приходить к доктору в назначенное время на по-
вторный приём, либо, если уровень расстройств достаточно серьёзен 
и требует интенсивного лечения, пациенту предложат лечение в ста-
ционаре дневного пребывания. Записаться на приём может любой 
человек, в том числе житель другого региона. Не отказываем никому! 
И медицинский полис не нужен - только паспорт. Мало того, чело-
век может прийти на приём и анонимно, если по какой-то причине 
стесняется открыться даже врачу-психотерапевту. И в этом случае 
никакая документация не будет заводиться вообще. 

В амбулаторной службе есть не только психотерапевты, но и 
психологи, которые тоже занимаются и диагностикой, и консуль-
тированием. Есть врач-сексолог, детский психотерапевт, который 
территориально находится в Петропавловск-Камчатской детской 
поликлинике № 1. 

А в стационаре дневного пребывания, кроме психологов и пси-
хотерапевтов принимает ещё и психиатр.

-  Какой контингент лечится в стационаре дневного пребывания, 
и с какими проблемами чаще всего обращаются к вам жители Кам-
чатского края?

- Это, в основном, пациенты с невротическими и пограничными 
состояниями. Напомню, что неврозы – это функцио-
нальные нарушения нервной системы. А пограничные 
расстройства находятся на границе между невроза-
ми и более глубокими психотическими состояниями, 
психическими расстройствами. Но, тем не менее, они 
не требуют лечения в круглосуточном стационаре. 
Мало того, пациенты с психотическими расстройства-
ми тоже могут находиться на лечении  в стациона-
ре дневного пребывания. Обычно это бывает тогда, 
когда симптоматика не ярко выражена, либо пациент 
находится на выходе из болезненного состояния, для 
стабилизации, закрепления стационарного лечения 
и дальнейшей выписки под наблюдение участкового 
психиатра.  

Чаще всего к нам обращаются с жалобами на сни-
женное настроение, плохой сон, быструю утомляе-
мость, снижение работоспособности, тревогу, страхи, 
беспокойство. И, как правило, такие расстройства 
связаны с какими-то кризисными жизненными си-
туациями, стрессовыми событиями. Человек сам уже 
не справляется с этим и обращается к врачу. И пра-
вильно делает! Если расстройство, беспокоящее че-
ловека, не сильно выражено, уровень расстройства 

неглубокий, назначается амбулаторное лечение, соответствующие 
препараты и повторная явка, как к обычному врачу-терапевту. И 
после грамотного лечения у специалиста всё это проходит бесслед-
но, то есть человек полностью выздоравливает. 

А если состояние пациента вызывает снижение работоспособно-
сти, тогда есть смысл походить в стационар дневного пребывания. 
Мы назначаем терапию и оформляем листок нетрудоспособности, 
если пациент работает.

- И человеку на работу поступит лист нетрудоспособности из 
психоневрологического диспансера…

  - Из психогигиенического центра! У нас есть отдельная печать, 
так сделано специально, чтобы не отпугивать пациентов, опасаю-
щихся косых взглядов на работе. Хотя и больничный лист с печатью 
ПНД тоже ни о чём не говорит! К сожалению, эти предрассудки ещё 
сильны в нашем обществе. 

- Да, многие опасаются обращаться в ПНД по одной причине: за-
ведут карточку, поставят на учёт, а потом права не получишь, на 
хорошую работу не устроишься. Насколько эти страхи оправданы?

- Вы правы, часто это самый главный страх. Давайте его раз-
венчаем. Основной контингент нашего центра – это люди с вре-
менными расстройствами невротического или пограничного ха-
рактера. Обращение к психотерапевту и даже к психиатру – это 
далеко не всегда постановка на учёт. Не надо этого бояться! Если 
всё же сомневаетесь – приходите анонимно! Тогда вообще ника-
кая документация заведена не будет, даже сам факт обращения 
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Телефон доверия: 
8 (415-2) 300 - 501 

СПРАВКА
В 2017 году Камчатский краевой психоневрологический диспансер участво-

вал в юбилейном X Всероссийском конкурсе среди профессиональных и обще-
ственных организаций «За подвижничество в области душевного здоровья». И 
стал в нём победителем, заняв первое место в номинации «Психообразование».

Специалисты диспансера проводят разъяснительную работу в вузах, школах, 
на предприятиях, освещая темы начальных этапов психических расстройств, за-
висимостей, депрессий, суицидов. Кроме этого, проводятся конференции и семи-
нары с участием соцработников и психологов всего края, в отдаленных районах 
Камчатки работают выездные бригады.

Адрес ККПНД и ПГЦ:  
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Карагинская, 22.

Телефоны: 8(415-2) 302-305 - регистратура диспансера, 
8(415-2) 302-304 - регистратура ПГЦ.

8(415-2) 302-333 – приёмная главного врача.  
8(415-2) 302-300 и +7-924-685-4544 – главный врач.

+7-924-685-4561, +7-924-685-4558, 
+7-924-685-4563 – заместители главного врача. 

не фиксируется: пришёл, получил помощь 
и ушёл. 

Вы знаете, сейчас люди стали спокойнее к 
нам относиться и чаще приходить за помо-
щью. И всё чаще слышим от пациентов такие 
фразы: «Жаль, что я не пришёл к вам раньше, 
спасибо большое, вы мне очень помогли!». 
Ведь расстройства психики не так безобид-
ны, как кажутся, и, пытаясь справиться с про-
блемой самостоятельно, можно только усугу-
бить состояние и довести себя до нервного 
срыва. Не надо бояться обращения к врачу! 

- Какие виды помощи оказывают в вашем 
центре?

- В целом ПГЦ предназначен для оказа-
ния специализированной помощи широко-
му кругу лиц, взрослых и детей. Психотера-
певтическая помощь – разговор с врачом, 
обсуждение проблемы, поиск её причины и 
вариантов выхода из сложившейся ситуации. 
Медикаментозная – подбор препарата для 
того, чтобы убрать тревогу, страх и беспокой-
ство, нормализовать сон и общее состояние. 
Можем назначить терапию общеукрепляю-
щего действия, чтобы улучшить самочувствие 
и ускорить процесс выздоровления, исполь-
зуем физиотерапевтические процедуры. Под-
ключаем, если потребуется, и дополнительное 
психологическое консультирование. Как ви-
дите, у нас существует комплексный подход. 
И ещё такой момент: если у пациента есть ка-
кие-то сопутствующие заболевания, требую-
щие параллельного лечения, то у нас есть соб-
ственные специалисты, терапевт и невролог. 
Они пациента посмотрят, проконсультируют и 
при необходимости добавят к назначенному 
лечению свои рекомендации. Мы и анализы 
берём у пациентов: клинический и биохи-
мический анализ крови, общий анализ мочи, 
анализ крови на маркёры вирусных гепатитов 
и антитела к ВИЧ. При необходимости здесь 
же можно сделать электроэнцефалограмму и 
ЭКГ или направить пациента для более углу-
бленного обследования за пределы ПГЦ. 

ДОВЕРИЕ – ПО ТЕЛЕФОНУ
- Уже год, как на Камчатке работает те-

лефон доверия. Насколько он необходим?

- Это очень важная и нужная служба: по-
мочь в кризисном состоянии человеку, кото-
рый не решается или по какой-то причине 
не может прийти за помощью к врачу-пси-
хотерапевту. Нередко человек в связи с не-
разрешёнными психологическими пробле-
мами пребывает в паническом состоянии, 
даже на грани суицида. И вариант, когда он 
может проговорить свою ситуацию, пусть не 
в личном разговоре, но хотя бы по телефо-
ну, нередко выручает, даёт шанс не совер-
шить непоправимого поступка, а потом, уже 
успокоившись, обратиться за помощью к 
специалисту очно. Если пожелает, конечно. 

Именно с этой целью служба и была со-
здана. Телефон доверия по оказанию пси-
хологической помощи работает в 12-ти 
часовом режиме, с 8 вечера до 8 утра, то 
есть в самое кризисное вечернее и ночное 
время. В перспективе мы планируем орга-
низовать работу в круглосуточном режиме.

В этой службе консультированием зани-
маются психологи и психотерапевты. Мож-
но просто позвонить и получить консульта-
цию в сложной жизненной ситуации. Кстати, 
это особенно актуально для людей из отда-
лённых от краевого центра районов. 

Конечно, это ограниченный вариант по-
мощи, но, тем не менее, наши специалисты 
нередко помогают людям, которые находят-
ся на грани срыва, даже с суицидальными 
мыслями. Профессионал на другом конце 
провода помогает не совершить этот роко-
вой шаг, такие обращения были.

За год количество обращений в службу 
телефона доверия увеличилось, а пробле-
мы, с которыми люди обращаются, остаются 

теми же. Вот самые частые из них:  на пер-
вом месте – дела семейные: развод, измена, 
воспитание детей, отношение с родствен-
никами. На втором –  вопросы здоровья, и 
психического, и соматического. На третьем 
– проблемы личностного плана. Конфликты 
на работе, учёбе, профессиональные, пра-
вовые, даже духовно-религиозные вопросы 
– вот неполный список тем, на которые при-
ходится беседовать нашим специалистам. 

Примеров множество, но ни содержание 
разговора, ни подробности самой беседы 
мы не разглашаем и не записываем – всё 
анонимно. И определителя номера телефо-
на звонившего у нас тоже нет.

- Но ведь такая работа предполагает не 
только высокий интеллект специалиста на 
том конце провода, но и особенности харак-
тера?

 - Да, отбор у нас очень серьёзный, не 
только по профессиональным, но и по лич-
ностным качествам, способности сопережи-
вать. Кроме того, консультант сам должен 
обладать моральной и психологической 
устойчивостью, ведь ему приходится пропу-
скать все проблемы звонящего через себя. 

В заключение нашего разговора ещё раз 
хочу обратить внимание ваших читателей: 
не надо бояться обращения к врачу-психи-
атру или психотерапевту! Пока вы боитесь, 
вам или вашему близкому человеку стано-
вится всё хуже. А мы хотим одного – помочь 
облегчить состояние и вернуть человека к 
нормальной, полноценной жизни.

В ПНД побывала 
Татьяна Боева
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Остеохондроз - заболевание позвоноч-
ника, в результате которого происходит де-
генеративно-дистрофическое поражение 
межпозвоночных дисков и подлежащей 
костной ткани, сопровождаемые утолщени-
ем отростков позвонков и потерей эластич-
ности связок идущих вдоль позвоночника. 
Это приводит к старению, обезвоживанию 
и потере устойчивости в ткани хряща. Осте-
охондроз - это не только проявление боли 
в позвоночнике или нарушение чустви-
тельности в конечностях, это болезнь всего 
организма. И как доказывают множество 
исследований, остеохондроз оказывает 
непосредственное влияние фактически на 
все внутренние органы. Например, наруше-
ния в области шейного отдела позвоночни-
ка влияют на работу органов зрения, слуха, 
умственную и психическую деятельность. 
В грудном отделе - нарушают работу сер-
дечнососудистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта. А дегенеративно-дистро-
фические изменения в поясничном отделе 
ведут к проблемам органов малого таза, в 
том числе в мочеполовой сфере и нижних 
конечностей. 

К примеру, в тех же нижних конечно-
стях это сопровождается разнообраз-
ными болями, судорогами в мышцах, 
«ползанием мурашек», онемением конеч-
ностей, а в последующем их атрофией. 
Поэтому очень важным является раннее 
выявление и квалифицированное лече-
ние данной патологии. Многие люди, ко-
торые впервые сталкиваются с диагнозом 
«межпозвонковая грыжа» стоят перед 
выбором методов их лечения. Предло-
жение об оперативном лечении повер-
гает многих в состояние шока, заставляя 
искать альтернативные методы лечения. 
Некоторые сразу обращаются к народ-
ным целителям, костоправам, другие при-
нимают разнообразное медикаментозное 
лечение, третьи вообще ничего не делают, 
придерживаясь мнения, что болезнь надо 

лечить, когда она сильно беспокоит. По 
этому поводу есть крылатое выражение 
нейрохирургов - «ходить с грыжей все 
равно, что ходить с гранатой неизвестно 
когда взорвется!» Но, к сожалению, и опе-
ративное лечение, будь-то нейрохирурги-
ческое или ортопедическое, не является 
панацеей. У многих пациентов и после 
операции сохраняются боли в позво-
ночнике, связанные с развитием рубцо-
во-спаечного процесса, а также нередко 
возникают рецидивы (новое обострение 
(«возврат») болезни после кажущегося 
выздоровления) - повторные грыжи.

При остеохондрозе наиболее часто стра-
дают межпозвоночные диски. Эти уникаль-
ные хрящевые «шайбы» не только соеди-
няют наши 33 позвонка в позвоночник. Его 
исправное «рабочее состояние», подвиж-
ность, упругость, эластичность, способность 
выдерживать нагрузки напрямую зависят 
от состояния межпозвоночных дисков. Они 
служат пружинистыми амортизаторами, 
смягчающими нагрузки.

Остеохондроз проявляется уже в первые 
десятилетия жизни и согласно наблюдени-
ям, у мальчиков чаще, чем у девочек.

Если не заниматься профилактикой и ле-
чением остеохондроза, заболевание будет 
прогрессировать, постепенно поражая весь 
позвоночник, что в итоге может привести к 
возникновению грыжи межпозвоночного 
диска, защемлению нервных окончаний и 
участков спинного мозга. В тяжелых случа-
ях устранить последствия остеохондроза 
можно только путем хирургического вме-
шательства с длительным сроком восста-
новления и реабилитации. 

ВИДЫ ОСТЕОХОНДРОЗА
В зависимости от участка позвоночника, 

который поразила болезнь, выделяются 
следующие виды остеохондроза:

• Шейный остеохондроз или остеохон-
дроз шейного отдела позвоночника

ОСТЕОХОНДРОЗ - 
БОЛЕЗНЬ ВСЕГО 
ОРГАНИЗМА
Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника или, 

проще говоря, остеохондроз не только поражает всё большее ко-
личество взрослого населения нашей планеты, но и значительно 
молодеет. На сегодняшний день более 80% трудоспособного населе-
ния нашей планеты периодически беспокоят боли в позвоночнике.

• Грудной остеохондроз или остеохон-
дроз грудного отдела позвоночника

• Поясничный остеохондроз или осте-
охондроз пояснично-крестцового отдела 
позвоночника

• Распространенный остеохондроз, это 
когда болезнь распространяется на два или 
три отдела позвоночника одновременно.

Для профилактики остеохондроза или 
уменьшения боли людям, страдающим этим 
заболеванием, рекомендуется, как можно 
большее количество времени находиться 
в таком положении, при котором нагрузка 
на межпозвонковые диски будет мини-
мальной, и в тоже время, нужно как можно 
чаще разминать мышцы спины для того, что 
бы поддерживать обменные процессы во-
круг позвоночника. Общие рекомендации 
сводятся к соблюдению правил здорового 
образа жизни, кроме того, в каждом кон-
кретном случае лечащий врач определяет 
и частные рекомендации. Для профилакти-
ки следует соблюдать следующие правила:

Не перегружайте позвоночник, не созда-
вайте условий, способствующих повыше-
нию давления в межпозвонковых дисках: 

- ограничьте вертикальные нагрузки; 
- о не делайте резких движений, особен-

но поворотов туловища при наклоне;
- избегайте падений и прыжков с боль-

шой высоты, травм и ушибов позвоночни-
ка;

- чаще меняйте положение тела; о дер-
жите спину ровно;

- старайтесь сохранять естественные 
физиологические изгибы позвоночника: в 
положении лёжа, нагрузка на позвоночник 
минимальна, но постель должна быть по-
лужесткой (желательно спать на сплошном 
ортопедическом матрасе и ортопедической 
подушке); 

- в положении сидя спину держать ров-
но за счет мышц или прижимая ее к спинке 
стула или кресла (сиденье должно быть до-
статочно жестким, а спинка иметь изгиб в 
районе поясницы), голову держите прямо; 
в положении стоя чаще меняйте ногу, на ко-
торую опираетесь; 

- вставать с постели или со стула, а также 
ложиться и садиться, следует при помощи 
рук не напрягая и не сгибая спину; 

- о перед физической нагрузкой выпейте 
воды и помассируйте спину, это разгонит 
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ЧЕТЫРЕ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
ОСТЕОХОНДРОЗА
• Первая: главный симптом остеохондроза на этой стадии - нестабильность, прояв-

ляющаяся в начальных нарушениях позвоночных дисков. Ощущение недомогания и 
дискомфорта

• Вторая: основным признаком второй стадии остеохондроза является протрузия 
дисков. Начинается разрушение фиброзного кольца, уменьшаются щели между по-
звонками, возможны защемления нервных окончаний с болевыми синдромами.

• Третья: на этой стадии остеохондроза происходит разрушение кольца с появле-
нием межпозвонковых грыж. Третья стадия характеризуется существенной деформа-
цией позвоночника.

• Четвертая: последняя и самая тяжелая стадия остеохондроза. Становится трудно 
передвигаться. Любые движения приводят к острой боли. Периодически наступают 
улучшения состояния, и боль стихает, но это явно свидетельствует об образовании 
костных разрастаний. Они соединяют позвонки, ограничивая возможность двигаться 
и приводя к инвалидности. 

СИМПТОМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ОСТЕОХОНДРОЗА
Больные, страдающие остеохондрозом, жалуются на постоянные ноющие боли в спи-

не, к которым нередко присоединяется онемение и чувство ломоты в конечностях. При 
отсутствии адекватного лечения, происходит похудание и атрофия конечностей. 

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:
• постоянные ноющие боли в спине, чувство онемения и ломоты в конечностях;
• усиление болей при резких движениях, физической нагрузке, поднятии тяжестей, 

кашле и чихании;
• уменьшение объема движений, спазмы мышц;
• при остеохондрозе шейного отдела позвоночника: боли в руках, плечах, головные 

боли; возможно развитие так называемого синдрома позвоночной артерии, который 
складывается из следующих жалоб: шум в голове, головокружение, мелькание «му-
шек», цветных пятен перед глазами в сочетании с жгучей пульсирующей головной 
болью. Причиной синдрома позвоночной артерии может быть ее спазм в ответ как на 
непосредственное раздражение ее симпатического сплетения за счет костных разрас-
таний, грыжи диска, артроза межпозвонкового сустава, так и рефлекторной реакции 
вследствие раздражения любых рецепторов позвоночника. Наличие синдрома позво-
ночной артерии может усугубить течение коронарной или сердечно-мышечной пато-
логии при их наличии;

при остеохондрозе грудного отдела позвоночника: боль в грудной клетке (как «кол» 
в груди), в области сердца и других внутренних органах;

• при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника: боль в пояснице, 
иррадиирующая в крестец, нижние конечности, иногда в органы малого таза;

• поражение нервных корешков (при грыжах межпозвонковых дисков, костных раз-
растаниях, спондилолистезе, спондилоартрозе): стреляющая боль и нарушение чув-
ствительности, гипотрофия, гипотония, слабость в иннервируемых мышцах, снижение 
рефлексов.

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА

Основную роль в исследовании позвоночника отводят 
рентгенографии, компьютерной томографии и магнит-
но-резонансной томографии, с помощью которых опре-
деляется уровень поражения, уточняется и конкретизи-
руется диагноз, выявляются скрытые патологии. Данные 
диагностики позволяют лечащему врачу определить так-
тику лечения и выбрать наиболее эффективные методы 
лечения. Остеохондроз позвоночника, лечение движе-
нием Комплексное консервативное лечение включает в 
себя лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, ма-
нуальную терапию, вытяжение (тракцию) позвоночника, 
рефлексотерапию, медикаментозную терапию.

Лечебная физкультура (ЛФК) - основной метод консерва-
тивного лечения заболеваний опорно-двигательного аппара-
та, заключается в создании дозированных нагрузок, направ-
ленных на декомпрессию нервных корешков, коррекцию и 
укрепление мышечного корсета, увеличение объема и вы-
работки определенного стереотипа движений и правильной 
осанки, придание связочно-мышечному аппарату необхо-
димой гибкости, а также на профилактику осложнений. Это 
достигается регулярными занятиями на реабилитационном 
оборудовании и суставной гимнастикой. В результате вы-
полнения упражнений улучшается кровообращение, норма-
лизуется обмен веществ и питание межпозвонковых дисков, 
увеличивается

межпозвонковое пространство, формируется мышечный 
корсет и уменьшается нагрузка на позвоночник. 

Физиотерапия - метод лечения, в котором используются 
физические факторы: токи низкой частоты, магнитные поля, 
ультразвук, лазер и др. Применяется для снятия болевого 
синдрома, воспалительных процессов, реабилитации после 
травм и операций. При использовании методов физиоте-
рапии сокращаются сроки лечения многих заболеваний, 
повышается эффективность применения медикаментов и 
снижение их дозировки, отсутствуют побочные эффекты, 
свойственные медикаментозному лечению. 

Массаж - это совокупность приемов механического дози-
рованного воздействия в виде трения, давления, вибрации, 
проводимых непосредственно на поверхности тела чело-
века руками. Эффективно снимает мышечное напряжение, 
мышечные боли, улучшает кровообращение, обладает об-
щеукрепляющим действием.

Мануальная терапия - индивидуально подобранное ману-
альное воздействие на костно-мышечную систему для сня-
тия острых и хронических болей в позвоночнике и суставах, 
а также увеличения объема движений и коррекции осанки. 
Одним из направлений мануальной терапии является Вис-
церальная мануальная терапия, которая способствует вос-
становлению нормальной подвижности органов, улучшает 
кровоснабжение, лимфоциркуляцию, нормализует обмен ве-
ществ, восстанавливает иммунитет, предотвращает обостре-
ния хронических заболеваний.

кровь, ускорит обменные процессы и по-
зволит межпозвонковым дискам впитать 
достаточное количество влаги; 

- не поднимайте и не держите тяжелые 
предметы на вытянутых руках, для подня-
тия предмета присядьте на корточки, а за-
тем вставайте вместе с ним, при этом пред-
меты должны находиться как можно ближе 
к туловищу;

- при переноске тяжестей старайтесь 
равномерно распределять нагрузку, то есть 
не носите сумки в одной руке и т.д., если 
приходится нести предмет перед собой, 
держите его как можно ближе к телу, и, пе-
редавая его, не вытягивайте руки вперёд, а 
также используйте для переноски тяжестей 
тележки, сумки или чемоданы на колеси-
ках, рюкзаки;

- при выполнении тяжелой работы, свя-
занной с подъемом, передвижением или 
переноской тяжестей используйте широкий 
пояс или специальный корсет; 

- не следует поднимать груз более 10 кг; 
- при выполнении какой-либо работы 

старайтесь, как можно меньше наклоняться 
и находиться в согнутом состоянии и пери-
одически разгружайте позвоночник (вис на 
перекладине, потягивание с подъемом рук, 
отдых лежа).

cyberleninka.ru
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Здравствуйте дорогие  
и уважаемые читатели!

Очень хочется поделиться с вами важ-
ной, подтвержденной на практике ин-
формаций, касающейся взаимодействия 
нашего тела с психикой, либо наоборот. 
Как влияют друг на друга психическое со-
стояния человека на тело, либо состояние 
тела на психическое состояние.

Что это такое Телесно-ориентирован-
ная психотерапия?

В современной практической психоло-
гии Телесно-ориентированная психоте-
рапия (ТОП) является одним из основных 
направлений, еще ее называют соматиче-
ской психологией. В настоящее время в 
Европе и в Америке (в 35 странах мира) 
существуют свыше 50 институтов и орга-
низаций с обучающими и терапевтиче-
скими программами различных школ и 
направлений ТОП. 

Современная Телесно-ориентирован-
ная психотерапия находится на острие 
так называемой «4-й силы» – транскуль-
туральной  психологии, пришедшей на 
смену былым  монотерапевтическим под-
ходам, и узкой психологической специа-
лизации.

ТОП обращена к телесному ядру пси-
хологического материала, это – работа с 
телом на языке сознания, это – «исполь-
зование языка тела для лечения разума» 
А. Лоуэн, основатель биоэнергетического 
анализа  (классической школы ТОП), пи-
сал, что путь исцеления и роста пролегает 
через контакт со своим телом и через по-
нимание его языка. 

Существенной особенностью данной  
психотерапии является то, что работа с те-
лом создает уникальные возможности те-
рапевтического воздействия «вне цензу-
ры сознания», что позволяет обнаружить 
истинные истоки наболевших проблем, 
получить доступ к глубинным уровням 
бессознательного, представленным в теле.

К общечеловеческим проблемам, в ко-
торых применяется ТОТ,  относятся:  эмо-
циональные травмы, связанные со слож-
ностями взаимоотношений в семье и на 
работе; деформации процесса развития 
личности; невротические расстройства, 
последствия пережитых стрессов и жиз-
ненных драм; духовные кризисы и пои-
ски; умение справляться с тяжелыми пе-
реживаниями, такими, как горе, утрата. 

В ходе терапевтической работы стано-
вятся, осознаваемы и доступны для из-

Поговорим  
о теле и душе!
менения негативные состояния и чувства 
- ярость, гнев, агрессия, страх, тревога, 
сверхконтроль и т.д.

Телесно ориентированную психоте-
рапию можно назвать психологической 
азбукой здоровья, дающей ключ к осоз-
нанию смысла переживаемой проблемы 
или заболевания, к их исцелению.

В телесно ориентированной психотера-
пии прикосновение – это один из основ-
ных языков мышц, нервов, кожи, форми-
рующий пространство любви, поддержки 
и заботы. Дело в том, что в области при-
косновения создается зона интенсивно-
сти, повышающая осознанное психиче-
ское внимание. Прикосновения помогают 
лучше ощущать свое тело, соприкоснуться 
с глубокими и истинными чувствами, с 
внутренними ресурсами здоровья и раз-
вития.

РЕАЛЬНОСТЬ И ТЕЛО
Человек переживает реальность мира 

только через собственное тело…Живость 
тела напрямую связана со способностью 
чувствовать… Когда тело «мертво» человек 
с трудом воспринимает влияние среды, его 
способность откликаться на ситуации за-
труднена. Эмоционально мертвый человек 
обращен внутрь себя: чувства и действия 
подменяются размышлениями и фантази-
ями, а реальность компенсируют образы.

….Наше тело тает от любви, коченеет от 
страха. Сотрясается от злости и стремится 
к теплу и контакту. В отрыве от тела эти 
слова - только поэтические образы, но 
пережитые телесно, она обретают реаль-
ность, придающую смысл нашему суще-
ствованию.

Я И ТЕЛО 
Конфликт между телом и Я может быть 

незначительным, но может быть и тяжким. 
В любой момент жизни тело воплощает 
особенности личности, ее психологиче-
ских проблем и конфликтов.

Что же происходит с душой и телом че-
ловека в ходе его жизни?

Известно, что при рождении у каж-
дого ребенка закладывается богатый 
спектр ощущений, его возможности жить 
и чувствовать колоссальны. В процессе 
развития его тело формируется как уни-
версальный, общечеловеческий язык, вы-
ражающий и передающий чувства и отно-
шения – от человека к человеку.

Эмоционально значимые пережива-
ния «врастают в память тела», фиксиру-

ются в нем. Тело - запечатлевая маски и 
роли, избранные как способы защиты от 
тяжелых переживаний, - обретает «мы-
шечный панцирь», хронические напря-
жения и зажимы, которые блокируют 
жизненную энергию, эмоции, силы и 
способности, ограничивают подвиж-
ность тела и полноценность жизни и 
рано или поздно ведут к заболевани-
ям. Подавляя опасные либо негативные 
чувства и переживания тела, мы при-
ходим к внутренним конфликтам, ког-
да эмоции «отсекаются» от движения 
и восприятия, действия от мышления и 
чувств, понимание от поведения. Думаю 
- одно, чувствую - другое, делаю - третье. 
Все наши личностные трудности исходят 
из предательства своего тела (А. Лоуэн).

Таким образом, травмы и разочарова-
ния, накапливаясь, влекут за собой раз-
лад между чувствами, разумом и телом; 
потерю контакта с частями души и тела; с 
чувственной реальностью мира. Мы утра-
чиваем ощущение внутренней целостно-
сти, мир в душе, свежесть чувств и уже не 
можем по-детски любоваться цветком и 
ценить простые радости жизни. 

Выход из подобных тупиков для каж-
дого из нас возможен в итоге осознания 
своей жизни и судьбы, работы с собой, 
вырастания над собой прежним. И здесь, 
мир телесности служит проводником, 
помогающим восстановить контакт с ча-
стями души, обрести себя и смысл жиз-
ни. Развивая способность к телесно- чув-
ственному осознанию – как мосту между 
мыслями, действиями и эмоциями, ТОП 
помогает связать их воедино

В заключение можно сказать, что ТОП 
- это способ стать и оставаться самим со-
бой в любой ситуации, сбрасывая маски, 
защитные слои, которыми мы обзаводим-
ся с детства. Она прокладывает путь к до-
стижению большей осознанности, свобо-
ды и творчества в нашей жизни.

Спасибо за внимание!
С уважением  

Павлов Сергей Владимирович –  
психолог, член Камчатской  

краевой ассоциации  
профессиональных психологов.

Тел: +7(900)4371587 
+7(914)9963851
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В чём заключается ваша работа?
Моё призвание - психология.  Но, если 

взглянуть на то, что я делаю, несколько 
глубже, то большей частью я работаю 
осветителем. Да, вы можете представить, 
что у меня в руках специальный фона-
рик, которым я могу просветить путь 
пришедшего ко мне человека, отыскать 
в таинственном хранилище его скрытые 
ресурсы. Я абсолютно точно знаю, что 
внутренний потенциал, который дела-
ет человека свободным, есть у каждого, 
просто зачастую люди не знают, где на-
ходятся их сокровища. А, может, просто 
забыли. Я же знаю, как указать путь. А как 
и когда использовать то, что вы увидите 
внутри себя, вы потом уже будете сво-
бодны решать сами.

  Делая    своё   дело, я могу   освободить 
вас от страхов, сомнений и вернуть вам 
свободу жизни, свободу выбора.

 Я люблю  своё  дело,  выполняю  его  
быстро  и  качественно,  и  поэтому у меня 
нет постоянных клиентов!  На самом деле 
я возвращаю вас к вашей свободе. Свобо-
де выбора своих вершин.

Почему вы занимаетесь именно психо-
логией?

Свою нынешнюю профессию я выбрала 
уже в сознательном возрасте, когда опре-
деляющим был вопрос не «как заработать 
денег на жизнь?», а «чем я хочу заниматься 
в этой жизни?».  И, хотя вопрос денег был 
не главным, я выбрала заниматься очень 
«корыстным» делом!

Я, как и вы, хочу жить хорошо. Не сразу 
понимаешь, что «жить хорошо»- это не зна-

Психология – крайне важная наука. Она помогает всем людям без 
исключения знать хоть что-то, пока об этом не даст знать горький 
жизненный опыт тоже необходимо. Для этого и существуют пер-
воклассные специалисты. О сути этой науки и необходимой помощи 
мы поговорили с единственным в крае клиническим психологом- ра-
ботающим по методу интегративно ресурсной терапии Юлией 
Бернштейн.

ПСИХОСОМАТИКА:
скажите, что у вас болит и я отвечу, 
где у вас проблемы в жизни

8-924-689-61-63

Ведется тематическая группа «ПсихологинЯ», 
добавление в группу личным сообщением

чит иметь только кучу денег, только хоро-
шее здоровье. В моём понимании жить хо-
рошо – это значит жить среди свободных, а 
значит и счастливых людей. Конечно, есть 
ещё и другие составляющие понятия «жить 
хорошо», кроме того, чтобы тебя окружали 
счастливые люди: мне самой хочется жить 
вместе с любимыми людьми в любимом 
месте, хочется заниматься самым интерес-
ным делом на свете!

Но ведь, даже имея крепкое здоровье и 
достаточно денег, занимаясь любимым де-
лом и живя в лучшем месте - нельзя будет 
сказать «я живу хорошо» (в первую оче-
редь самому себе!), если вокруг будут жить  
несвободные, а, значит, и несчастливые 
люди.  

У свободного человека всегда есть выбор. 
Можно постоянно переезжать с места на 
место в поисках какого-нибудь «райского 
уголка», менять место и род занятий, друзей 
и близких людей. А можно своими руками 
создавать что-то хорошее вокруг себя, ме-
нять именно своё место в этом мире, где бы 
ты ни жил. 

Мне нравится моя страна, я хочу жить 
именно здесь, несмотря на некоторые не 
очень приятные (пока!) моменты окружаю-
щей действительности. И я хочу делать то 
хорошее, что умею делать, не только для 

себя, но и для всех людей, живущих рядом 
со мной, чтобы мы вместе, будучи свобод-
ными, делали лучше то место, где мы все 
живём. 

Оказывая помощь пришедшим ко мне 
людям, я помогаю им решать самые раз-
ные вопросы: личные, семейные и жизнен-
ные проблемы, освобождение от болезней 
и укрепление телесного здоровья, в ре-
зультате чего перед человеком открывают-
ся все возможности для возвращения себе 
свободной, счастливой и гармоничной 
жизни.

Но всё сводится к одному - человек, кото-
рому нужна помощь, живёт «вполнакала». 
Те силы, которые есть в каждом человеке 
в достаточном количестве для того, чтобы 
самостоятельно и свободно решать любые 
жизненные задачи, просто не имеют выхо-
да, они «заблокированы» внутри. Такой че-
ловек живёт, но... не «сияет».  Когда такой 
человек приходит ко мне, наша с ним за-
дача - убрать блоки, чтобы этот внутренний 
свет горел как можно ярче.

С кем же вы работаете?
Я работаю с любым человеком, обратив-

шимся ко мне за помощью. Каждый чело-
век уникален, как уникален и его жизнен-
ный опыт, его травмы и его успехи. Только 
одна задача объединяет всех моих клиен-
тов - быть клиентом и успешно проходить 
терапию - это не всегда простая задача, и 
я сразу предупреждаю об этом каждого, 
кто мне написал или позвонил. Но ведь 
одна из моих главных задач, как терапев-
та, в том и состоит, чтобы в этот не очень 
простой период поддерживать человека в 
его освобождении от страхов и сомнений, 
быть рядом с ним и помогать ему пройти 
через этот этап его теперь уже свободной 
жизни.
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Пациенты редко задумываются об эко-
номической стороне лечения, пока, конеч-
но, сумма не превысит некую пороговую 
величину. Чтобы стать активным участ-
ником своего лечения, нужно знать, что 
почти всегда есть аналоги (дженерики) 
назначаемых вам лекарств с тем же дей-
ствующим веществом и большим разбро-
сом по цене.

Чего греха таить, фармкомпании иногда 
платят врачам, за что те склоняются к вы-
бору их лекарств из всех аналогов. Клятве 
Гиппократа это не противоречит. Грешат на-
значением дорогих лекарств и врачи плат-
ных поликлиник, видимо, решая, что к ним 
идут те, кому некуда девать  свои деньги. 
Поэтому, на приёме у врача обязатель-
но спросите про наличие аналогов, про 
действующее вещество и его количество 
в препарате, что важно для правильной 
оценки соотношения цен аналогов. При-
мер: во многих таблицах встречается пара 
Иммунал - Эхинацеи настойка, но хоть Им-
мунал и в 4 раза дороже, содержание дей-

Дешевые аналоги дорогих лекарств 2019. Таблица со списком дженериков

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА 
НАЗНАЧАЮТСЯ ПАЦИЕНТУ ТОЛЬКО ВРАЧОМ

Ни для кого не секрет, что когда 
пациент получает от врача вну-
шительный список лекарственных 
препаратов, он вряд ли подвергает 
его сомнению. Ведь это врач, как 
можно сомневаться в его компе-
тенции... И вот, заручившись ав-
торитетом лечащего врача, вы 
идете в аптеку и, немного посето-
вав на цену, с покорностью выкла-
дываете кругленькую сумму за те 
лекарства, которые должны под-
нять нас на ноги. 

ствующего вещества в том же количестве 
лекарства больше на порядок.

Помимо полных аналогов (дженери-
ков) есть еще препараты с аналогичным 
действием, но разными действующими 
веществами. Частенько их тоже называют 
аналогами, но такую замену нельзя делать 
самостоятельно, потому что у таких препа-
ратов показания, противопоказания и до-
зировки отличаются. 

Далее необходимо осведомиться о вспо-
могательных веществах. Бывает так, что 
более дорогой препарат содержит веще-
ства, облегчающие прием лекарства (улуч-
шающие вкус или консистенцию, что осо-
бенно важно для детей) или смягчающий 
возможные побочные эффекты. Пример: 
кремы Зовиракс и Ацикловир, в зовираксе 

вспомогательные вещества подсушивают 
слизистые, улучшают проникновение дей-
ствующего вещества вглубь, в то время 
как ацикловир - на основе обычных меди-
цинских кремов. Или ацетилсалициловая 
кислота: есть дешевый аналог, а есть доро-
гой, он в кишечнорастворимой оболочке, 
что минимизирует пагубное воздействие 
на желудочно-кишечный тракт. Примеров 
много и список можно продолжать долго. 

Никто не говорит, что русские лекарства 
хуже, и скорее всего, есть исключения. С 
другой стороны, в стоимость раскручен-
ных дорогих брендов входят и затраты на 
рекламу, что увеличивает цену, не влияя 
на качество. Поэтому однозначно нельзя 
сказать, какой аналог лучше, дорогой или 
дешевый. Выбор за вами!

Таблица дешевых аналогов дорогих лекарств с ценами на начало 2019 года

Действующее  
вещество

Дорогое  
лекарство

цена,  
руб

Дешевый  
аналог

цена,  
руб

Амброксол Амброгексал 110 Амброксол 50
Тилорон Амиксин 840 Лавомакс 470
Ацетилсалициловая кислота Асприн-кардио 125 Кардиаск 35
Бетаметазон и салициловая кислота Белосалик 30г 400 Акридерм СК 30г 300
Декспантенол Бепантен 280 Декспантенол 140
Бетагистин Бетасерк 400 Бетавер 140
Диклофенак Вольтарен 400 Диклофенак 150
Кетопрофен Быструмгель 200 Кетопрофен 60
Омепразол Гастрозол 120 Омепразол 50
Диосмин и гесперидин Детралекс 720 Венарус 300
Бетаметазон и салициловая кислота Дипросалик 530 Акридерм СК 300
Флуконазол Дифлюкан 850 Флуконазол 40
Ксилометазолин Длянос 100 Риностоп 30
Ранитидин Зантак 280 Ранитидин 50
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цетиризин Зиртек 350 Цетиринакс 80
Ацикловир Зовиракс 240 Ацикловир 40
Экстракт эхинацеи пурпурной Иммунал 200 Эхинацеи экстракт 50
Лоперамид Имодиум 300 Лоперамид 20
Гомеопатический препарат Инфлюцид 300 Афлубин 160
Калия йодид Йодомарин 220 Калия йодид 100
Винпоцетин Кавинтон 580 Винпоцетин 200
Не дженерики Кагоцел 220 Римантадин 50
Каптоприл Капотен 120 Каптоприл 15
Лоратадин Кларитин 225 Лоратадин 20
Кларитромицин Клацид 780 Кларитромицин 490
Розувастатин Крестор 1500 Розувастатин 400
Амброксол Лазолван 250 Амброксол 15
Тербинафин Ламизил 400 Тербинафин 100
Гепарин натрия Лиотон-1000 350 Гепарин-акригель 1000 120
Лоратадин Ломилан 150 Лоратадин 20
Омепразол Лосек мапс 260 Омепразол 50
Витамин В6 и магний Магне-В6 660 МагнелисВ6 300
Панкреатин Мезим 300 Панкреатин 30
Дексаметазон Максидекс 120 Дексаметазон 40
Тропикамид Мидриацил 360 Тропикамид 120
Не дженерики Мирамистин 200 Хлоргексидин 17
Мелоксикам Мовалис 410 Мелоксикам 80
 Нейромультивит 350 Пентовит 130
Амлодипин Нормодипин 620 Амлодипин 40
Дротаверин Но-шпа 150 Дротаверина гидрохлорид 30
Ибупрофен Нурофен 120 Ибупрофен 10
Омепразол Омез 180 Омепразол 50
Ксилометазолин Отривин 190 Риностоп 30
Парацетамол Панадол 50 Парацетамол 10
Калия и магния аспарагинат Панангин 140 Аспаркам 10
Гопантеновая кислота Пантогам 350 Пантокальцин 230
Периндоприл Перинева 300 Периндоприл 120
Ксилометазолин Пиносол 92 Эвкасепт 40
Клопидогрел Плавикс 2770 Зилт 900
Розувастатин Розарт 500 Розувастатин (сев.звезда) 400
Нафазолин Санорин 100 Нафтизин 10
Азитромицин Сумамед 450 Азитромицин 90
Габапентин Тебантин 1200 Габапентин 400
Пентоксифиллин Трентал 300 Пентоксифиллин 30
Метронидазол Трихопол 90 Метронидазол 10
Троксерутин Троксевазин 220 Троксерутин 110
Омепразол Уьтоп 270 Омепразол 50
Кетопрофен Фастум-гель 250 Кетопрофен 70
Карбамазепин Финлепсин 280 Карбамазепин 50
Флуконазол Флюкостат 200 Флуконазол 20
Фуразидин Фурамаг 380 Фурагин 40
Эналаприл Энап 100 Эналаприл 60
Не дженерики Эргоферон 260 Анаферон 150
Не дженерики Эрсефурил 400 Фуразолидон 40

Цены среднестатистические, приведены для препаратов одинаковой лекарственной формы и дозировки. Над списком постоянно 
ведётся работа для поддержания его актуальности. Тем более это необходимо в нынешней ситуации мирового падения рубля, когда 
цены взлетают на глазах. 

Информация по лекарствам предоставлена для ознакомления, а не для самолечения, не заменяет консультации врача и не может 
служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

По материалам сайта инструкция-от-таблетки.рф
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- На данный момент из всего спектра кож-
но-венерологических заболеваний на Кам-
чатке можно выделить две основных пробле-
мы современности: инфекции, передаваемые 
половым путём – ИППП, число которых оста-
ётся примерно на одном уровне из года в год, 
с различными колебаниями. И болезни кожи, 
на которых мы и сделаем акцент в этой пу-
бликации. Ведь, согласитесь, человек с нездо-
ровой кожей не только страдает физически, 
но порой просто выпадает из социума, стес-
няясь появляться на людях. Даже чисто пси-
хологически дефекты покровов тела влияют 
на людей очень сильно. 

К нашей радости, сегодня появились но-
вые, эффективные биологические препара-
ты - интерлейкины, созданные с помощью 
генно-инженерных технологий. Достаточно 
одного укола в месяц, чтобы с их помощью 
значительно облегчить состояние больных, 
например, псориатическим артритом. У таких 
пациентов бывает очень выражен болевой 
синдром, буквально выворачивает суставы. 
Поэтому появление такого высокоэффектив-
ного лекарства для них трудно переоценить. 

Кроме того, недавно мы приобрели новое 
высокотехнологичное оборудование - немец-
кую установку  PUVA-терапии. Аббревиатура 
в названии прибора происходит от англий-

Обеспечивают 
специалисты 
КККВД

НОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

Кожа - наш внешний щит, защищающий тело от 
внешних воздействий. Она участвует в дыхании, 
терморегуляции, тактильном восприятии окружа-
ющего мира и многих других процессах в организме. 
А кроме всего перечисленного, покровы тела – важ-
нейшая составляющая социальной жизни индиви-
дуума, его статуса. Именно поэтому благополучие и 

здоровье кожи многие наши сограждане оценивают 
как приоритетную составляющую качества жизни. 

С этим согласны специалисты Камчатского крае-
вого кожно-венерологического диспансера. И.о. глав-
ного врача КККВД  Жанна Владимировна Курганова 
рассказала о главных приоритетах работы специа-
листов диспансера.

ДОСЬЕ 
Жанна Владимировна Курганова окончила Курский Государственный медицин-

ский университет. Работала  заведующей круглосуточного отделения ГБУЗ КК-
КВД. С  14.06. 2018 г. – и.о. главного врача  ГБУЗ КККВД, врач высшей квалифика-
ционной категории

ских слов Psoralens + UltraViolet A, говоря-
щих о главном предназначении системы – 
лечении псориаза. 

На всём Дальнем Востоке мы – единствен-
ное государственное лечебное учреждение, 
обладающее данной установкой, обеспечива-
ющей высокотехнологичное лечение, раньше 
приходилось отправлять за ним пациентов в 
Москву. А сегодня лечим больных у себя дома. 
Хочу подчеркнуть, что все дорогостоящие ме-
тоды лечения для наших больных – бесплат-
ны, осуществляются по системе ОМС, к каждо-
му больному – индивидуальный подход. И мы 
испытываем большое удовлетворение от того, 
что можем эффективно лечить наших пациен-
тов самыми современными методами, обеспе-
чивая им достойное качество жизни.

Подробнее о лечении биологическими 
препаратами и установкой ПУВА-терапии 
расскажут наши врачи-специалисты. 

ИНДИВИДУАЛЬНО 
И ЭФФЕКТИВНО
О преимуществах высокотехнологичного 

метода лечения кожных заболеваний – ПУ-
ВА-терапии – рассказал врач-физиотера-
певт  КККВД Рамиль Кафильевич Галеев.

- С января этого года мы внедрили в прак-
тику новую высокоэффективную методику 
– PUVA-терапию. Это физиотерапевтический 
метод лечения, включающий применение фо-
тоактивного препарата на основе псоралена, 
с помощью специальной установки, генери-
рующей «мягкие» ультрафиолетовые лучи с 
длиной волны около 310 нанометров. Такое 
длинноволновое излучение оптимально для 
иммунных клеток. Новый аппарат немецко-
го производства даёт прекрасный результат. 
Используется он для лечения пациентов с 
тяжёлыми формами псориаза, парапсориаза, 
экземы, красного плоского лишая, грибовид-
ного микоза, фотодерматозов, пигментной 
крапивницы, витилиго, лейкодермы, склеро-
дермии, атопического дерматита и других 
тяжёлых форм заболеваний кожи.

Суть метода такова: за 2 часа до процеду-
ры пациент принимает таблетки специально-

го фотосенсибилизирующего препарата, из-
готовленного на основе растительного сырья. 
Препарат проникает в клетки тела и нака-
пливается в коже. Пациент приходит к нам в 
заранее назначенное время и получает сеанс 
ПУВО-воздействия в специальной кабине. 
При этом заранее принятые таблетки фото-
сенсибилизатора усиливают медицинский 
эффект ультрафиолета. В результате кожа 
обеззараживается, спадает воспаление, за-
медляется рост эпидермальных клеток, сти-
мулируется выработка меланина и витамина 
D. Результат лечения очень хорошо выражен! 
Единственный его минус, если так можно 
сказать – длительность процедур. Для дости-
жения хорошего терапевтического эффекта 
необходим общий курс от 10 до 35 процедур, 
с периодичностью 2-3 раза в неделю.

Если вы зайдёте в интернет и поинтересу-
етесь ценой одной процедуры в коммерче-
ских медицинских учреждениях, увидите, что 
начинается она от 500 рублей за сеанс. Но 
для наших пациентов лечение бесплатное, 
по системе ОМС. В этом – заслуга и.о. главно-
го врача Жанны Владимировны Кургановой 
и, конечно, министерства здравоохранения 
Камчатки. 

В настоящее время у нас на лечении дан-
ной методикой находится 15 пациентов. Для 
каждого из них дозировка препарата, время 
и мощность воздействия установки рассчи-
тывается индивидуально, с учётом возраста, 
веса и роста. Для некоторых показана мо-
но-терапия, для других – комплексное лече-
ние, которое мы разрабатываем совместно с 
врачом-дерматологом. Пациент получает на 
руки специальную памятку с указанием даты 
и времени посещения кабинета ПУВА-те-
рапии, времени и способа приёма таблеток. 
И советом надевать солнцезащитные очки 
в день процедуры, так как сетчатка глаз на 
несколько часов после сеанса также стано-
вится более чувствительной к ультрафиолету. 
Перед каждой процедурой мы оцениваем 
состояние кожных покровов, постепенно 
наращиваем дозу воздействия. Всё – инди-
видуально и очень эффективно, ведь на се-

И.о. главного врача КККВД  
Жанна Владимировна Курганова
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В России биологические препараты появились в 2006 году. Они не-
дёшевы, примерная стоимость одной инъекции – 36 тысяч рублей. Но 
наши пациенты получают новое лечение бесплатно, по полису обяза-
тельного медицинского страхования, в условиях дневного стационара 
нашего диспансера. Как правило, такие инъекции необходимо про-
водить раз в две недели. Как показал опыт, даже при тяжёлой форме 
болезни облегчение часто наступает в течение двух недель терапии, 
состояние кожи заметно улучшается. Но особенность псориаза в том, 
что болезнь часто принимает рецидивирующий характер, поэтому 
лечение может длиться до 10-15 лет. При лечении биологическими 
препаратами  наблюдается значительное улучшение показателей ак-
тивности псориатического артрита, улучшение качества кожи и ног-
тей, физических функций, а в общем – такого важного фактора, как 
качество жизни. 

Среди наших пациентов, которые принимают сейчас это новое, 
высокотехнологичное лечение, есть совсем молодой человек, много 
лет страдающий псориатическим артритом. После первой же инъ-
екции биопрепарата он с радостью заявил, что стал просто летать 
по сравнению с тем, как передвигался раньше. А одна из женщин 
впервые за 10 лет болезни смогла осуществить свою мечту – надеть 
нарядное чёрное платье. Раньше она не могла себе этого позволить 
из-за постоянно осыпающихся чешуек воспалённой кожи.

Перед тем, как начать терапию, пациенты проходят у нас обязатель-
ное обследование. Противопоказанием к такому лечению являются тя-
жёлые формы сердечно-сосудистой недостаточности, онкологические 
заболевания крови, туберкулёз, некоторые хронические инфекции.

годняшний день в лечении псориаза из неинвазивных манипуляций, 
без уколов и капельниц, ничего лучшего не придумали. Сейчас у нас в 
разработке – комплексное применение ПУВА-терапии вместе с плаз-
мафорезом. Ожидаем ещё более мощный терапевтический эффект в 
борьбе с этим недугом, портящим человеку жизнь.

Противопоказаний у метода очень мало: это возраст до 18 лет (при 
использовании таблеток), гиперчувствительная реакция на УФ-лучи и 
поливалентная аллергия. 

Мы набираем опыт по лечению редких заболеваний, поддержива-
ем контакт с НИИ дерматологии Екатеринбурга и Москвы, благодаря 
нашему главному врачу налажена консультативная помощь.

Преимуществ у метода много: хорошая переносимость, удобство 
процедуры – строго на своё время, без намёка на очередь, выражен-
ный лечебный и психологический эффект: у человека резко улучша-
ется качество жизни, когда он может без стеснения раздеться на пля-
же, не испытывая дискомфорта сесть за общий стол. Это очень важно! 
Люди приходят и благодарят. А у нас душа радуется, ведь положитель-
ные эмоции пациентов очень стимулируют в работе.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ – 
БИОПРЕПАРАТЫ
О новых, прогрессивных методах лечения одного из самых распро-

страненных кожных заболеваний на планете – псориазе – рассказала 
врач-дерматовенеролог Лолита Валиева.

- Во всём мире от псориаза страдают около 125 миллионов человек. 
Если раньше лечение этого заболевания было направлено в основ-
ном на устранение симптомов и улучшение состояния больного, то 
сейчас подход изменился - медицина старается добраться до причи-
ны болезни.

Один из современных подходов – терапия средних и тяжёлых 
форм псориаза  биологическими препаратами. Это концептуально 
новое направление, которое давно уже применяется не только в цен-
тральной части России, но и в странах Европы и Америки. Препара-
ты на основе биотехнологий отличаются тем, что они максимально 
избирательно воздействуют на самые принципиальные факторы бо-
лезни – воспалительные белки-цитокины, не нанося при этом вреда 
иммунной системе. Одно из существенных преимуществ биопрепара-
тов –  возможность предотвратить развитие псориатического артрита, 
самого частого осложнения псориаза. Но не только это: новые препа-
раты дают возможность контроля над заболеванием, предотвращения 
рецидивов, а главное - улучшения качества жизни пациентов в разы!

СПРАВКА
ГБУЗ КККВД  расположен по адресу: г. Петропав-

ловск-Камчатский и  состоит из поликлиники (ул. Кавказ-
ская, 26) и стационара (ул. Лукашевского, 3). 

Телефоны: 
8 (4152) 23-22-05 – 

приёмная главного врача, секретарь.
8 (4152) 23-36-75 – 

приёмное отделение круглосуточного стационара.
взрослой регистратуры - 8 (4152) 29-99-60, 
детской регистратуры – 8 (4152) 29-99-59.

E-mail: kkkvd_kamchatka@mail.ru

Врач-физиотерапевт
Рамиль Кафильевич Галеев

Врач-дерматовенеролог 
Лолита Абсаттаровна Валиева

В заключение хочу сказать: мы все находимся в социуме, и нам 
очень важно хорошо выглядеть. Особенно для женщин, внешность ко-
торых – под постоянным прицелом многочисленных глаз: лицо, руки, 
декольте. Если страдает кожа, нет возможности раздеться, сходить в 
бассейн, на пляж.  Если у супруга постоянно красная шелушащаяся 
кожа, возникают проблемы в семье. А для подростков любые кожные 
неполадки, начиная от простых прыщей – целая трагедия! 

Конечно, мы не волшебники, но делаем всё от нас зависящее, чтобы 
люди приходили к нам с надеждой на исцеление, а уходили – с радо-
стью от осуществления надежд.

Татьяна Боева.
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- Ирина Анатольевна, о биодобавках мне-
ния самые противоречивые – и у обывателей, 
и у медработников. А рынок этой продукции 
продолжает расширяться. Нужны ли сегодня 
биодобавки здоровому человеку?

- То, что они нужны, многократно доказа-
но светилами науки, и отечественной, и за-
рубежной. Помните знаменитое выражение 
Авиценны, лечившего эмиров и султанов? Он 
сказал: «Пусть твое лекарство будет пищей, 
а пища – лекарством». Конечно, в те време-
на не было термина «биодобавка», но ведь 
речь-то именно об этом. Самая долгоживу-
щая нация в мире – японцы. Более 90 % из 
них употребляют биодобавки. Американцы 
тоже: практически в каждой их семье на сто-
ле присутствуют такие баночки.

А вот пищевой статус россиян в настоящее 
время характеризуется круглогодичным глу-
боким дефицитом большинства витаминов 
и микроэлементов – как у взрослого, так и у 
детского населения. В том числе витаминов 
антиоксидантного ряда – С, А, Е, бета-каротина. 
И Камчатка не исключение. Именно этим мож-
но объяснить наличие большого количества 
граждан с избыточной массой тела – веду-
щим фактором риска таких заболеваний, как 
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет. А 
с другой стороны – людей со сниженной имму-
нореактивностью и резистентностью к радиа-
ции и веществам химической природы.

- Как связан этот дефицит с избыточной 
массой тела?

- Напрямую! Чтобы обеспечить необхо-
димое количество микровеществ, организм 

вынужден поглощать макропищу, выуживая 
из неё по капле то, что требуется для нор-
мального обмена веществ. Вот и получает-
ся замкнутый круг. Современный городской 
житель обречён на те или иные виды пище 
вых недостаточностей. А с ними его всегда 
будет сопровождать неспособность защит-
ных систем организма адекватно отвечать 
на неблагоприятные воздействия окружаю-
щей среды. Поэтому наиболее приемлемым 
путём решения проблемы стало применение 
в практике питания больных и здоровых лю-
дей так называемых биологически активных 
добавок к пище.

- В чем же отличие БАДов от других пре-
паратов?

- БАДы – это не лекарства, это компози-
ции природных или идентичных природ-
ным биологических веществ, получаемые из 
растительного, животного или минерального 
сырья. Они могут включаться в состав пище-
вых продуктов или напитков, обогащая их 
незаменимыми пищевыми веществами, либо 
использоваться самостоятельно в различных 
формах, таких как экстракты, бальзамы, по-
рошки, сиропы, капсулы, таблетки и т. д.

- Считается, что наши «отсталые» пред-
ки были здоровее нас без всяких биодобавок. 
Почему же БАДы так востребованы сейчас?

- По сути, БАДы – это микронутриенты. «Ну-
трио» на латыни – питание. От неправиль-
ного питания сейчас страдает большинство 
людей, так как пища, которую мы покупаем в 
магазине, не может считаться полноценной, 
она не содержит всех необходимых эле-

ТАБЛЕТКА 
С «НЕЛЕКАРСТВОМ»
Не является лекарством - написано на баночках с этими препара-

тами. Но аптеки заполнены такими «нелекарствами» так же, как и 
признанными официальной фармацией таблетками.

Термин «биодобавки» прочно вошёл в нашу жизнь. И возникает нема-
ло вопросов, посвящённых этой теме. Редактор журнала встретился с 
врачом-эндокринологом высшей категории, дипломированным специа-
листом в области нутрицевтики Ириной Тарасовой.

ментов. 30–50 лет назад яблоко, например, 
содержало почти на 30 % больше железа, 
чем сейчас. Почему? Это отдельная тема. Мы 
выкачиваем из нашей матушки Земли полез-
ные ископаемые миллиардами тонн, остав-
ляя те же объёмы пустой породы. Почему в 
курских яблоках упало содержание железа, 
ведь Курск стоит на магнитной аномалии? 
Именно поэтому! И так не только с железом. 
Неправильная обработка земли, применение 
удобрений приводят к обеднению почв и ми-
кроэлементарного состава продуктов. 

Раньше всё было натуральным, наши де-
душки и бабушки покупали продукты на 
рынках, если не выращивали сами. А сегод-
ня даже мясо производится по ускоренным 
технологиям с применением гормонов, анти-
биотиков и стимуляторов роста. Поэтому ми-
кроэлементарный состав пищи и приходится 
обогащать. Ведь уже доказано, что большин-
ство болезней – от недостатка  микроэле-
ментов.

- Но ведь есть официальные медицинские 
препараты…

- Фармакологические средства лечат толь-
ко острые состояния – образно говоря, когда 
болезнь уже развилась, вышла из подполья 
и пора кричать «караул!». Биодобавки же 
способствуют нормализации физиологии 
человека. Они помогают органам и системам 
работать на уровне, предназначенном самой 
природой. Но здесь есть существенная осо-
бенность: эффект при применении БАДов не 
будет быстрым. Зато сохраняется надолго.

- Значит ли это, что биодобавки нужно 
принимать всем без исключения?

- Альтернатива, разумеется, есть. Это – раз-
нообразное и качественное питание. Напри-
мер, ежедневные салаты из десятка ингре-
диентов, состав которых нужно постоянно 
менять. Но это очень дорогое удовольствие, 
потому что в наших салатах, в основном, 
китайские помидоры и огурцы. С одной сто-
роны, на Камчатке сложно обеспечить себя 
полноценным питанием – по объективным 
причинам. Но есть и плюс. Наш край мало ос-
воен и мало загрязнён. А камчатские дико-
росы – кладезь витаминов и микроэлемен-
тов. Жимолость, брусника, морошка, клюква, 
шикша – эти ягоды доступны и полезны, их 
можно есть практически всем.

- Как простому человеку сориентировать-
ся в море биодобавок?

- Их подбором должен заниматься врач, 
прошедший специальную подготовку. Строго  
говоря, для назначения коррекции организ-
ма с помощью БАДов нужны биохимические 
анализы. Сейчас достаточно много различ-
ных методов диагностики, в том числе ком-
пьютерных, дающих расширенную инфор-
мацию о состоянии организма. Кроме того, 
опытный доктор и без анализов определит 
дефицит того или иного вещества в организ-
ме пациента.

Вопросы доктору задавала 
Татьяна Васильева.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Наименование Адрес Телефон Режим 
работы

Аптека № 7 ул. Тушканова, 10 26-33-85 круглосуточно

Сеть аптек «Доктор Айболит»
Единый справочный телефон 423-366

Дом быта «Камчатка» (КП) 
ул. Ленинградская, 100

42-77-68 круглосуточно

«Золотая рыбка», 
ул. Ленинградская, 65

41-00-62 9.00-21.00

ТЦ «Меркурий», 
ул. Океанская, 121/2

24-71-02 круглосуточно

ТЦ «Планета», 
ул. Лукашевского, 5

23-63-53 круглосуточно

г. Елизово, «Дальсвязь» 
у рынка, ул. Завойко, 8

(41531) 
6-22-20

круглосуточно

г. Елизово, ТЦ «Вито», 
ул. Ленина, 21а

(41531) 
7-13-00

9.00-18.00

г. Вилючинск, ТЦ «Вилюй», 
ул. Победы,6а

(41535) 
3-53-66

круглосуточно

Сеть аптек «Здоровье»
ул. Кроноцкая,16 46-10-90 9.00-19.30

выходные
10.00-16.00

пр. 50 лет Октября, 25а 23-02-63 9.00-20.00
выходные
11.00-17.00

пр. Победы, 21 29-51-30 9.00-19.30
выходные
11.00-17.00

Аптечный пункт ул. Корфская,6 (ТД «Рыбак») 23-74-45 9.00-20.00
выходные
11.00-17.00

ул. Ленинградская, 102 46-88-39 9.00-20.00
выходные
11.00-17.00

пр. Циоловского, 25 (ТЦ «БАМ») 22-43-45, 
46-82-54

9.00-21.00
выходные
11.00-17.00

пр.Победы, 2/3 (ост."8км") 29-99-45 9.00-21.00
выходные
11.00-17.00

ул. Тушканова, 2 26-86-28 9.00-22.00
выходные
11.00-17.00

Аптечный пункт ул. Ларина, 7/1 49-39-20 9.00-21.00
выходные
10.00-18.00

  Космический проезд,3а (ТРЦ "Пи-
рамида")

30-75-05  

ООО «Камчатбиопрепарат»
пр. Рыбаков, 4 26-81-75
ул. Пограничная (рынок КП) 42-78-97

ООО «Камчатсбытфармация»
Аптечный пункт 
АЗС

г. П-Камчатский
Тушканова,9

23-23-50, 
23-32-99

8.00-21.00

Аптека № 44 г. П-Камчатский
пр. 50 лет Октября, 7

26-93-68, 
23-33-01

Аптека № 1 г. П-Камчатский
Ленинская, 36

42-47-46 8.30-20.00
выходные
10.00-17.00

Аптечный пункт г. П-Камчатский
Океанская, 123 
(Детская поликлиника №2)

24-04-06

Аптечный пункт г. П-Камчатский
П-Шоссе №193
(ост. Госпиталь)

24-22-64 8.00-21.00
выходные
9.00 – 20.00

Аптечный пункт г. П-Камчатский
ул. Комсомольская 12-35

24 -68-38 10.00 – 19.00
выходные
10.00-17.00

Справочник аптек
Аптечный пункт 
«Медея»

г. Елизово Завойко, 11
(Центральный рынок)

6-21-99 9.00-21.00

Аптека "Вита" (кру-
глосуточно)

г.П-Камчатский, 
пр. Победы, 63

29-80-71  

Аптека 
"Неотложка"

г.П-Камчатский, 
пр. 50 лет Октября, 6/1

23-08-32  

Аптека 
"Оффицина"

г.П-Камчатский, 
ул."Ленинградская, 74

42-30-48  

Аптека №69 г.П-Камчатский, 
ул.Орджоникидзе, 96

23-36-81  

 Сеть аптек «Радуга»

Общий справочный телефон  +7 (4152) 25-84-06
  г.П-Камчатский, 

пр. Победы, 3
25-84-05  

  г.П-Камчатский, 
ул. Войцешека, 5 
(ЛПУ "Детская 
поликлиника №1")

26-50-42  

  г.П-Камчатский, 
пр. Рыбаков, 6

26-01-36  

  г. Елизово, ул. Беринга, 12  +7 (41531) 7-27-36  
  Елизовский район, 28 км, 

ул. Магистральная, 64
 +7 (41531) 
9-96-46

 

Аптека №77 г.П-Камчатский, 
ул. Советская, 20

42-09-67

Аптечный пункт 
"КП"

г.П-Камчатский, рынок КП 43-38-68

Аптечный пункт 
"Ромашка" 

г.П-Камчатский, 
ул. Войцешека, 3а

23-07-77

"Камчатфармация", 
ГУП Камчатского 
Края

г.П-Камчатский, 
пр. Победы, 63

29-88-23

"Мелисса плюс", 
ООО

г.П-Камчатский, 
пр. Победы, 67

49-05-59

"Мелисса-фарм" г.П-Камчатский, 
пр. Победы, 1/1 
(ТЦ Империал, 8км)

20-15-17

"Оранж", 
сеть аптек

г.П-Камчатский, 
ул. Лукашевского, 5

42-33-66

"Семейная" аптека г.П-Камчатский, 
пр. Рыбаков, 13

26-68-84

Социальная аптека г.П-Камчатский, 
пр. 50 лет Октября, 33

26-11-45
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Горнолыжный спорт — как проходит подготовка трасс к соревновани-
ям?

Подготовка трасс к соревнованиям проходит,  грубо говоря, круглый год. 
Летом ведём работы по планировке и расчистке трассы. А наступает пора 
морозов — начинаем искусственное оснежение, потому что современные 
фсоревнования требуют именно искусственного снегообразования. Там, 
где такого нет — старты не проводятся, даже российского уровня. Потому 
что это уже другой уровень снега, другие скорости, другая техника. Поэ-
тому мы практически весь сезон снег подсыпаем. Вот сейчас чемпионат 
России прошёл — практически всю зиму сыпался снег. 

Помимо этого, на соревнованиях высокого уровня делается водя-
ная инъекция — к системе снегообразования подключаются шланги, 
с другой стороны — специальные трубы, снег промораживается ещё 
сантиметров на сорок, становится как бетон. На ногах в простой об-
уви не устоять, судьи работают в «кошках». Вот настолько жёсткий и 
скользкий снег. 

Также нужно огромное количество оборудования для проведения со-
ревнований — начиная от вешек, которые устанавливаются на трассе за-
канчивая приспособлениями для судей. 

Но все эти аспекты работают в комплексе, конечно. За неделю до сорев-
нований приезжает судейская бригада, которая начинает уже непосред-
ственную подготовку к соревнованиям.

Ñíåæíûé àäðåíàëèí

ãîðû Ìîðîçíàÿ

Крутой спуск с горы, горячее дыхание, адреналин и скорость — если ваша 
вечеринка не похожа на нечто подобное, то даже не пытайтесь меня 
звать, потому что во главе сегодняшнего разговора горнолыжный спорт 
как он есть. О том, что представляет Камчатка на международной арене, 
сложной подготовке к чемпионату России и красоте склонов мы погово-
рили с директором школы Олимпийского резерва Виктором Богуном.

Что самое неожиданное было на прошедших соревнованиях?
К счастью, на прошедших соревнованиях неожиданностей не было, раз-

ве что с погодой не повезло в один из дней, был очень сильный ветер, 
на час задержали соревнования. Но всё прошло на высоком уровне, всё 
в штатном режиме, очень понравилось. Президент федерации и делегат 
международной федерации лыжного спорта крайне положительно отзы-
вались о проведении соревнований. 

Были ли прошедшие соревнования показательными, в том числе и для 
самой базы?

Конечно, очень показательные. Последние соревнования проводились 
здесь девятнадцать лет назад. Но тогда и требования были совершенно 
другие. И к безопасности, и к снежному покрову. Сейчас же требования 
заставляют проводить подготовку на более высоком уровне. Огромный 
перечень условий устанавливается по отношению к безопасности, под-
готовке склона, жёсткости склона. И мы показали, что можем проводить 
соревнования согласно всем международным стандартам. Это было пока-
зательно для всего российского горнолыжного сообщества, соревнования 
такого уровня ещё не проводились на Камчатке.

Планируется ли модернизация трасс к грядущим состязаниям?
Планируется доработка некоторых моментов. Нужно кое-где расширить 

трассы, сделать между ними проезды. Есть над чем работать. Из глобаль-
ного — нужно сделать трассу для туристов, которая разгрузит нам сорев-
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новательные склоны. Это будет некрутая трасса именно для отдыхающих, 
любителей горных лыж. Потому что существующие трассы весьма круты. 
Соответственно, они не для всех туристов. Будущая же трасса будет выпол-
нена серпантином, уклон не более четырнадцати-шестнадцати градусов. 
То есть, она будет комфортной для свободного катания. А длина будет — 
два километра восемьсот метров.

Опишите прошедшие соревнования тремя словами. 
Красиво, качественно, высокоуровнево. Красота и качество были во 

многом обеспечены сетями на трассах, работающими как элемент оформ-
ления, так и как  обеспечение очень важной на состязаниях подобного 
уровня безопасности.

Что самое главное в любом спортивном состязании?
Само состязание (смеётся). 
Отходил ли прошедший турнир от этой истины? Состязание состоялось?
На любом спортивном соревновании основное — это результат спор-

тсмена, который тот показывает, завоевание более высокого места. Для 
этого, конечно, должна быть качественная подготовка. Сами спортсмены 
очень хорошо оценили подготовку трасс, самих соревнований. Хотели бы 
ещё сюда вернуться.

Оцените турнир в целом. Расскажите о плюсах и минусах.
С моей точки зрения было задействовано огромное количество людей, 

различных организаций и не зря. Очень неплохо сработано в комплексе. 
В любом мероприятии, конечно, есть какие-то недочёты, которые будут 
учтены на следующих соревнованиях. 

Что можете сказать о будущих соревнованиях?
У Федерации есть желание провести здесь очень серьёзные старты, Ку-

бок Дальнего Востока. Собирается очень много спортсменов из Европы, 
с азиатских стран, при этом сильные. Здесь рейтинг соревнований высок. 
Это будут более ответственные соревнования, чем прошедшие чемпионат 
и первенство России.

Роман Дугин и Захар Кашапов



Здоровье

Медицинский центр «Радужный» - что 
в нём есть? Расскажите о направлениях 
услуг? 

Наш медицинский центр - многопрофиль-
ный. Оказываем медицинские услуги насе-
лению по консультативному приёму и ле-
чению в амбулаторных условиях по многим 
направлениям, так же услуги по лаборатор-
ному и инструментальному обследованию. 

У нас имеются лицензии на первичную 
медико-санитарную помощь по таким про-
филям, как: гинекология, дерматовенероло-
гия, кардиология, косметология, неврология, 
оториноларингология, офтальмология, пе-
диатрия, рентгенология, сестринское дело, 
терапия, травматология и ортопедия, ульт-
развуковая диагностика, урология, функцио-
нальная диагностика, физиотерапия, хирур-
гия, эндоскопия, эндокринология. 

Также в нашем медицинском центре име-
ется процедурный кабинет, галокамера.

Какое оборудование вы используете? 
Что уникального в вашем медицинском 
центре?

Мы стараемся приобретать для работы 
самое современное и эффективное обору-
дование. На настоящее время, мы - един-
ственный частный медицинский центр в 

крае, который имеет свой рентген-кабинет, 
да еще и оснащенный современным ма-
лодозным цифровым рентген аппаратом 
с очень высоким качеством получаемых 
рентгенограмм. Не побоюсь утверждать, 
что на данный момент аналогов нашему 
рентген-аппарату на Камчатке нет. Также 
мы приобрели современный аппарат УЗИ 
экспертного класса, так же не имеющий 
аналога в крае, и благодарим Краевой 
фонд поддержки предпринимательства 
за посильную финансовую помощь в его 
приобретении. Данное устройство очень 
востребовано, так как обладает очень боль-
шими и качественными диагностическими 
возможностями, особенно в обследовании 
плода при беременности и исследовании 
сердечно-сосудистой системы.

Занимаемся и озонотерапией — это вид 
лечения, предполагающий использование 
насыщенных кислородно-озоновой смесью 
(генерируемой специальными приборами 
— озонаторами) растворов и масел для вну-
тривенного и наружного применения. 

У нас работает высококлассный гинеколог 
- Лазарева Людмила Николаевна, которая 
помимо гинекологического приёма, ведет 
приём как гинеколог-эндокринолог, детский 
гинеколог, маммолог, выполняет кольпоско-

пию и ультразвуковые исследования органов 
малого таза, молочных желез и щитовидной 
железы у женщин. 

Сейчас находимся в стадии получения ли-
цензии по гастроэнтерологии, в этом году от-
кроется новое направление услуг. И вообще, 
мы каждый год получаем лицензии на новые 
виды деятельности.

Какие специалисты у вас работают?
У нас четверо штатных специалистов: 

травматолог - ортопед, отоларинголог, ги-
неколог и терапевт. Врачи других специ-
альностей работают у нас по совмести-
тельству. 

Оформляете ли вы больничные? Мо-
жет ли человек к вам прийти с такой 
целью?

Да, конечно, больничные листы мы выда-
ём при необходимости. У нас есть лицензия 
по экспертизе временной трудоспособности, 
и все наши штатные специалисты прошли 
по ней дополнительное обучение. Един-
ственное - листки нетрудоспособности мы 
сейчас выдаём только в электронном виде. 
Это - веяние цифровых технологий, и цен-
трализованной политики  Министерства 
Здравоохранения. 

г. Елизово, ул. Рябикова, 52.
Тел.: 8(41531) 6-57-01, 

44-77-60 (сотовый)

Здоровье — самое ценное и необходимое, что у нас есть. 
Каждый день люди обращаются с, на первый взгляд, незна-
чительными проблемами к специалистам, потому что 
в дальнейшем это может спасти жизнь.  В медицинских 
центрах человек может получить высококлассную помощь 
по абсолютно разным направлениям. О квалификациях, 
больничных и здоровье мы поговорили с главным врачом 
медицинского центра «Радужный», Васильевым Михаилом 
Александровичем.

Здоровье — самое ценное 
что у нас есть

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лицензия № 41-01-000747 от 29.06.2017
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Государственное регулирование остеопатии в РФ

Камчатская ассоциация 
мануальной медицины и остеопатии: 
новости и перспективыМыслить

руками

Остеопатическая диагностика и кор-
рекция осуществляется исключительно 
руками врача-остеопата. На первый 
взгляд, визит к врачу-остеопату прак-
тически не отличается от посещения 
любого врача, и все же – существует 
ряд особенностей. Врач-остеопат про-
водит детальное обследование вашего 
тела, анализирует положение опреде-
ленных частей тела относительно друг 
друга, осанку, положение тела стоя, во 
время ходьбы, сидя и лёжа - он занима-
ется системным тестированием и по-
следовательным обследованием всего 
организма и выявлением возможных 
дисфункций.

Для врача-остеопата не существует 
разделения тела на части, он не ограничивается отдельными отраслями меди-
цины, а знакомится с имеющимися проблемами в области внутренних болез-
ней, ортопедии, гинекологии, неврологии и пр. в настоящем и прошлом паци-
ента и рассматривает организм как единую целостную систему.

В России остеопатическая медицина применяется более 20 лет, но до не-
давнего времени эта сфера совершенно никем не регулировалась. Кто угод-
но мог объявить себя остеопатом, не вступая в противоречие с законом.

Ситуация начала меняться только в 2012 году, когда в Минздраве впервые 
обратили внимание на уникальные возможности остеопатии, ее эффективность 
и профилактическую направленность и поняли, какую пользу она может при-
нести в масштабах страны. Ежегодно выходили нормативные акты, регулирую-
щие разные аспекты подготовки остеопатов и их работы. Наконец в 2015 году 
остеопатия была окончательно признана врачебной специальностью – иными 
словами специальностью высшего медицинского образования, такой же, как не-
врология, хирургия, педиатрия и так далее. Сегодня закон определяет, кто может 
стать остеопатом и каким образом – утверждены квалификационные требова-
ния к врачам-остеопатам, способы их подготовки и  даже единые образова-
тельные программы. Это действительно уникальный случай – за столь короткий 
срок остеопатия в нашей стране преодолела путь от малоизвестного не всеми 
признаваемого метода до официальной медицинской специальности.

За последние годы в российском законодательстве произошли некоторые 
изменения в области регулирования остеопатической практики. Эти измене-
ния направлены в том числе на повышение уровня подготовки врачей-осте-
опатов и создание системы контроля остеопатической деятельности обще-
ственными профессиональными организациями.

В России начал действовать Порядок оказания медицинской помощи 
по профилю «остеопатия». Он утвержден приказом Минздрава №21н от 
19.01.2018 г. Документ определяет правила организации остеопатической 
помощи, ее виды, формы и условия оказания.

• Приказ Министерства здравоохранения от 19.01.2018 №21н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по про-
филю «остеопатия»»

Министерством здравоохранения утверждена новая номенклатура меди-
цинских услуг. В соответствующем ведомственном приказе нашли отражение 
все понятия остеопатии, включенные в клинические рекомендации.  

• Приказ Министерства здравоохранения от 13.10.2017 № 804н «Об 
утверждении номенклатуры медицинских услуг»

• Остеопатия в новой номенклатуре медицинских услуг
Постановлением Правительства Российской Федерации остеопатия вклю-

чена в перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 
подлежащих лицензированию.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пискунова Галина Евгеньевна, 
кандидат медицинских наук, остеопат, главный внештатный 
специалист МЗ РФ по остеопатии в Камчатском крае.
Лиц. № ЛО-41-01-000436 от 4 марта 2014
выдана Министерством здравоохранения Камчатского края

Наша профессия обрела официальный статус и 
это повлекло за собой ряд изменений. Расширились 
формы применения своих навыков, появились тре-
бования к обучению, увеличивается количество 
специалистов-остеопатов и медицинских центров, 
оказывающих помощь по профилю «остеопатия».

Постановление Правительства Российской Федерации №1327 «О внесе-
нии изменений в приложение к Положению о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»)» (62 Kb).

Можно работать врачом-остеопатом в медицинском центре или сотруд-
ничать с муниципальными учреждениями здравоохранения, или оформлять 
своё дело и лицензировать остеопатию как вид деятельности. Многие меди-
цинские центры уже получили такую лицензию, а муниципальные учрежде-
ния здравоохранения в некоторых регионах начинают вводить должности 
врача-остеопата, лицензировать у себя новый вид деятельности.

Возрастающая популярность остеопатии, ее эффективность вызывает ин-
терес не только у профессионалов, но и у любителей, не имеющих специаль-
ной подготовки, а порой даже и медицинского образования.

Российская остеопатическая ассоциация (РОсА) – всероссийское професси-
ональное объединение специалистов, оказывающих остеопатическую помощь 
населению. Ассоциация призвана содействовать созданию в России целостной 
системы диагностики, профилактики и лечения с применением остеопатиче-
ского метода, а также развитию качественной остеопатической медицины для 
сохранения здоровья граждан. Была образована 1 июня 2014 года.

С 2015 года ассоциация ведет Реестр сертифицированных остеопатов – 
это список врачей, прошедших полное обучение по остеопатии и имеющих 
действующий сертификат специалиста. Данные реестра и их актуальность 
тщательно контролируются, в него не может попасть «специалист» без выс-
шего медицинского образования или без сертификата. Если врач есть в Рее-
стре сертифицированных остеопатов Российской остеопатической ассоциа-
ции, он действительно врач и его специальность – остеопатия. Для пациента 
это гарантия качественной подготовки врача.

«Остеопатия России» — официальный портал российских остеопатов, соз-
данный с целью информировать общественность о месте и роли остеопатии в 
системе здравоохранения России, ее истории, достижениях, научной работе 
и перспективах развития.

Портал обращен к практикующим специалистам, врачам, проходящим 
обучение по остеопатии, а также всем, кто интересуется остеопатической 
медициной. На сайте регулярно публикуются новости Российской остеопа-
тии, здесь можно найти актуальную информацию о государственном и об-
щественно-профессиональном регулировании специальности, а также нор-
мативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области 
остеопатии. На портале размещены реестры сертифицированных врачей-о-
стеопатов, остеопатических клиник и остеопатических школ.

Портал также является информационным ресурсом Российской остеопа-
тической ассоциации — общероссийского профессионального объединения 
специалистов, оказывающих остеопатическую помощь населению.

Возрастающая популярность остеопатии, ее эффективность вызывает ин-
терес не только у профессионалов, но и у любителей, не имеющих специаль-
ной подготовки, а порой даже и медицинского образования.

Что нужно знать пациенту, чтобы в прямом смысле слова не оказаться в 
руках шарлатана? На что обратить внимание, записываясь на прием к осте-
опату?

Главное, что нужно запомнить: остеопат – это только врач! Ни массажист, 
ни медицинская сестра, ни тем более человек без медицинского образова-
ния не может быть остеопатом. Не стесняйтесь спросить у доктора документы 
– как и любой другой врач, он должен иметь диплом о высшем медицинском 
образовании, а также сертификат специалиста по остеопатии – документ го-
сударственного образца, дающий право на работу в этой области.  

Информация, размещенная на сайте РОсА, позволяет пациентам найти  
сертифицированного врача-остеопата в любом регионе нашей страны по 
реестру, где размещены данные специалистов и сведения об их образовании.

Сотрудничество, интеграция и партнёрство – важнейшие направления раз-
вития остеопатии в России, так же как повышение узнаваемости остеопатии 
среди врачей и пациентов для общего блага.

тел. 8-914-626-15-17
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Чудодейственно ли кокосовое масло, семена 
чиа или яблочный уксус? Нет никаких научных 
доказательств, что если вы наполните рацион 
суперпродуктами, то получите обещанный чу-
десный эффект.

По мнению диетолога Дуэйна Меллора, до-
цента Ноттингемского университета и члена 
Британской ассоциации диетологов, «суперфуд» 
— маркетинговый термин, призванный привлечь 
внимание покупателя и опустошить его карма-
ны. Вокруг суперфудов вьются клубы научной и 
псевдонаучной информации, а само слово, крат-
кое и звучное, вызывает доверие.

Суперпродукты часто описываются замысло-
ватым учёным жаргоном. Например: «сохраняют 
когнитивные функции». Это «вода», но научный 
стиль утверждений внушает людям доверие. 
Изо всех утюгов льются речи об антиоксидан-
тах, но мало кто понимает, что на самом деле 
означают эти слова.

Некоторые из них (глутатион и мочевая кис-
лота) мы вырабатываем сами, а часть (витамины 
А, С, Е) получаем из обычной пищи. Во многих 
суперфудах (например, в семенах чиа) антиок-
сиданты служат защите самого растения, в част-
ности от ультрафиолета, от прогорклости масел. 
Европейское агентство по безопасности про-
дуктов питания (EFSA) не запрещает производи-
телям говорить, что суперпродукты богаты анти-
оксидантами, но юридически производители не 
имеют права утверждать, что суперфуды полез-
ны для здоровья. Присмотритесь внимательно к 
формулировкам на упаковках.

Более того, не даёт результатов даже приме-
нение антиоксидантных добавок.

Частично это объясняется тем, что диета — это 
сложная система правил потребления пищи. 
Трудно оценить пользу отдельно взятых компо-
нентов, включённых в рацион. Поскольку пита-
тельные свойства многих продуктов проявля-
ются только в рамках сбалансированной диеты. 
Так, исследования показывают, что  бета-каро-

тин проще всего усваивается из варёной морко-
ви, а ликопин — из томатов, политых оливковым 
маслом.

Но отвлечь внимание от раскрученных дие-
тологов и суперфудов непросто. То, что говорит 
о питании традиционная медицина, надёжно и 
проверено годами, но старо, а потому неинте-
ресно людям.

Фрукты, овощи, орехи и цельнозерновые 
крупы полезны.

Организму нужны жиры. Отдавайте пред-
почтение  ненасыщенным жирным кислотам 
(оливковое масло, морская рыба). Но натураль-
ные продукты, содержащие насыщенные жиры 
(сливочное масло, красное мясо), в умеренных 
количествах не принесут вреда.

Держитесь подальше от мучного, колбасных 
изделий, транс-жиров (маргарин, пальмовое 
масло) и фастфуда.

Элементарные рекомендации, но они не со-
держат в себе сенсации, а потому меркнут на 
фоне статей о чудодейственных суперфудах. 

Проблема этих теорий в том, что они осно-
вываются на экспериментах, проведённых на 
животных в лабораторных условиях. Насколько 
они эффективны в отношении конкретных лю-
дей в реальной жизни — неизвестно. К  утвер-
ждениям типа «сельдерей лечит простатит» сто-
ит относиться с интересом, но осторожностью.

КОКОСОВОЕ МАСЛО
Кокосовое масло содержит насыщенные 

жирные кислоты. Последние исследования де-
монстрируют, что насыщенные жиры повышают 
уровень как «плохого», так и «хорошего» холе-
стерина.

Считается, что кокосовое масло способствует 
сжиганию жира, регулирует уровень сахара в 
крови и служит профилактическим средством в 
отношении заболеваний сердца и болезни Аль-
цгеймера. Но в исследованиях на людях это не 
подтвердилось.

ПРАВДА И МИФЫ 
О СУПЕРПРОДУКТАХ

Суперфуды, или суперпродукты — это растительные продукты с 
высокой концентрацией полезных веществ. Их химический состав не 
похож на обычные продукты (слишком много белка, витаминов, мине-
ралов, незаменимых кислот и антиоксидантов), а их свойствам при-
писывается приставка «сверх» (сверхпитательные, сверхдиетические, 
сверхцелебные). Примеры: семена чиа, кокосовое масло, яблочный уксус, 
сырые какао-бобы и так далее.

Нет ничего плохого в небольшом количестве 
кокосового масла. Например, оно является ин-
гредиентом блюд тайской кухни. Но не стоит 
употреблять его каждый день.

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
Яблочному уксусу приписывается целый букет 

чудодейственных свойств. Якобы он борется с 
расстройствами пищеварения, снижает уровень 
холестерина, помогает контролировать уровень 
сахара в крови, снимает боли в горле, избавляет 
от перхоти и прыщей, заряжает энергией, служит 
профилактике рака.

Ни одно из этих утверждений не подтверж-
дено Европейским агентством по безопасности 
продуктов. Большинство исследований прово-
дилось на животных либо на человеческих клет-
ках в лабораториях.

Яблочный уксус — это прежде всего приправа, 
а не самостоятельный продукт. Используйте его 
для заправки салатов вместо калорийных масел 
и майонеза, а также добавляйте к соусам, чтобы 
придать им аромат и уменьшить потребление 
соли. Это действительно принесёт пользу.

ВОДОРОСЛЬ СПИРУЛИНА
Это ещё один суперпродукт, которому при-

писываются чудодейственные свойства: от 
нормализации функций организма до профи-
лактики болезней. Но в Национальном инсти-
туте здоровья США говорят, что нет достаточ-
ных научных доказательств пользы спирулины 
для здоровья. Так, были отклонены заявления 
о том, что употребление этой водоросли по-
зволяет контролировать артериальное дав-
ление и сахарный диабет, а также некоторые 
психические расстройства (тревогу, депрес-
сию, синдром дефицита внимания и гиперак-
тивности).

В спирулине содержатся питательные веще-
ства: кальций, калий, магний, железо, витамины 
группы В, незаменимые аминокислоты и другие. 
Но неизвестно, воспринимает ли организм эти 
биогены из растений.

Нельзя считать, что спирулина — комплексный 
источник всех питательных веществ. Вместо того 
чтобы покупать какие-то добавки, лучше тратьте 
деньги на свежие овощи и фрукты. Они гораздо 
полезнее.

СЕМЕНА ЧИА
Семена чиа напичканы антиоксидантами, но, 

как уже говорилось, большинство из них имеет 
растительное происхождение и недоступно для 
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нас. Они также богаты омега-3. Однако полине-
насыщенные жирные кислоты лучше получать 
не из растительных продуктов, а из морской 
рыбы. Чиа будут хорошей альтернативой только 
для людей, которые не едят рыбу.

Ещё одно «чудодейственное свойство» семян 
чиа — похудение. В них много белка и волокон, 
благодаря чему якобы долго не испытываешь 
голода и теряешь вес. Но исследования не де-
монстрируют никаких доказательств в пользу 
этого заявления. Также как и в поддержку того, 
что семена чиа снижают риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Семена чиа можно добавлять в хлеб, чтобы 
изменить его текстуру. Ведь льняные семена, как 
и чиа, богаты омега-3, но им не приписывают 
чудодейственных свойств, а добавляют в блюда 
просто как необычный ингредиент.

Ещё один раскрученный бренд как  средство 
для похудения с простым рецептом - вода Сасси.

Это приятный витаминный напиток, который 
даст эффект только совместно с определёнными 
ограничениями в диете и физическими нагруз-
ками. Хотя диетическое питание и систематиче-
ские умеренные физические нагрузки сами по 
себе приведут к снижению веса.

Лозунг «Вода Сасси — пей и худей!» поя-
вился сравнительно недавно, но уже успел 
завоевать популярность среди жаждущих 
похудеть, ведь этот витаминный напиток по-
могает не только снизить вес, но и улучшить 
самочувствие.

Вода Сасси — это водный настой из лимо-
на, огурца, имбиря и листьев мяты. Это со-
четание растительных ингредиентов придаёт 
напитку приятную палитру вкуса и полезно 
для организма.

Название «Сасси» возникло от имени амери-
канского доктора Сантии Сасс — женщины, кото-
рая искала эффективный путь очищения орга-
низма и устранения жировых отложений вокруг 
талии. Спустя несколько лет Сантии удалось 
самостоятельно создать оригинальный ре-
цепт, который заключается в оптимальном 
сочетании натуральных продуктов, настоян-
ных на воде.

Все диетологи в один голос твердят о том, 
что каждый день следует выпивать около 1,5 
-2 литров чистой воды, которая налаживает 
работу желудочно-кишечного тракта и ак-
тивизирует процессы похудения. При этом 
обычную воду иногда рекомендуют заменить 

во время диеты водой Сасси, обладающей улуч-
шенными свойствами:

имбирь, входящий в состав коктейля, усили-
вает скорость обмена веществ в организме и 
способствует сжиганию жиров;

свежий огурец в сочетании с водой обладает 
мочегонным эффектом, что способствует снятию 
отёков и оставляет за собой чувство сытости;

лимон насыщает организм витаминами и ор-
ганическими кислотами;

листья мяты устраняют вздутие живота, улуч-
шают деятельность желудка и успокаивают 
нервную систему.

Кроме того, как утверждают некоторые 
диетологи, в результате применения воды 
Сасси нормализуется водно-солевой баланс 
в организме и улучшается общее состояние 
кожи, ногтей и волос.

А вот с тем, что в летнее время года охлаж-
дающий коктейль очень хорошо освежает и 
утоляет жажду, спорить не приходится.

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В домашних условиях напиток без труда 

приготовит даже ребёнок. 
Классический рецепт воды Сасси
Ингредиенты:
2 л питьевой или минеральной воды без газа;
1 целый лимон или его свежевыжатый сок;

1 огурец средней величины;
28 г свежего корня или 1 ч. л. сухого порошка 

имбиря;
10 шт. свежих листков перечной мяты или 1 ч. 

л. сухой травы.
Способ приготовления:
Лимон и огурец нарезать тонкими кружочками.
Корень имбиря почистить и натереть на тёрке.
Листья мяты порвать на мелкие кусочки ру-

ками.
Все продукты поместить в банку, залить водой 

комнатной температуры, накрыть салфеткой и 
отправить жидкость в холодильник.

Вариант 2, на основе цитрусов
Ингредиенты:
2 л воды;
1 целый лимон или его свежевыжатый сок;
1 апельсин или его свежевыжатый сок;
2 мандарина или их свежевыжатый сок;
5 шт. свежих листков перечной мяты или 0,5 

ч. л. сухой травы;
5 шт. свежих листьев шалфея или 0,5 ч. л. су-

хой травы.
Способ приготовления:
Все фрукты мелко порезать.
Листья мяты и шалфея подробить руками.
Сложить продукты в ёмкость, залить питьевой 

водой, накрыть салфеткой и поместить в холо-
дильник.

Настаивать эти оздоровительные коктейли 
рекомендуется не менее 10 часов. Оптималь-
ный вариант — сделать воду вечером и оста-
вить её на ночь. За это время вода насытится 
витаминами и микроэлементами, полезными 
для организма человека. Выпивать воду ре-
комендуется в течение дня, но не больше 1 
стакана за один приём.

Существует также более быстрый способ 
приготовления воды Сасси, при котором не-
обходимые ингредиенты перемалывают в 
блендере со стаканом воды до кашеобраз-
ной консистенции. Затем в полученную смесь 
добавляют 2 литра воды и отправляют напи-
ток в холодильник на 1 час. По истечении 
времени можно наслаждаться лёгким осве-
жающим вкусом.

Все продукты перед использованием следует 
тщательно помыть. 

Несмотря на простоту и натуральность 
состава коктейля, перед применением 
воды Сасси для похудения необходима 
консультация врача: людям, страдающим 
любыми хроническими заболеваниями 
внутренних органов, а также женщинам во 
время беременности и грудного вскарм-
ливания ребёнка.

По материалам сайта medportal.ru
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Сообщество появилась в городе петропавловске-камчатском 8 февраля 2013 года.
Адрес проведения собраний г Петропавловск-Камчатский 

ул. Ленинская, 62  (бывшие задние КВЦ). Вход с двора (домофон 4)
Время работы: Вторник  с 19:00 до 20:00. Пятница с  19:00 до 20:00. Воскресенье с 18:00 до 19:00

Первая пятница нового месяца проходит открытое собрание (может прийти любой желающий)
Телефон +7 961 960-61-16.

АН - это некоммерческое сообщество мужчин и 
женщин, для которых наркотики стали серьезной 
проблемой. Мы выздоравливающие зависимые, ко-
торые регулярно собираются для того, чтобы помо-
гать друг другу оставаться чистыми. Это программа 
полного воздержания от всех видов наркотиков. 
Есть только одно условие для членства в АН - это 
желание прекратить употребление. Мы предлага-
ем тебе освободиться от предубеждений и ничего 
не усложнять. Наша программа -это совокупность 
принципов, изложенных настолько просто, что мы 
можем следовать им в повседневной жизни, и глав-
ное - они работают.

В АН нет никаких обязательств. Мы не входим ни в 
какие другие организации, у нас нет ни вступитель-
ных, ни регулярных взносов, мы не предоставляем 
никаких гарантий и никому не даем никаких обе-
щаний. Мы не связаны ни с какими политическими, 
религиозными или правоохранительными группами, 
никто и никогда не осуществляет над нами надзор. 
Присоединиться к нам может каждый, независимо от 
возраста, национальности, сексуальной ориентации, 
убеждений, религии или отсутствия таковой.

Нас не интересует, сколько или какие наркотики ты 
употреблял, у кого ты их брал, что ты делал в про-

шлом, богат ты или беден. Нас интересует только твое 
желание решить эту проблему, и как мы можем тебе 
помочь. Новичок является самым важным человеком 
на любом собрании, потому что мы можем сохранить 
то, что мы получили в АН, только отдавая это другим. 
Наш опыт показывает, что те, кто продолжает регу-
лярно ходить на наши собрания, остаются чистыми.

Что такое программа
«Анонимные 
Наркоманы»?

dv-na.ru
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Амб. посещения, тыс. чел Пролечено в стационаре, 
тыс. чел.

Пролечено в дневном 
стационаре, тыс. чел.

С профессиональной и 
иной целью, тыс. чел.

Вызовы скорой МП, тыс. 
вызовов

2016 г. 2377 80,9 20,8 1021 116
2017 г. 2349 71,3 19,6 988 112,7
2018 г. 2320 66,5 19,9 1006 108,1

Количество обслуженного населения Камчатского края
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Диспансеризация 
взрослого 

населения, тыс. чел.

Флюорография, тыс. 
чел.

Иммунизация, тыс. 
чел.

2016 г. 37 142,1 170,4
2017 г. 37,5 144,6 249,3
2018 г. 35,7 161 281,2

Мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни и профилактику заболеваний

Справочная информация по МЗ КК
В Камчатском крае 
Всего 64 медицинских организации, из них: 
- 46 государственных учреждений здравоохранения, подведомственных МЗКК,
- 12 учреждений негосударственной формы собственности,
- 6 учреждений федеральной формы собственности.

ЭЛЕКТРОННОЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

4 централизованные  
лаборатории   

2459 аттестованных  
автоматизированных рабочих мест

ЭЛЕКТРОННОЕ ХРАНЕНИЕ  
И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ

ЦАМИ (1 684 958 медицинских 
изображений в базе)

Установлены PAKS-системы –  
22 учреждения

МЕДИЦИНСКАЯ  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Более 3000 специалистов

Более 1,6 млн эпизодов в ИЭМК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ С 2019 ГОДА

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
3. Борьба с онкологическими заболеваниями
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами
6. Развитие экспорта медицинских услуг
7. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

НАПРАВЛЕНО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДОБОРУДОВАНИЯ – 273,6 МЛН.РУБ.

ПРИОБРЕТЕНО:
Рентгенаппараты – 87,2 млн. руб.
ГБУЗ «ККБ им. А.С. Лукашевского
ГБУЗ «Корякская ОБ»
ГБУЗ «Елизовская РБ»
ГБУЗ «Мильковская РБ»
ГБУЗ «Никольская РБ»
Комплекс оборудования для скрининга шейки матки – 58,3 млн.руб.
ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»
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Исследования
2016 г. 739 448
2017 г. 900 514
2018 г. 1 081 846
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Число больных Из них детей Санитарные 
задания, всего

2015 г. 187 88 101
2016 г. 248 72 130
2017 г. 409 124 262
2018 г. 509 66 359

Экстренные сани тарные задания, 
выполненные авиатранспортом
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Направлено на ВМП, всего Выполнено ВМП в 
Камчатском крае

2015 г. 2588 489
2016 г. 2927 775
2017 г. 3188 1118

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП)
Виды ВМП, оказываемые в Камчатском крае:  

2012 г. – 7   2018 г. – 28

 

0
5

10
15
20
25

2016 год 3 организации 2,3 
тыс. пациентов

2017 год 11 организаций 21,2 
тыс. пациентов

2018 год 13 организаций 21,3 
тыс. пациентов

Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Привлечено 
в 2015 – 2018 г.г.  
– 383 врача

Врачи
57% 218 Старше 35 лет   
43% 165 моложе 35 лет

Привлечено 
в 2018 году 
75 врачей
182 средних медработника

Привлечено 
2015 – 2018 г.г. 
451 средних медработника

Средний медперсонал
2015 г.  65%  291
2018 г.  35%  160

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  
МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ

(на 10 тыс. населения)

Обеспеченность средними  
медицинскими специалистами

2017 2017 2018
РФ ДФО КК
86,2 88.8 94,4

Обеспеченность врачами
2017 2017 2018
РФ ДФО КК
37,4 40,6 41,5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Финансирование (млрд. рублей)

2016 2017 2018
Бюджет КК 13,1 13,4 15,7

Всего 4,8 5 5,2

Социальное обеспечение  
и другие выплаты населению 

(млрд.руб)

2016 2017 2018
0,96 1,1 1,3
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Дородовое обследование 
беременных, % охвата

Обследование новорождённых, % 
охвата

2014 г. 75 98
2018 г. 94 99
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ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Региональная льгота Федеральная льгота Итого
2016 г. 592,5 137,5 730
2017 г. 658,2 133,9 792,1
2018 г. 683,4 148,2 831,6

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан 
(млн.руб.)

 

Врачи Записи
2014 г. 99 1356
2016 г. 255 10766
2017 г. 346 25984
2018 г. 311 63693
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА УСЛУГ  

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Оценено 11 учреждений здравоох-
ранения, что составляет 100% от за-
планированного

Благодарности медицинским работ-
никам: 

2017  -  48
2018  -  62

Результаты оценки
Оценочная шкала от 0 до 100 баллов
85 max
63 min

1. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРД-
ЦА И ИНСУЛЬТ

Эти два заболевания занимают пер-
вые места в рейтинге смертности. Они 
уносят больше всего человеческих жиз-
ней, и последние 15 лет остаются веду-
щими причинами смерти в мире. 

При этом более 80% летальных случаев 
приходится на страны со средним уровнем 
доходов.

2. ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬ-
НЫХ ПУТЕЙ

Остаются самой смертоносной ин-
фекционной болезнью. В 2015 году в 
мире от неё умерло 3,2 миллиона чело-
век.

3. ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВ-
НАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ

3,2 миллиона человек во всём мире – 
таков итог за 2015 год.

4. РАК ЛЕГКИХ
К этому диагнозу специалисты также 

относят рак трахеи и бронхов. Общий 
итог – 1,7 миллионов человек за 2015 
год.

5. ДИАБЕТ
Медики обращают внимание на то, 

что эта болезнь очень «прибавляет в 
весе» - за последние тридцать лет чис-
ло заболевших диабетом увеличилось 
почти в четыре раза! С 2000 года, когда 
от него умерло менее 1 миллиона чело-
век, до 2015 года цифра увеличилась 
уже до 1,6 млн.

Специалисты Всемирной организации 
здравоохранения также акцентируют 
внимание на то, что показатели смерт-

По данным Всемирной 
организации  
здравоохранения (ВОЗ) 
причины смертности 
людей на планете  
по заболеваемости  
распределились  
следующим образом:
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ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ
№ Наименование вопроса Кол-во % Кол-во %

Обращения 2017 года Обращения 2018 года
1 Здравоохранение и развитие материальной базы.

Вопросы организации страховой медицины
9 0,3 12 0,5

2 Работа государственных медицинских организаций и их руководителей. 
Жалобы на работу медицинских учреждений.

547 20,8 462 19,3

3 Работа негосударственных учреждений здравоохранения 3 0,1 2 0,1
4 Благодарности 48 1,8 62 2,6
5 Обеспечение лекарственными препаратами и средствами медицинского 

назначения
66 2,7 57 6,7

6 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, обеспечение путёвками 58 2,4 61 1,4
7 Зубопротезирование 14 0,5 17 0,7
8 Платное лечение.

Направление на консультации и лечение за педелы Камчатского края
82 3,1 86 3,6

9 Социальные вопросы медицинских работников 50 1,9 57 2,4
10 Другие вопросы здравоохранения Поступило обращений:

Поступило обращений

1751

2628

66,96 1582

2398

66,0

Показатели рождаемости и смертности в Камчатском крае
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рождаемость 13,1 13,0 13,2 13,1 12,9 11,8 11,2
Смертность 11,6 11,4 11,5 11,4 11,6 11,0 11,3

Смертность населения от  основных причин (на 100 тыс. населения)
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
617,1 611,5 606,8 609,1 590,9 571,0 540,6

ТУБЕРКУЛЁЗ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
12,5 15,0 10,4 8,8 7,6 7,3 7,6

НОВООБРАЗОВАНИЯ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
170,4 183,0 184,9 183,1 196,8 169,6 165,5

ДТП
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13,2 17,2 18,7 13,9 16,1 20,6 13,9

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ (НА 1000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Камчатский край 10,0 10,4 9,4 9,0 5,9 5,7
ДВФО 10,9 9 7,6 6,5 5,6 5
РФ 8,6 7,4 6,5 6 5,3 4,9

ности в странах разного уровня дохода 
значительно разнятся.

Так, в бедных странах более полови-
ны (52 процента) случаев смерти были 
вызваны заболеваниями, включающими 
материнскую смертность, патологии, 
возникающие при беременности и ро-
дах, инфекционные болезни, недоста-
точность питания.

В «богатых» странах на такие причи-
ны приходятся менее семи процентов 
случаев смерти.

Зато инфекции нижних дыхатель-
ных путей остаются ведущими причи-
нами смерти как в бедных, так и богатых 
странах.

Основные причины гибели людей в Рос-
сии по данным ВОЗ:

1. Больше половины случаев  связано 
с  сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, прежде всего, инфарктом и инсультом. 
Смертность от них в России почти в 5 раз 
выше,  чем в таких странах, как Канада и 
Япония. Это  —  главная причина низкой 
продолжительности жизни в нашей стране. 

2. Онкологические заболевания  — вто-
рые по значимости. Уровень смертности от 
них в России на 20% выше, чем в наиболее 
благополучных странах. Большинство слу-
чаев приходится на рак легких, желудка, 
кишечника, рак простаты у мужчин и рак 
груди, матки и яичников у женщин.   

3. Другие неинфекционные заболева-
ния:  неврологические и психические за-
болевания (часто на почве алкоголизма и 
наркомании), цирроз печени, хроническая 
обструктивная болезнь легких, сахар-
ный диабет и другие. Уровень смертно-
сти — вдвое выше, чем в наиболее благо-
получных странах.

4. Смертность от  инфекций  в России 
более чем  вдвое выше,  чем, например, в 
Австралии. Подавляющее число гибели 
людей связано с пневмонией, СПИД и ту-
беркулезом.

5. Смертность от внешних причин в Рос-
сии в 3,4 раза выше, чем в благополучных 
странах. Самыми массовыми причинами, 
особенно среди мужчин, являются самоу-
бийства, дорожно-транспортные происше-
ствия и убийства.   
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Во всём мире, в том числе и у нас на полуострове, чаще все-
го используют  винтовые имплантаты. Потом на такой винт, вжив-
лённый в челюстную кость, навинчивается искусственная коронка 
зуба, которая по внешнему виду ничем не отличается от настоящей 
и с успехом выполняет те же функции. Конструкция получается мо-
нолитной и неподвижной, очень прочной, при этом камчатские сто-
матологи используют титановую основу. За рубежом производят и 
танталовые имплантаты, но они раз в десять дороже титановых. 
По другой технологии ставят пластинчатые имплантаты, там прин-
цип другой, они как бы подвешены на связках и слегка подвижны, 
как собственные зубы. Но в этом случае процент отторжений бы-
вает выше.

ИМПЛАНТАТЫ РЕКОМЕНДУЮТ 
СТАВИТЬ ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ 
Например, при отсутствии одного зуба между двух здоровых зу-

бов, чтобы избежать их обтачивания. Или в случае дефекта зубного 
ряда, то есть отсутствия подряд нескольких жевательных зубов, когда 
протезу не за что зацепиться, и пациенту практически нечем жевать. 
Альтернатива здесь, кроме имплантатов, одна – съёмные протезы, 
которые, однако, тоже не обеспечивают полноценной жевательной 
функции. Кроме того, при длительном их ношении также развивается 
атрофия костной ткани. Поэтому имплантация в таком случае самый 
физиологичный метод протезирования.

Однако и у него есть противопоказания. К абсолютным противопо-
казаниям относятся заболевания туберкулёзом, ВИЧ-инфекцией, са-
харным диабетом первого типа и любые новообразования в области 
установки имплантата. Относительное, но частое противопоказание 
– курение. Это – фактор риска отторжения установленных имплан-
татов. А вот возраст, вопреки частому заблуждению, противопоказа-
нием для установки имплантатов не является – подобные операции 
пожилым пациентам делаются вполне успешно.

На Камчатке такой вид протезирования, как установка имплантатов 
взамен утраченных зубов, появился с 2006 года, когда четверо специ-
алистов краевой стоматологической поликлиники съездили на учёбу 
в Москву, в Центральный научно-исследовательский институт стома-
тологии. Сначала врачи устанавливали имплантаты в самых простых 
случаях, затем стали совершенствовать технику. 

В настоящее время даже при дефиците костной ткани в некото-
рых случаях возможно увеличение её объёма с помощью специ-

Почему так важно вовремя их заменить

КАК ОСТАТЬСЯ С ЗУБАМИ?

Как утверждают врачи-стоматологи, при длитель-
ном отсутствии нагрузки в том месте, где раньше 
были зубы, может развиться атрофия костной ткани. 
Изменяется прикус, деформируется челюстная кость, 
пища пережёвывается недостаточно тщательно, что 
ведёт к развитию целого ряда проблем с желудочно-ки-
шечным трактом. Сегодня есть новые, прогрессивные 
методы протезирования без неприятной процедуры 
обтачивания здоровых зубов для того, чтобы надеть 
коронку на соседние. Это так называемые имплантаты 
– специальные конструкции, вживляемые в челюстную 
кость и служащие заменой зубному корню.

ального остеопластического материала в виде порошков или кост-
ных блоков. 

Три преимущества имплантологии: во-первых, метод позволяет 
не обтачивать здоровые зубы. Во-вторых, часто избавляет человека 
от необходимости носить съёмные протезы. И в-третьих, замедляет 
процесс атрофии костной ткани в челюсти.

В стоматологической практике описаны случаи, когда имплантаты 
ломались при избыточной нагрузке, например, случайном попадании 
камня на зуб – также, как и с настоящим зубом. Конечно, ситуации 
бывают разные. Иногда достаточно установить мост – и дешевле, и 
быстрее. Но в любом случае определиться с протезированием всегда 
поможет только врач.

Главная рекомендация врачей-стоматологов - беречь свои зубы. 
Важно помнить, что имплантаты – не панацея. И если один врач по-
рекомендовал вам удалить зуб – сто раз посоветуйтесь с другими 
специалистами. И только если все как один едины во мнении – уда-
ляйте. Но и тут важно не упустить момент и вовремя выполнить про-
тезирование, чтобы не допустить атрофии кости. 

Второй важнейший момент – гигиена полости рта. Необходимо 
тщательно и правильно чистить зубы, ухаживать за ними. И имплан-
таты не исключение! Кстати, нужно приучить себя чистить зубы не 
до завтрака, а после! Или, как вариант, пользоваться ирригатором 
полости рта. И ещё совет: коль решились на имплантирование, де-
лайте это там, где проживаете постоянно. Только тогда есть гаран-
тия решить со специалистом любую возникшую проблему в крат-
чайшие сроки.

Если у вас стоят имплантаты, необходимо показываться стомато-
логу один раз в полгода.

КСТАТИ
Жителям полуострова из-за недостатка фтора в питьевой воде 

целесообразно использовать зубные пасты с аминофторидом – это 
вещество создаёт на зубах защитную оболочку, которая держится до 
12 часов.
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Камчатские стоматологи уверяют: 10 назад многие вообще не знали, 
что у них во рту могут быть камни на зубах. А сегодня люди каждый день 
записываются на профессиональную чистку: хотят быть с  белыми зубами, 
потому что это - очевидный показатель статуса человека.

О важности гигиены полости рта, состояния зубов и современных спо-
собах их чистки и отбеливания рассказали камчатские врачи-стоматологи.

Профессиональная чистка зубов отличается от домашней разительно. И 
мягкий микробный налёт, и тем более твёрдый – зубной камень – очистить 
полностью зубной щёткой невозможно. Даже специальная зубная нить, 
которой пользуются многие, не даёт гарантии полноценной очистки. Поэ-
тому каждый грамотный человек должен знать: раз в полгода процедуру 
профессиональной чистки зубов в кабинете стоматолога нужно проходить 
каждому, даже человеку с абсолютно здоровой полостью рта и без про-
тезов. Если же есть любые виды протезов или имплантаты – тем более. 
Пациентам с имплантатами рекомендуют приходить к стоматологу на про-
филактику каждые три месяца. Очень хорош в плане гигиены домашний 
аппарат – ирригатор полости рта, который орошает её струйкой воды под 
давлением. Врачи советуют его приобрести и пользоваться, по возможно-
сти, после каждого приёма пищи. Для того, чтобы избежать многих про-
блем в дальнейшем, полость рта нужно содержать в порядке.

В современных условиях профессиональная чистка зубов проводится 
в три последовательных этапа. Сначала это ультразвуковая обработка, ко-
торая снимает именно твёрдые отложения – зубной камень. Кстати, она 
проводится бесплатно для пациента, по полису ОМС. Затем – обработка 
зубов так называемым пескоструйным аппаратом. В нём под давлением 
воздуха и воды подаётся на поверхность зубов, конечно, не песок, а мел-

Почему ухоженные зубы становятся 
признаком общественного прогресса

ПОКАЗАТЕЛЬ 
СТАТУСА

кие гранулы бикарбоната натрия, то есть обычной питьевой соды. С помо-
щью этой процедуры удаляются остатки твёрдого и мягкий зубной налёт 
из всех уголков, труднодоступных для зубной щётки. Аппарат особенно 
полезен тем, кто носит брекеты. 

И третий этап – полировка зубов абразивными пастами и щётками. 
После такой чистки, как правило, зубы даже без отбеливания светлеют. 
При этом зубная эмаль не травмируется, пациенты отмечают ощущение 
полной чистоты и свежести во рту, приятную гладкость и ровность зубного 
ряда. Это ощущение длится от трёх до шести месяцев.

Кстати, так называемые жвачки полезны лишь тогда, когда нет возмож-
ности почистить зубы после еды, а именно через 5-7 минут после приёма 
пищи. Слюна омывает зубы, удаляя микробы, которые с удовольствием 
размножаются на застрявших в межзубных промежутках частичках пищи. 
Если вы практикуете жевательные резинки, обращайте внимание на со-
став продукта: в нём не должно быть сахара! 

Но если жевать резинку в перерыве между завтраком, обедом или 
ужином, можно себе серьёзно навредить. Дело в том, что отправляя в рот 
ароматную подушечку или пластинку жвачки, вы рефлекторно запускаете 
одну из фаз пищеварения. Обманутый желудок начинает выделять пище-
варительный сок, ожидая продолжения, которого не будет. В результате 
можно заработать хронический гастрит и даже язву. 

КСТАТИ
Отбеливание бывает двух видов: домашнее и офисное, то есть в стома-

тологическом кабинете! На профессиональном языке процедура называ-
ется устранением дисколорита, то есть нарушения цветовой гаммы зубов. 

Дома можно использовать специальные капы или полоски с отбелива-
ющем гелем, которые продаются в аптеках. Гель содержит перекись во-
дорода в небольшом количестве, от 1% до 3%. Капы с гелем надевают на 
ночь, а полоски накладывают обычно на 2-3 часа в течение 10-14 дней. 
Отбеливающий эффект при этом есть, но он слабый. 

В кабинете стоматолога отбеливающим агентом служит та же перекись во-
дорода, но уже в гораздо большей концентрации, от 30% до 43%. Специальный 
гель с высоким содержанием перекиси наносится на зубы и затем освещает-
ся лампой, вырабатывающей голубой спектр света высокой интенсивности с 
длиной волны от 480 до 520 нанометров. При этом обычный свет фильтруется 
через оптические волокна и фильтры, отсекая повреждающие части спектра 
- инфракрасную и ультрафиолетовую. Эта методика делает зубы на 8 тонов 
светлее. Но есть и противопоказания: не рекомендуется проводить офисное 
отбеливание зубов в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, 
пациентам с дефектами эмали, кариесом, воспалительными или опухолевыми 
процессами, заболеваниями пародонта. В этом же списке – аллергия на пере-
кись водорода и наличие на передних зубах коронок, пломб и виниров. 

СПРАВКА
Самыми распространенными причинами потемнения зубной эмали явля-

ются зубной налет и зубной камень, которые представляют собой отложе-
ния из микрочастиц еды и разнообразных бактерий на поверхности зубов.
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- Но не всё так однозначно, - утверждает 
детский врач-стоматолог и стоматолог-хи-
рург высшей категории Светлана СМАГИ-
НА. - За долгие годы работы детским сто-
матологом-хирургом я часто наблюдаю 
различные зубо-челюстные аномалии, в 
том числе пороки развития уздечек губ, 
языка, запущенные осложнённые формы 
кариеса, приводящие к раннему удале-
нию зуба, что влечёт за собой деформации 
зубных рядов и прикуса. В настоящее вре-
мя в России распространённость кариеса 
временных зубов среди трехлетних детей 
составляет более 50%, у шестилетних этот 
показатель зашкаливает за 80%. Кариоз-
ное поражение постоянных зубов обна-
ружено у 70% двенадцатилетних детей и 
у 99% взрослых! На Камчатке соответству-
ющие цифры ещё выше. Это чрезвычайно 
высокие показатели! 

- Насколько это опасно для общего здо-
ровья?

- Здоровые зубы - здоровый ребёнок, и 
это не просто слова! Ведь здоровье начи-
нается с полости рта. Существует прямая 
взаимосвязь между состоянием ротовой 
полости и всеми другими органами и си-
стемами нашего организма. Именно по-
этому так важна профилактика кариеса 
у беременных. Необходимо помнить, что 
к концу второго месяца внутриутробно-
го развития эмбрион уже сформирован, с 
четвёртого по седьмой месяцы происхо-
дит минерализация молочных зубов и за-
кладка постоянных. Здоровый образ жиз-
ни беременной женщины и соблюдение 
профилактических мероприятий создаёт 
основу для внутриутробной профилактики 

стоматологических заболеваний будущего 
ребёнка. 

А не так давно английские стоматологи 
доказали, что поражённые кариесом зубы 
малыша - результат инфекции, передаю-
щейся ребенку с поцелуем матери! 

- К чему приводят зубные аномалии и по-
роки развития, о которых вы упомянули? 
Они преодолимы?

- В период новорождённости более вы-
раженные пороки развития определяет пе-
диатр или акушер родильного дома, менее 
выраженные, к сожалению, часто остаются 
незамеченными. Например, при короткой 
уздечке ребёнок иногда плохо захваты-
вает сосок матери, щелкает при сосании 
языком, не получая достаточного количе-
ства молока при нормальной лактации у 
матери. Если своевременно обратиться к 
врачу, достаточно провести рассечение 
короткой уздечки языка с последующим 
наблюдением ребёнка и рекомендациями 
родителям по уходу за ним. 

Иногда при кормлении ребёнок захлёбы-
вается молоком, что может быть обусловле-
но укорочением мягкого нёба или его скры-
той расщелиной. Таких деток рекомендуем 
кормить в вертикальном положении. Вооб-
ще, для того, чтобы не возникали проблемы 
с прикусом у здорового ребёнка, необходи-
мо кормить малыша, немного приподняв ему 
головку. В горизонтальном положении детей 
кормить нельзя - мышцы ротовой полости 
и лица должны развиваться гармонично и 
претерпевать определённую нагрузку при 
сосании. При искусственном вскармливании 
соска на бутылочке должна быть из упругой 
резины, с маленьким отверстием. 

Почему о здоровье 
детских зубов 
нужно думать ещё 
до рождения ребёнка

С ПОЦЕЛУЕМ 
МАТЕРИ

Знаете ли вы, сколько в камчатской воде фтора? И зачем этот эле-
мент таблицы Менделеева вообще там нужен? Оказывается, совсем без 
него про здоровые зубы можно просто забыть. Причём с раннего детства. 
А в питьевой воде Петропавловска содержание фтора в 20 раз меньше 
нормы! Наверное, поэтому степень поражения кариесом у детского и 
взрослого населения полуострова приближается к роковой цифре 100%.

Если вовремя не заметить порок раз-
вития уздечки языка, то в  возрасте ше-
сти-девяти месяцев происходит заметное 
отставание в росте фронтального участка 
нижней челюсти, в пять – шесть лет наблю-
дается нарушение произношения (чаще 
дети не произносят буквы «р» и «л»); в семь 
– девять - неправильное расположение 
фронтальных зубов на нижней челюсти, 
нарушение прикуса, а при прикреплении 
уздечек к десневому краю нижней челю-
сти возникают жалобы на воспаление сли-
зистой и кровотечение из дёсен при чистке 
зубов и еде. При короткой уздечке верхних 
и нижних губ родители часто приводят де-
тей с жалобами на эстетический диском-
форт: наличие промежутка между резцами 
верхней и нижней челюстей, деформацию 
этого участка челюсти, а также кровоточи-
вость и болезненность дёсен при чистке 
зубов. Своевременное устранение хирур-
гом-стоматологом этих аномалий помогает 
избежать эстетических проблем и забо-
леваний пародонта, а также дальнейшего 
длительного лечения у ортодонтолога.

- Расскажите подробнее про опасный ма-
мин поцелуй?

- С поцелуями в губы, даже в лицо мла-
денца вообще лучше воздержаться! Роди-
тели должны помнить, что нельзя облизы-
вать столовые приборы малышей, так как 
со слюной взрослых ребёнку передаются 
микробы, вызывающие молочницу (гриб-
ковое заболевание полости рта), кариес и 
другие «взрослые» инфекции. С момента 
появления ребёнка на свет и до прорезы-
вания первого зуба основными средства-
ми по уходу за полостью рта младенца 
являются кипячёная вода и стерильная 
мягкая гигиеническая салфетка! Воду надо 
давать пить после каждого кормления, а 
салфеткой аккуратно протирать полость 
рта ребенка утром и вечером. 

С появлением первого зуба у ребенка 
должна появиться первая зубная щётка и 
паста. Чистить нужно даже один зуб - он 
нуждается в ежедневном уходе так же, как 
и зубы взрослых. При этом обязательно да-
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вайте ребёнку поиграть с его щёткой, чтобы малыш с раннего воз-
раста привыкал к регулярным гигиеническим процедурам. Ведь 
ранний уход за зубами - это залог их здоровья на всю жизнь. В 
процессе роста ребёнка родители должны учить его правильным 
навыкам чистки зубов. До десяти лет мама или папа должны сами 
дочищать зубы ребёнку, а после - контролировать их чистку. Необ-
ходимо приучать детей с помощью зубных нитей вычищать остат-
ки пищи из межзубных промежутков - именно там чаще всего и 
образуется кариес у подростков. До наступления подросткового 
возраста родители сами должны чистить зубы ребёнку нитями. 

- Сегодня в навязчивой рекламе масса предложений средств ги-
гиены полости рта. Как в них не запутаться?

- Лучше обратиться к специалисту. Он подберёт пасту по возра-
сту, учитывая сроки созревания эмали и пик восприимчивости ор-
ганизма к фтору. Условием, позволяющим рекомендовать ребёнку 
применение фторид-содержащих зубных паст, является умение 
полоскать рот и выплёвывать пену, так как проглатывание зубной 
пасты может привести к хронической передозировке фтором. По-

следствием этого может стать флюороз эмали постоянных зубов. 
Избыток фтора угнетающе действует и на иммунную и эндокрин-
ную системы, повышает риск развития гипофункции щитовидной 
железы и влияет на процесс формирования костной ткани.

- Доктор, как всё-таки предохранить зубы от заболеваний и со-
хранить их здоровыми? 

- Предотвратить кариес можно с помощью правильной гигиены 
полости рта, приучать к которой нужно с детства. 

Зубы необходимо чистить 2-3 раза в день не менее двух ми-
нут движениями щётки от десны к краям зубов с использованием  
фторид-содержащих зубных паст. После еды надо ополаскивать 
рот водой или ополаскивателем для полости рта. Также  необхо-
димо не реже 2 раз в год посещать стоматолога. 

Кроме того, используйте доступные вам способы борьбы с ка-
риесом: ешьте как можно меньше простых сахаров и избегайте 
частых сладких перекусов. Важной глобальной задачей в плане 
здоровья зубов стоматологи планеты считают смену стереотипов: 
от лечения кариеса и его осложнений к профилактике. В 2014 году 
Россия присоединилась к международной инициативе «Альянс за 
будущее без кариеса».  Цель альянса - чтобы каждый ребенок, 
рождённый после 2026 года, прожил без кариеса всю жизнь!

Следите за собой и детьми, регулярно посещайте стоматоло-
га! Сегодня быть здоровым – это ещё и очень выгодно. Особенно 
хорошо это известно людям, вынужденным прибегать к протези-
рованию зубов. Необходимость же в  профилактике заболеваний 
полости рта на Камчатке у детей и взрослых -100%.

КСТАТИ
В питьевой воде Петропавловска-Камчатского содержание фто-

ра – 0,05 мг/л (при норме 1-1,2мг/л), камчатская столица находится 
в зоне высокого уровня распространённости кариеса (до 96%). 

НАДО ЗНАТЬ
Беременным женщинам полезны профилактические чистки 

зубов без ультразвука  мягкими или средней жёсткости зубными 
щётками, со специальными зубными пастами, такими как «Пекто-
дент», «Фитодент», «Прегнодент», «Сплат - органик».

Вопросы доктору задавала Татьяна Васильева.
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Людмила Анатольевна в деле составления 
собственных чайных «букетов» из местных 
дикоросов практически профессионал – зна-
ния о травах, грибах и ягодах впитала с мо-
локом матери и опытом бабушек, сохраняю-
щих древние традиции камчатских народов 
и крепкое здоровье.

Родилась Людмила на Чукотке, а потом с 
родителями переехала на Север Камчатки, в 
Карагу.

- На Чукотке мы жили на полярной станции, 
и я всё лето проводила в тундре за сбором 
трав и ягод, - рассказывает Людмила Ана-
тольевна. - Так что выросла на подножном 
корме. Помню, морскую капусту, ламинарию, 
на плечах таскала – мне тогда казалось, что 
это огромные стволы! Мы ни в чём не нужда-
лись, жили хорошо. Чаячьи яйца собирали с 
мальчишками, но одно яйцо в гнезде всегда 
оставляли – так бабушка учила. Ещё помню 

зимой мороженое молоко тарелками, кото-
рое бабушка из ледника вынимала. Работали 
у нас в семье все. Дед и бабушка – на поляр-
ной станции, а дедушка ещё и охотником был 
заядлым, по 40-50 уток приносил с охоты. Ба-
бушка их ощипывала, пух не выбрасывала, а 
всё нам из него шила на ручной машинке. У 
нас всё было на гагачьем пуху: перины, одея-
ла, подушки, жилетки, шапки, рукавички.

На полярной станции я росла до пяти лет. 
А потом мы переехали на Камчатку, в Ка-
рагинский район. Я в семье была старшей, 
четверых младших братьев, можно сказать, 
вырастила. Мама ведь никогда в декрете не 
сидела – почти сразу после родов выходила 
на работу.

В Караге я до 17 лет прожила. Там были та-
тары, корейцы, белорусы, украинцы, русские и 
даже один китаец. Настоящий интернационал! 
И мы – крови в нашем роду намешано немало: 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!

КОРОЛЕВСКИЙ ЧАЙ
из камчатских дикоросов

Традиции чаепития в разных 
странах неодинаковы. 
В «заварку» чего только 
не добавляют: молоко, жир, 
имбирь, лук, дольки 
цитрусовых, специи…
Неизменным остаётся одно: 
чай – один из самых любимых 
напитков на Земле. 
И у жителей Камчатки тоже.

О пользе травяных чаёв 
из камчатских дикоросов 
читателям журнала 
рассказывает коренная 
жительница полуострова, 
эскимоска, председатель 
Совета по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера 
в Вилючинске, 
спортсменка и красавица 
Людмила Ильина.

эскимосы, шведы, казаки, англичане… Вооб-
ще-то мы родом с Аляски. Семейное предание 
гласит, что прабабушка моя, белая шаманка, ко-
торая жила в городе Номе, поехала на оленях 
к родственникам чаю попить – в те времена 
ездили в гости на несколько дней. Прабабуш-
ка охотница была, рыбачка и оленевод, у неё 
своё стадо оленей было. Кстати, от неё, навер-
ное, мне талант травницы и передался. Женская 
линия у нас в роду вообще очень сильная. Так 
вот, пока гостевали и чаевали, границу, Берин-
гов пролив, как раз и закрыли. Так и остались 
мои родные в России. Смотрели «Юнона» и 
«Авось»? Вот история моей семьи – из той же 
оперы! А в Вилючинск я переехала в 1980 году, 
когда уже замуж вышла, за подводника.

В её квартире свободно не развернёшься: 
повсюду висят снопы засушенных трав и цве-
тов, а по комнатам плывут пряные лесные и 
луговые ароматы. На голове у хозяйки – бе-
рестяной ободок, на шее – бусы, тоже берё-
зовые. Оказывается, камчатская берёзка по-
могает от тяжести в голове при смене погоды, 
а мы встретились с Людмилой Анатольевной 
как раз накануне подхода к полуострову оче-
редного циклона.

…На столе дымился крепко заваренный 
красноватый чай.

- Кстати о травах. Давно пьёте камчат-
ский травяной чай?

- Всю жизнь, сколько себя помню. И в на-
шей семье ничего, кроме иван-чая, никог-
да не пили. Он лишился такой привилегии, 
когда к нам, в Россию, завезли индийский 
чай. Раньше-то в России только иван-чай и 
пили, да ещё курильский чай. В Великую От-
ечественную всех поили иван-чаем! Это же 
здоровье! Я всё время занималась спортом 
– биатлоном, лёгкой атлетикой. Даже в 2016 
году участвовала в краевой спартакиаде пен-
сионеров, третье место заняла по баскетболу.

Всерьёз заниматься травами я стала уже на 
пенсии. Очень много книг прочитала о дико-
росах, статей в Интернете. Уже выводы могу 
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ция, марганца, которые поддерживают работу сердца, почек, нервной 
системы, а также необходимы для развития иммунных процессов, 
нормального обмена веществ, поддержания молодости организма. 

Чай из цветков одуванчика, как и других его частей, усиливает свои 
свойства при добавлении меда или лимонного сока. Одуванчик, кото-
рый огородники считают многолетним сорняком, раскрывает полез-
ные свойства именно в чае. Напиток незаменим и в случае хрониче-
ских заболеваний желудка вне обострения,  при патологиях печени и 
желчного пузыря - чай стимулирует выработку и отток желчи. Полезен 
такой напиток и при заболеваниях суставов, недаром экстракты оду-
ванчика включены в мази от их воспаления. Благодаря высокому про-
центу содержания калия, растение благотворно влияет на нервную 
систему и может применяться при бессоннице и раздражительности.

А если чай у вас остался недопитым, не выливайте его, им можно 
протирать лицо от угревой сыпи и для осветления веснушек и пиг-
ментных пятен. Но имейте в виду: нежелательно пить такой чай с ле-
карствами, аспирином или антибиотиками или совместно с сахаропо-
нижающими средствами. Вообще пейте лекарства, которые назначил 
вам врач, отдельно от всех других напитков. И будьте здоровы!

БЛЮДА ИЗ ЧЕРЕМШИ

По своим вкусовым характеристикам черемша напоминает чес-
нок, а её латинское название переводится как «медвежий лук». 
Под этим и многими другими названия черемша известна не толь-
ко на Камчатке, но и в других районах нашей страны, например, 
на Кавказе. Также черемша известна по всей Европе и даже в 
Турции. Размером черемша может быть от 15 до 50 сантиметров. 
Начинает появляться она, как только сойдёт снег — в конце мая 
— начале июня. А вот поздняя черемша, хоть и большая по разме-
ру, как правило, большим спросом не пользуется: её разросшиеся 
листья грубеют, а вкусовые характеристики, считается, наоборот, 
угасают, особенно при недостатке влаги и росте среднесуточных 
температур. Выпустившую стрелки, и уж, тем более, после цвете-
ния, черемшу в пищу не употребляют.

Черемша — кладезь витаминов и микроэлементов. После дол-
гой камчатской зимы — отличный свежий источник сил и здоро-
вья. Пока в реках нет рыбы, ягоды ещё и не думали появляться, 
черемша становится главной пищей камчатских медведей. Имен-
но из-за своей привлекательности для косолапых, это растение и 
получило одно из своих названий.

В качестве специи и пряности черемшу используют в самых 
разнообразных блюдах. Она является отличным дополнением 
к овощным салатам, жареная черемша прекрасно сочетается с 
омлетом из куриных яиц. Но в рыбные блюда черемшу следует 
добавлять осторожно, чтобы не перебить вкусовых характеристик 
готового кушанья. Учитывая, каким скоротечным является сезон 
черемши, запасливые хозяева заготавливают её впрок. Отлич-
ным гарниром к мясным и рыбным блюдам будет маринованная 
черемша. А высушенные измельченные листья черемши можно 
добавлять во время приготовления супов и салатов. Кроме того, 
черемшу солят и квасят.

В гостях у камчатской травницы 
побывала Татьяна Боева.

делать. Например, знаю, что камчатский иван-чай полезнее матери-
ковского, потому что очень сильно набирает положительную энергию 
за короткий срок. А ещё знаю, что самые лучшие травы – в горных 
странах, а Камчатка вся из гор состоит!

Однажды мы ездили на вулкан Горелый, и я набрала иван-чая: там 
он не такой, как в пригороде. Более насыщенный, душистый, аромат-
ный, листочки нежные… И у моря, на Спасёнке, где пионерский лагерь 
– тоже особенный, с огромными цветами. Вообще иван-чай – основа 
и король всех моих камчатских чаёв. И ещё курильский чай (ботани-
ческое название – «пятилистник кустарниковый»).

Бабушки в Караге иван-чай «жарили» на сковороде, добавляли лист 
смородины. А собирали на сопках, и воду оттуда приносили – гово-
рили, что так вкуснее и полезнее. У этого растения всё в дело идёт: 
листья, цветы и даже пушинки. Делаю маленькими порциями. На вы-
ставках всегда участвую, меня уже люди сами ищут, хотя стою молча. 
«От вашего чая из клевера дети спать стали хорошо!» – говорят.

- Что, кроме основы, добавляете в свои сборы?
- Лабазник вязолистный (по-камчатски – шеломайник), это счита-

ется женская травка, запах у неё медовый. Лабазник – природный 
аспирин, как говорят в народе, средство от сорока болезней, особен-
но простудных. Тысячелистник, ромашка, княженика – листья и ягоды, 
облепиха – лист, он даже полезнее, чем ягоды. Малина дикая, домаш-
няя. Смородина, красная и чёрная – беру лист, ягоды и веточки. Бадан 
толстолистный – собираю перезимовавший лист, который пролежал 
под снегом. Это сибирское растение с антимикробными свойствами, 
он восстанавливает силы после

длительных болезней, поднимает тонус и настроение. Окопник по-
могает сращивать кости, заживляет и выравнивает. Бабушки в деревнях 
поднимали им вернувшихся с войны покалеченных бойцов. А клевер? 
Это самая чудная трава, очищает сосуды! Пейте чай из клевера – не будет 
ни склероза, ни дрожащих рук. Родиола розовая – поднимает мужское и 
женское настроение, стимулирует. Её настойку давали космонавтам. На 
Камчатке она растёт, и очень хорошо. Боярышник, брусника, жимолость, 
рододендрон. Осенний лист клубники и малины люблю – у их красных 
листьев особенно полезные свойства. Очень полезно зимой веточки смо-
родины наломать и заваривать. Постоянно что-нибудь колдую!

У меня 33 вида травяных сборов – чайных напитков. Они не лечебные, 
а оздоравливающие и очищающие организм. Например, если в течение 
года вы пьёте иван-чай, то полностью оздоравливаете организм! А ещё 
я готовлю сиропы из сосновых почек и измельчённой кедровой хвои с 
добавлением мёда и экстрактов плодов шиповника, рябины, других ягод, 
лимонного сока – всё натуральное! Они хорошо укрепляют иммунитет.

Сейчас новые сборы готовлю – например, чай из одуванчиков с мя-
той. Прекрасный напиток!

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
ЧАЙ ИЗ ОДУВАНЧИКОВ С МЯТОЙ
Одуванчик – цветок уникальный, его используют для приготовле-

ния мёда и варенья, он снижает уровень сахара в крови и обладает 
восстанавливающими способностями. А вот про чай из одуванчиков 
знают немногие. Напиток заваривают кипятком или горячей водой 80 
– 100 градусов, но не кипятя, и он сохраняет полезные свойства. Чай 
из одуванчиков является источником калия. Напиток отличается высо-
ким уровнем растительных жиров, витаминов группы B, железа, каль-

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!

С Людмилой Ильиной можно связаться  
по телефону: 8-909-832-67-89
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Я два месяца мучилась от последствий пе-
ренесённого бронхита: кашель не проходил, 
несмотря на все врачебные назначения и ре-
кламные супер-лекарства. «Греться вам надо!» 
– строго сказал доктор. Но баня с «ядерной» па-
рилкой не для меня – кардиограмма не позволя-
ет. Паратунские горячие источники – только не 
зимой. А тут – редакционное задание: рассказать 
о фито-студии RELAX &SPA. И я решила опро-
бовать все прелести пропаривания организма в 
кедровой бочке на себе. Единственная забота: 

Или репортаж 
из фитобочки

Женщина 
для любви

Вы когда-нибудь 
парились 
в фитобочке? 
Если да – 
вы наш человек, 
и больше  
ничего объяснять 
не надо. 
Если нет, то 
этот репортаж – 
для вас

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

как во время рабочего дня собрать бельишко, 
сменку, мыло и прочие принадлежности…

«С собой брать ничего не надо!» - предупре-
дили по телефону. «У нас всё есть, одноразовое. 
От тапочек до стрингов!». Ну, чудеса! – подумала 
я, и, вооружившись диктофоном и фотоаппара-
том, поехала по указанному адресу.

В небольшой уютной квартирке на первом 
этаже, в двух минутах ходьбы от автобусной 
остановки на 6-м километре, меня встретила 
улыбкой молодая симпатичная хозяйка, Юлия 
Смольницкая. В прихожей – раздевалка и белые 
тапочки в целлофановой упаковке. В большой 
комнате, напоминающей гостиную, играет при-
ятная музыка (музыку, кстати, можно подобрать 
на заказ: хотите – пение птиц, шум дождя или 
морской прибой), на стене – «плазма» со сме-
няющимися картинами лесных полян. В центре 
комнаты – столик, сервированный для чая, с 
конфетами, пряниками и фруктами. В нише, за 
ширмой сверкают светлыми деревянными бо-
ками две внушительные бочки. По помещению 
витает лёгкий тёплый кедровый дух…

- Могу предложить несколько травяных сбо-
ров на выбор, снова улыбнулась Юлия и вынесла 
баночки с настоями трав. Узнав о моей пробле-
ме, оставила одну. - Приготовим вам оздорови-
тельную бочку, которая очень полезна в период 
вирусных заболеваний. Противопоказаний у 
этой оздоровительной процедуры практиче-
ски нет: её не стоит принимать, если повышена 
температура тела, и в период обострения забо-
леваний. Поэтому очень рекомендую, даже ма-
леньким детям и пожилым людям. Моей дочке, 
например, 2 года, и уже второй год она у меня 
регулярно принимает паровые ванны в кедро-
вой бочке, начинали с одной минуты в 8 меся-
цев. Поэтому и не болеет. 

- Ну, развевайтесь! Чтобы раскрылись все 
поры, вышли токсины и шлаки. 
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- А не будет горячо?
- Не волнуйтесь, подберём вам комфортную 

температуру, чтобы прогрелись мышцы и суста-
вы! – заверила меня Юлия и раздвинула шир-
мочку, за которой уже лежали в упаковке одно-
разовые розовые стринги…

Внутри бочки, прогретой ароматным паром, 
оказалось сиденье, накрытое мягкой рифлё-
ной салфеткой (тоже одноразовой). Устроив-
шись на лавочке, я с интересом наблюдала за 
магическим действом. Вот переднюю дверцу в 
бочке закрыли, подстелив мне под подборо-
док мягкий полотенчик, так, что сверху оста-
лась только голова. А внутри по всему телу под 
расслабляющую музыку начал циркулировать 
тёплый целебный пар. Его температуру можно 
регулировать для комфорта клиента в диапа-
зоне от 60 до 25 градусов. Я начала с 60. Че-
рез пять минут попросила чуть убавить, потом 
- ещё чуть-чуть. 

Ощущения дивные! За 15 минут, пока длится 
процедура, превращаешься в другого человека: 
расслабленного, спокойного и умиротворённо-
го. Идёшь в душ (после бочки рекомендуется 
контрастный), где стоит гель или мыло – на вы-
бор, есть даже кондиционер для волос. Фен, раз-
умеется. Полотенце для ног, для тела, простынка, 
чтобы завернуться на выходе – всё индивиду-
альное. Чистота и эстетика – на каждом шагу. А 
на столе в зале уже готов чай. Мне заварили на 
заказ - зелёный с жасмином. Выбор чая внуши-
тельный, что душе угодно. 

За чаем я расспрашиваю о случаях из практи-
ки, и Юлия рассказывает, не нарушая конфиден-
циальности клиентов.

- Учителя приходят, врачи, продавцы, чиновни-
ки. Пришла одна очень занятая и усталая дама, 
на полный курс: бочка, пилинг, массаж. И после 
сказала: «А я понять не могла, что там эти теле-
визионные мымры в салонах делают часами. Те-
перь дошло: столько жить, и не знать, какой это 
кайф! Приду сейчас и скажу мужу: что? готовить, 
убирать? Н-е-ет! Сегодня женщина – для любви!». 

Так приятно видеть преображение уставших 
женщин! 

Мужчина позвонил: «У вас написано - салон 
релакс. Можете сделать так, чтобы жена на меня 
не кидалась? Она в последнее время стала кака-
я-то агрессивная». 

Я пообещала помочь. Он заказал ей время 
(можно и сертификат купить на определённую 
сумму и прописать программу).

Пришла напряжённая, недоверчивая дама, 
просто комок нервов. Разговорились потихонь-
ку, погрузилась она в бочку… В общем, ушла от 
меня сияющая. А муж потом написал в вотсапе: 
«Спасибо вам огромное, моей жене всё понра-
вилось. И она поблагодарила меня за то, что я 
оказался таким внимательным!»

У владелицы салона, коренной жительницы 
Камчатки – два высших образования, педагоги-
ческое и юридическое. Когда в семье появился 
второй ребёнок, решила сменить род деятель-
ности: работа педагога не оставляет времени и 
сил для полноценной заботы о семье. Посове-
товавшись с мужем, взяли в ипотеку квартиру и 
приобрели две фитобочки. 

- И я начала заниматься новым делом. Ал-
тайский кедр, из которого сделаны бочки – он 
живой! Паровые фито-ванны нормализуют 
кровообращение, тонизируют сосуды, нормали-
зуют функции нервной системы, способствуют 
расслаблению, улучшают настроение. Очищают 
кожу. Основной контингент клиентов у меня  – 
женщины. У нас, на Камчатке, мужчины мало 
следят за собой. А вот в Санкт-Петербурге, на-
пример, где я училась, клиентов-мужчин боль-
ше. Стала выписывать из Израиля натуральную 
косметику на основе минералов Мёртвого моря: 
кремы, масла для тела. Вы знаете, бывает, у меня 
даже пары проводят романтические вечера: 
муж с женой приходят, заказывают заранее рол-
лы или пиццу, принимают бочки, пьют чай с де-
ликатесами. А однажды был случай: муж заказал 
тонизирующую фитобочку жене, вечером при-
летевшей из аэропорта и измученной долгим 
перелётом. Она позвонила на следующий день 
в восторге, рассказала, что они с мужем сразу 
после парной процедуры пошли в ресторан и 
прекрасно провели время. 

КСТАТИ
Бочки дезинфицируются специальными уль-

трафиолетовыми лампами, как в операционной. 
Внутри всё одноразовое. 

В наличии для клиентов пять настоев с вы-
тяжками из растительного сырья. Настой для 
снижения веса – с берёзовым листом, липовым 
цветом и можжевельником. Кстати, можжевель-
ник присутствует во всех настоях - он укрепляет 
защитные силы организма. Сосновые почки, мож-
жевельник и анис – оздоровительный сбор. В то-
низирующий входят эвкалипт, чабрец и зверобой. 

В успокаивающий - полынь, шишки хмеля, ли-
стья земляники. Очищающий, с  шалфеем, кален-
дулой и ромашкой, рекомендуется тем, у кого 
проблемная кожа, с покраснениями, высыпани-
ями и т.д. Потогонное, противовоспалительное и 
антибактериальное действие трав способствует 
заживлению мелких трещинок. 

В фитобочке парилась Ольга Сергеева.

Напившись чаю, перехожу в массажный каби-
нет. Решила позволить себе солевой пилинг. Юлия, 
кстати – сертифицированный массажист, прошед-
ший обучение в Санкт-Петербурге у врача высшей 
квалификации, практикует после бочки лимфод-
ренажный и расслабляющий массаж, с завершаю-
щей процедурой – пилингом тела. Самый лучший 
пилинг – солевой, прекрасно очищает кожу. 

В кабинете – солевая лампа, специальные 
арома-свечи. Ощущения от массажа разогретого 
тела с солевым скрабом и увлажняющим маслом 
орхидеи (масла и скрабы предлагают на выбор) 
описать трудно: это что-то глобальное! Встаешь 
со стола, и появляется чувство вырастающих 
крыльев. А как дышится! Снова душ, шёлковая по 
ощущениям кожа, чай - организму нужно остыть. 
Уже потом я вспомнила, что после посещения 
фито-салона на несколько часов забыла о кашле.

Кроме массажа и пилинга в спектре пред-
лагаемых салонных процедур есть и грязевые 
обёртывания под термоодеялом. Для них грязь 
доставляется из Израиля, с Мёртвого моря. Эти 
процедуры хороши для женщин с проблемной 
кожей, очень полезны для суставов. 

- Делаю и сахарный шугаринг – избавляю 
женщин от волос на теле на три недели, - про-
должает рассказ Юлия. - Есть специальный мас-
саж горячими камнями – он очень эффективен, 
снимает все напряжения и стрессы. Омолажива-
ющий массаж лица, тоже очень эффективный.

Адрес фито-студии 
RELAX &SPA: 
ул. 50 лет Октября, 15/2, 
подъезд №1. 

@kamfi toroom

8-909-835-2981
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Дары природы

Польза меда зависит от его качества, места 
и времени сбора. Наиболее полезным специ-
алисты считают мёд, который собран в своей 
местности, поскольку он помогает бороть-
ся именно с той патогенной микрофлорой, 
которая распространена в вашем регионе. 
Происходит это благодаря тому, что растения 
и деревья, с цветов которых пчёлы собирают 
компоненты для «производства» мёда, при-
спосабливаются к особым климатическим и 
биологическим условиям региона.

Об особенностях камчатского мёда рас-
сказывает председатель Общества пчело-
водов Камчатки и его основатель, кандидат 
сельскохозяйственных наук, старший на-
учный сотрудник НИИСХ п.Сосновка Иван 
Сергеевич Пичушкин. В своё время он за-
щитил диссертацию по теме: «Разведение 
и содержание медоносных пчёл в условиях  
Юго-Восточной зоны Камчатки».

Иван Пичушкин родился и вырос в Сиби-
ри. Его отец до 80 лет держал пасеку, и в кол-
хозе в своё время возглавил пчеловодство. 
А сын приехал на Камчатку по распределе-
нию, после института. Природа полуострова 
сибиряка равнодушным не оставила, и мо-
лодой человек обратил внимание на обилие 
насекомых-опылителей, среди который пчёл 
было непривычно мало.

- Однажды я гулял по полю, когда  цвёл 
рапс – жёлтое всё кругом было, стоял запах 
мёда и гул от ос и шмелей. – рассказывает 
Иван Сергеевич. -Я посчитал: на одном ква-
дратном метре сидело четыре-пять шмелей 
и от силы одна пчела (здесь, на Камчатке, 
живут земляные пчёлы). Вот у меня в сердце 
мысль и заронилась…

Из отпуска в родную Сибирь Иван Серге-
евич привёз с собой одну пчелиную семью. 
Пчёлы перезимовали и на следующий год 
дали не только товарный мёд, но и допол-
нительную семью. С этого всё и началось. 
Знаний не хватало, и энтузиаст поступил в 
единственный институт пчеловодства в Со-
ветском Союзе, в г.Рыбное Рязанской обла-
сти. И успешно его окончил без отрыва от 
производства.

Стал развивать своё увлечение, вступил в 
международную организацию под названи-
ем Апимондия. В 1997 году, на 100 лет пчело-
водства, побывал в Бельгии - единственным 
представителем пчеловодов, от Камчатки до 
Новосибирска. 

И по приезду из Бельгии организовал 
ячейку пчеловодов на полуострове. Первыми 
вошли в неё Валерий Васильевич Кравченко, 
Юрий Александрович Охоба, Геннадий Фёдо-
рович Васильев, главный архитектор города. 

КАМЧАТСКИЙ МЁД 
поддельным не бывает

Давно известно, что мёд полезен для здоровья. Он нор-
мализует работу многих внутренних органов, улучшает 
состав крови, повышает иммунитет, является мощным 
источником энергии, предохраняет организм от преж-
девременного старения. Мёд содержит до 75% глюкозы и 
фруктозы, 20 аминокислот, белки, ферменты, витамины. 
Особенно много в мёде витаминов группы B и C.

- Каждый год мы собираемся в Южных Коря-
ках, на участке у Геннадия Кондратьевича Ано-
хрина, проводим медовый спас. У него 9 детей 
и около сотни пчелосемей. Вы понимаете, стоит 
только начать этим заниматься, любопытство 
раздирает и ведёт всё дальше и дальше, как на 
рыбалке! Остановиться невозможно! – с азар-
том говорит пчеловод.

ОСОБЕННЫЕ ПЧЁЛЫ
Рассказывая о главном деле своей жизни, в 

которое превратилось для Ивана Сергеевича 
пчеловодство, он проверял ульи, выставлен-
ные во дворе своего участка в Николаевке. 

- У каждого улья – свой паспорт. Пишу дату, 
когда делал ревизию, отмечаю всю инфор-
мацию: как матка, в каком состоянии пчёлы, 
сколько у них перги, мёда, хватит ли до того 
момента, когда зацветёт первый медонос у 
нас - одуванчик. 

Матка каждый день сеет яйца, к июню ме-
сяцу их число достигнет двух тысяч в сутки. 
Молодая рабочая пчела вызревает из яйца 
за 21 день. Трутень – за 23 дня, а саму матку 
выводят за 18 дней – её вскармливают чи-
стым маточным молочком. Матка работает 
три года, и она одна  бывает дороже, чем 
весь улей. 

Когда масса пчёл достигнет четырёх - пяти 
килограммов, они за один день будут давать 
до 5 килограммов мёда. 

Пчёлиная семья за годовой цикл тратит до 
100 килограммов мёда только на себя, им же 
надо и самим питаться, и личинок выращи-
вать. А резервный мёд мы забираем. За зиму 
улей «худеет» на 10-12 килограмм.

Камчатские пчёлы – особенные, все они 
завозные. Я испытал здесь четыре породы 
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Сегодня в нашем кам-
чатском любительском об-
ществе – больше восьмидеся-
ти пчеловодов. Все пришли по зову 
души, от крупных бизнесменов до про-
стых рабочих! Финансово ни одной копейки 
мы никогда не получили, кроме моральной поддержки. Но 
процесс пчеловодный здесь уже не остановишь. Это такое удо-
вольствие, азарт, здоровье! 

Наработаешься, придёшь, просто сядешь на пасеке – пчёлы гудят… 
Эти звуковые колебания соответствуют ритму нашего организма, без 
конца можно слушать. Потом, там, где пчёлы – самая здоровая зона, 
всё прополисом напитано. Поэтому пчеловоды и не болеют! Вот аме-
риканцы давно это поняли: приносят на пасеку детей, и они там пре-
красно спят. Я соседям говорю: не надо на меня бумаги жалобные 
писать, я уйду отсюда – болеть будете! 

СПРАВКА
В мире на одного человека приходится примерно 400-500 грам-

мов натурального мёда в год. А нужны килограммы, чтобы получа-
лось хотя бы по 20-30 граммов в день.  

На Камчатке, от Усть-Камчатска до Петропавловска, собирают мёд 
около трёх тысяч пчелосемей.

НА ЗАМЕТКУ 
Отличить настоящий мёд от поддельного в домашних условиях не-

просто. Но исключить наличие некоторых примесей можно. 
Содержание в мёде воды можно проверить химическим каранда-

шом: при проведении им по поддельному мёду след от него посинеет. 
Примесь крахмала или муки можно проверить так: в разведённую 

водой в соотношении 2:1 пробу мёда капнуть спиртовой раствор 
йода. Если раствор посинеет – мёд фальсифицирован. 

Сахар или свекловичную патоку в продукте можно определить, со-
единяя 5-10% водный раствор меда с раствором ляписа (нитрата се-
ребра, продаётся в аптеке). Образование осадка белого цвета будет 
говорить о том, что мёд содержит указанную примесь.

пчёл – это вообще целая диссертация! Завёз среднерусскую, кар-
патскую, дальневосточную популяции и кавказских пчёл. И поставил 
их в пяти точках, чтобы не смешались: в Южных Коряках, Паратунке. 
Николаевке и Сосновке. 

И стал следить: сколько мёда приносят, как зимуют. Кавказских я 
потом вывел – у них очень длинная адаптация. Среднерусские куса-
ются хорошо. А карпатские – золотая середина, и более доброжела-
тельны, и уровень медосбора практически такой же, как у среднерус-
ских. Дальневосточная популяция – это смесь пчёл, завезённых со 
всего земного шара, когда шло переселение на Дальний Восток. Эти 
пчёлы тоже хорошо работают. 

Ещё в Крыму держу для души 20 ульев, в Балаклаве, под Севасто-
полем. И я вижу, как они там работают – небо и земля! Наши пчёлы 
на порядок лучше! Потому, что там лентяи! Сама природа призывает 
лежать на пляже. Когда жара начинается, пчёлы все залазят под улей, 
и никто не летает! Потому что нет выделения нектара – жара его сжи-
гает. А здесь у нас и температурный режим, и влажность другие. Кро-
ме того, там пчёлы друг на друга нападают, воруют мёд, кусаются. А 
наши – нет. Хоть голый раздевайся – не тронут. Потому что кормовая 
база на порядок выше! Когда ты накормлен и напоен и всё у тебя 
есть, зачем кусаться? 

Моя младшая внучка, Марьяна, чуть не с головой в ульи залазит. И 
пчёлы её чувствуют, не жалят. Они своих всех знают по запаху.  

- Кстати о запахе. Какие на Камчатке самые хорошие растени-
я-медоносы? 

- Таких растений много - важно, сколько нектаровыделения даёт 
медонос.  

Например, с Иван-чая нектаровыделение может доходить до тон-
ны с гектара! А белый клевер даст только 120 кг. Сначала идут ивовые 
– пчёлы ещё по снегу летают и волокут пыльцу и нектар с вербы. У 
меня видео заснято, я показываю – пчеловоды на материке в шоке: 
как так, у тебя пчёлы по снегу летают? Мои летают! Потом - одуван-
чик, медуница. В мае у нас всё в одуванчике – ткните в любое место 
улей и собирайте мёд, не глядя. Одуванчик отцвёл – кругом белый 
клевер, на том же месте. Потом – осот, четыре или пять видов, а с 
июля до октября на полях всё красное: иван-чай цветёт. 

- На ценниках часто пишут: мёд из росторопши, например. Это 
возможно?

- Это профанация! Так можно писать только в том случае, если по-
ложить под микроскоп каплю мёда и определить в нём количество 
пыльцевых зёрен конкретного растения. Например, если там свыше 
50% пыльцы иван-чая, то можно сказать, что это преимущественно 
мёд из иван-чая. Но никак он не может быть с одного вида цветка! 
Правильно писать – цветочный!

Был я в Севастополе на Новый год. На площади Нахимова жули-
ки 50 точек поставили и молотят под башкиров: мёд шмелиный, мёд 
осиный – и всё за тысячу рублей. Столько наглости! Я им говорю: бога 
хоть побойтесь, не позорьте башкиров! И куда администрация смо-
трит? Ну поставьте вы своих пчеловодов, пусть они нормальный мёд 
продадут! 

- На вкус вы настоящий мёд определите?
- Не всегда, по большому счёту, всё должно быть по-порядочному. 

Могу сказать одно: у нас, на Камчатке, подделывать мёд не будут. Я 
знаю, что наши пчеловоды этого не делают. А вот те, кто завозят – да. 
Одни названия чего стоят!

Нашему производителю, кстати, чтобы выставить свой мёд на яр-
марке, нужно кучу документов подготовить и заплатить за все эти 
дела немалые деньги! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Значение греческого имени Александра – за-
щитница людей, надёжная помощница. Её стезя 
- добиваться целей, побеждать и повелевать. И 
Саша своё имя полностью оправдывает.

Свою студию красоты она открыла в июне 
2018 года, а работать в сферу красоты пришла 
в 2009 году.

У Александры – высшее юридическое образо-
вание и среднее медицинское. Работать с лицом 
человека - большая ответственность. Необходи-
мо знать все правила асептики и антисептики, 
понимать, что такое кожа, и как с ней работать.

 Александра достаточно долгое время работа-
ла в сфере ногтевого сервиса, занималась кор-
рекцией и окрашиваем бровей, наращиванием 
ресниц. Многим клиентам очень нравилась фор-
ма бровей, которую мастер им создавал. Не раз 
задавали вопрос: «Саш, почему не делаешь та-
туаж? Я бы очень хотела такую форму надолго!» 
Но Александре не нравились яркие вычурные 
брови, и она не хотела этим заниматься. Пока 
однажды на просторах интернета на увидела 
современный перманентный макияж (по сути, 
это и есть татуаж, или микродермопигментация, 
т.е внесение пигмента под кожу) воодушевилась 
естественностью данной техники и решила это-
му обучиться. (Перманентный – от французско-

го слова перманент, означающий «непрерывно 
продолжающийся, постоянный». Держится он на 
разных зонах, в зависимости от типа кожи, об-
раза жизни от года до трёх лет. И выполняется 
специальным перманентным пигментом.

Преимуществ у перманентного макияжа, на 
взгляд мастера, достаточно много. Это, прежде 
всего, безопасность и безболезненность про-
цедуры, в отличие от обычного татуажа. Неглу-
бокое внесение пигмента под кожу даёт более 
естественные цвета, близкие к натуральным. Эта 
техника позволяет создать максимально есте-
ственный вид бровей, придать губам сочность и 
яркость, а глаза сделать более выразительными, 
в отличие от «тату», которое делается практи-
чески навсегда, что затруднит вам возможность 
изменить свой образ. В результате довольно ча-
сто возникает ситуация, когда владелице яркой 
картинки на лице хочется от неё избавиться. Тем 
более, что цвета могут меняться с течением вре-
мени, и яркие чёрные брови при использовании 
некоторых пигментов могут предательски позе-
ленеть или покраснеть.

 
- Дело в том, что в татуаже используются 

специальные пигменты, содержащие соедине-
ния оксида железа, циан титана и т.д., - расска-

Любовь к красоте
Как подчеркнуть естественную 
женскую привлекательность надолго

Представьте: вы просыпаетесь утром, подходите к зеркалу и види-
те лёгкий румянец на матовой коже, сочного цвета губы, подчёркнутый 
взгляд. Да-да, это вы, в готовом дневном макияже. И такая картина в 
зеркале теперь будет отражаться каждое утро, чем бы вы ни занима-
лись накануне. 

О том, как подчёркнуть женскую красоту, с читателями журнала де-
лится мастер перманентного макияжа и владелица студии   красоты 
«Sasha Love» Александра СИНЯКОВА.

зывает мастер. - Со временем эти соединения 
выцветают, меняются.   И перекрыть «картинку» 
другим цветом невозможно! У меня есть кли-
енты, которые приходят с просьбой исправить 
ситуацию, а это очень нелегко, за один сеанс не 
получается, необходимо наведываться к специа-
листу неоднократно. Но, как правило, приходит-
ся не исправлять, а удалять картинку для того, 
чтобы сделать новую качественную процедуру. 
При   «тату» пигменты вносятся глубоко под 
кожу, при этом кожа видоизменяется от трав-
матичности процедуры,   приобретая характе-
ристики  рубцовой ткани. Процесс выведения 
пигмента долгий и затратный и по времени, и 
по деньгам: один сеанс стоит 3-4 тысячи рублей. 
Однажды я удаляла женщине «зелёные» брови 
8 месяцев! (Процедура удаления пигмента де-
лается раз в два месяца). Кожа у женщины была 
тонкая, самих бровей не было вообще, толь-
ко тонкая зелёная полоска. В результате моей 
грамотной работы ремувером (средство для 
удаления татуировок и некачественного татуа-
жа) брови восстановились, отросли. Ведь если 
удаление делать щадящим способом в верхних 
слоях кожи, она регенерирует, активируется рост 
сонных волосяных луковиц .

- Александра, современный перманентный ма-
кияж очень популярен и востребован. Каков ваш 
подход к этой процедуре?

 - В работе я использую свою философию для 
создания образа клиента. Все должно быть есте-
ственно, гармонично, на лице не должны выде-
ляться одни брови или губы. Яркость и насыщен-
ность - в меру! 

 - А это не больно?
- Это вполне  терпимо, потому что пигмент вно-

сится в верхние слои кожи наноиглами. Благода-
ря поверхностной технике процедура не требует 
анестезии, так как микроигла не вызывает особо-
го дискомфорта. Но помните, перманентный ма-
кияж выполняется в 2 этапа. В первую процедуру 
это эскиз желаемой зоны. Учитывая фототип кли-
ента, выбирается цвет, пигмент вносится при по-
мощи аппарата в кожу, в результате чего запуска-
ется процесс фагоцитоза (процесс отторжения 
клетками иммунной системы пигмента, который 
воспринимается как инородное для организма 
тело). При этом большая часть пигмента отшелу-
шивается. Вторым этапом является коррекция. 
Это неотъемлемая часть перманентного макияжа. 
Коррекция выполняется ровно через месяц по-
сле первоначальной процедуры. Именно после 
этого мы окончательно видим, какой оттенок по-
лучился на выходе и можем его при необходимо-
сти скорректировать.

 
- Значит, можно навести у вас красоту и за-

быть о макияже на год?
- Качество перманентного макияжа зависит 

от последующего ухода, кроме того, есть и про-
тивопоказания, о которых специалист скажет 
на консультации. Мастер выдаст вам все необ-
ходимые  рекомендации по уходу, ведь один из 
важных факторов - особенность кожи самого 
клиента. К примеру, на жирной и пористой коже 
перманентный макияж держится от полугода до 
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СПРАВКА
Студия красоты Sasha-love расположена на ул.Топоркова, 80/1, вход со стороны 
задней части дома.
В студии Sasha_love действует система скидок, есть в продаже и подарочные 
сертификаты на косметические процедуры. Действует наличный и безналичный 
расчёт.
В студии работают мастера ногтевого сервиса, педикюра, есть солярий. Проводит-
ся реконструкция бровей и ресниц по британской системе «velvet» со стимуляци-
ей «сонных» луковиц ресниц даже у возрастных категорий женщин.
Страничка в инстаграме с фотографиями работ: beauty_by_sashalove.
Перманентный макияж требует по времени от 40 минут (межресничный контур) 
до двух с половиной часов (губы).
Все препараты, пигменты сертифицированы, гипоаллергенны, от лидеров в ми-
ровой косметологии.

Запись на консультацию по телефону 
8-924-783-49-77,  бесплатно.

года, пигмент требует более частого обновления. 
И, конечно, не маловажным фактором являются 
качество материалов, использующихся мастером 
в работе. Все расходные материалы должны быть 
одноразовыми, пигменты - сертифицированы. 
Основное правило   профессионалов в салонах 
красоты такое же, как и в медицине: не навреди!

 
- Вы продолжаете совершенствовать своё 

мастерство?
 - Постоянно! Каждые полгода стараюсь выле-

тать за пределы Камчатского края, на большую 
землю за новыми знаниями, отслеживаю новые 
техники, пигменты. Не пропускаю онлайн-семи-
нары и вебинары по интернету. В 2018 году по-
бывала на двух международных конференциях, 
в Уфе и Краснодаре, слушала доклады топовых 
мастеров России и зарубежных стран. Узнала 
много секретов, авторских техник.

Например, сейчас набирает популярность тех-
ника BB Glow (Биби Глоу), которая пришла из Азии: 
это эффект тонального крема. Кожа в результате 
выглядит, как у фарфоровой китайской куклы. Это 
уходовая процедура за лицом, в процессе которой 
в верхние слои эпидермиса вводится коктейль из 
гиалуроновой кислоты, витаминов и красящего 
пигмента с осветляющим и тонирующим свой-
ствами. Кожа осветляется, делается увлажнённой и 
выглядит сияющей. При этом её клетки регенери-
руют, и наблюдается эффект лифтинга.

  На стене в кабинете мастера – более 20 
дипломов! Александра - состоявшийся специа-
лист,  занятый любимым делом. В этом и кроется 
успех женщины, увлечённой профессией. Она 
всё успевает: быть женой и заботливой мамой, 
работать, совершенствовать мастерство и радо-
вать своих любимых постоянных клиентов. В ин-
дустрии красоты она умеет многое, если не всё. 
Хотя в последнее время отдаёт предпочтение 
именно перманентному макияжу.

- В прошлом году я с удовольствием приня-
ла участие в краевой выставке «Медицина, здо-
ровье, красота», где каждый мог увидеть демон-
страцию перманентного макияжа и сделать его 
себе с 50% скидкой, а также получить бесплат-
ную консультацию по всем интересующим его 
вопросам. Желающих было очень много! Мне 
понравилось !

 
- От чего зависит конечный результат вашей 

работы, кроме мастерства профессионала?
  - Стойкость перманентного макияжа (ПМ) 

зависит от состояния иммунной системы кожи, 
образа жизни, питания, инсоляции – то есть ко-
личества ультрафиолета, попадающего на кожу. 
Раз в 8-12 месяцев ПМ нужно обновлять. Хочу 
подчеркнуть: перманентный макияж – дневной, 
это не декоративная косметика, а основа под 
неё! Идёте на вечеринку – подкрасьтесь поярче, 
сделайте необходимые акценты. А днём може-
те ходить как есть. Клиенты с яркими красками 
на лице – не мои. И не потому, что я так делать 
не умею. Просто считаю, что такая постоянная 
«боевая раскраска» - ни к чему, многим даже 
придаёт возраста. Нужно знать меру. Поэтому я 
без предварительной консультации не записы-
ваю клиента на процедуру, необходима личная 
встреча перед записью, для того, чтобы пони-
мать, имеем ли мы с клиентом общее представ-
ление о красоте.

  О трепетном отношении мастера к своему 
делу свидетельствует интересный факт: Алек-
сандре важно почувствовать клиента с первого 
взгляда. Просто профессиональный специалист 
любит свою работу, умеет её делать хорошо и 
отдаёт любимому делу всю себя. А ещё Алексан-
дра очень чувствительна к простому человече-
скому «спасибо». Благодарность клиентов, их 
счастливые глаза наполняет её сердце любовью, 
именно поэтому свою работу Александра назы-
вает любимым делом жизни.
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Консультация врача

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МАКСИМУМ

- Татьяна Анатольевна, юным девушкам 
можно о красоте особенно не заботиться 
– они и так хороши природной свежестью. 
Но с годами, к сожалению, это проходит. 
Когда нужно начинать усиленно следить 
за собой, чтобы не упустить драгоценное 
время?

- Уход за лицом необходимо практико-
вать в любом возрасте, и чем раньше вы 
его начнёте, тем дольше кожа будет выгля-
деть молодой, упругой и эластичной. Если 
говорить в общем, то такой уход в любое 
время года, в том числе и летом, состоит из 
трёх этапов: очищение, увлажнение и пи-
тание. Причём делать это нужно и утром, 
и вечером. Косметические средства в со-
ответствии с

вашим типом кожи вы можете выбрать 
самостоятельно или по совету косметоло-
га, сейчас в любом специализированном 
магазине можно найти большой ассорти-
мент товаров по уходу за кожей. 

- Летний сезон имеет свои особенности?
- Лето, особенно жаркое - серьёзное 

испытание для кожи. Жара, интенсивное 
ультрафиолетовое облучение приводят к 
обезвоживанию и так называемому фото-
старению, которое может оставить на ва-
шей «визитной карточке» неизгладимые 
следы. Поэтому основные задачи в уходе 
за кожей летом – увлажнение и защита 
от солнца. Что касается увлажнения, то, 
прежде всего, необходимо поддерживать 
в организме водный баланс. Для этого в 
сутки нужно выпивать полтора-два литра 
жидкости. Кроме того, в жаркие дни нужно 
регулярно сбрызгивать кожу лица мине-
ральной водой или охлаждённым травя-
ным отваром.

Проанализируйте своё питание: доста-
точно ли в вашем рационе витаминов, 
особенно А, С, F, РР? Чтобы не утруждать 
себя поисками продуктов с повышенным 
содержаниемвеществ, соблюдайте про-
стое правило: максимум овощей, фруктов 
и зелени ежедневно! Не нужно забывать и 
о белковой пище, ведь коллаген – основа 

упругости кожи – формируется из живот-
ных белков.

Помните: лето, отпуск – не время для 
строгих диет, поэтому питание должно 
быть разнообразным. Теперь о солн-
це. Летом обязательно используйте 
кремы, содержащие солнцезащит-
ный фильтр (SPF). Они образуют 
защитную пленку на поверхно-
сти кожи, которая удерживает 

её естественную влагу. Кстати, 
нам, северянам, желательно 
использовать такие кремы 
и для тела при пребыва-
нии на солнце, особенно 
в жарком материковском 
климате. Немного сол-
нечных лучей для кожи 
полезно – под воздей-
ствием ультрафиоле-
та в ней вырабаты-
вается витамин D. 
Но это тот случай, 
когда эффект об-

«ВАШЕ ЛИЦО – ЭТО НАША ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА!», – ГОВОРЯТ ВРАЧИ-КОСМЕТОЛОГИ. 
И ЭТО ПРАВДА: ДЛЯ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ

КАК ПРИУМНОЖИТЬ  
СВОЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Можно ли сохранить здоровый, ухоженный внешний вид самостоя-
тельно, не прибегая к услугам дорогих салонов красоты? А если всё же 
решиться на поход к специалистам, как сделать правильный выбор, 
чтобы не навредить себе? На эти и другие вопросы в канун сезона лет-
них отпусков ответила врач-дерматолог высшей категории, космето-
лог Татьяна ЖДАНОВА.

ратно пропорционален: чем больше воз-
действие, тем меньше пользы. И, конечно, 
не забывайте ежедневно использовать для 
ухода за кожей специальные увлажняю-
щие кремы, лосьоны и молочко.

КРАСОТА БЕЗ ФАНАТИЗМА

- Какие процедуры не следует проводить 
летом?

- В летний период категорически не ре-
комендуется делать все виды пилингов (то 
есть отшелушивания поверхностного слоя 
кожи), кроме миндального и глюконового. 
Воздействие солнечных лучей после такой 
процедуры может вызвать пигментацию, с 
проявлениями которой вам придётся бо-
роться всю оставшуюся жизнь. Также ле-
том не стоит удалять родинки, папилломы 
на открытых участках тела – это грозит 
образованием рубцов. По причине повы-
шенной пигментации перед поездкой в 
жаркие страны косметологи советуют не 
делать фотоэпиляцию и фотоомоложение.

- А какие процедуры, наоборот, жела-
тельны в период летних отпусков?

- Для тех дам, которые позволяют себе 
«уколы молодости» – лето самый лучший 
период. Например, с помощью специаль-
ных препаратов можно легко и надолго ув-
лажнить кожу. Но эти процедуры рекомен-
дуется проводить за 2-3 недели до вылета 
на отдых, и не ранее 10 дней после воз-
вращения с активного солнца. А главное – у 
специалистов, и в своём регионе!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

84 KAMLIFE №5 (66) 2019 г.



Консультация врача

У нас был случай, когда после отпуска 
обратилась женщина с бугристыми участ-
ками на коже в области носогубной склад-
ки после подкожного введения косметиче-
ских препаратов. В разговоре выяснилось, 
что эту процедуру ей проводили на дому. 
На месте инъекции образовались синие 
бугры, которые не поддавались терапии. 
Пришлось посоветовать этой даме обра-
титься к пластическим хирургам. Кстати, 
после сезона летних отпусков врачам-дер-
матологам довольно часто приходится ис-
правлять недочёты чужой работы.

- На что ещё, кроме диеты, косметики и 
умеренного пребывания на солнце, стоит 
обратить женское внимание?

- Самое главное – в отпуске отдыхайте, 
набирайтесь сил и приятных впечатлений 
без зависти и злости! Ведь давно замече-
но, что негативные эмоции оставляют на 
лице свой некрасивый след. Во всём со-
блюдайте меру, кроме одного: радоваться 
жизни можно без ограничений.

А красоту лучше наводить без фанатиз-
ма. И не на дому, а у проверенных специа-
листов, обязательно обладающих сертифи-
катами и лицензиями на право заниматься 
данным видом деятельности.

Для красивого загара достаточно еже-
дневного пребывания под прямыми луча-
ми солнца в течение нескольких минут до 
обеда, и вечером после 18 часов.

- И в заключение вашей консультации 
– каковы новые тенденции в современной 
косметологии и насколько они доступны 
сегодня камчатским женщинам? 

- Тенденция современной косметоло-
гии – сохранять естественные черты лица, 
не перегружать их чрезмерной пластикой 
и декоративной косметикой, стремиться к 
улучшению качества кожи. Многие клиенты 
просят сделать всё так, чтобы не было вид-
но явных косметических процедур, чтобы 
никто о них не узнал. Эра наколотых губ 
и перекачанных скул уже осталась в про-
шлом. Сейчас люди стремятся к естествен-
ности. Посещение косметолога должно не-
много подчеркнуть и усилить естественные 
черты лица так, чтобы это было незаметно.

Поэтому сегодня всё делается аккурат-
но, маленькими порциями, максимально 
щадаще. Даже когда едешь на конгрессы, 
семинары и форумы, то сразу видишьма-
стеров и косметологов с периферии –  у 
них накачанные и губы и скулы. А столич-
ные специалисты – с минимумом нагро-
мождений объёмной контурной пластики 
и максимумом внимания на качество кожи. 
Такое сейчас направление.

- А что косметологи понимают под ка-
чеством кожи? 

- Это, во-первых, уходовые процедуры, до-
машние, подбор достойной косметики для 
очищения, питания, увлажнения и подъёма 
тонуса кожи. Важно подобрать правильные 
кремы, которые должны быть чётко по со-
стоянию кожи. Будь то пигментированная 
кожа, после акне, проблемная, куперозная. 
А наши женщины в основном идут в мага-

зины и приобретают традиционные кремы, 
стандартные кремы, которые укладываются 
на верхний, роговой слой кожи и защищают 
её от воздействия неблагоприятных факто-
ров среды. Но не несут никакого лечебного 
эффекта! Поэтому, когда клиент с проблем-
ной кожей обращается к косметологу за кон-
сультацией, мы прежде всего рекомендуем 
лечебные кремы по конкретной проблеме: 
купероз, постакне, обезвоженная или пере-
сушенная после косметологических проце-
дур кожа, пигментированная и так далее. И 
здесь одна линия, которая продаётся в мага-
зине, не подходит. Это первое.

Второе – всевозможные уходовые про-
цедуры у профессионального косметолога: 
пилинги, мезотерапия, биоревитализация, 
аппаратная косметология.

О пилингах – отдельный разговор. Эра 
агрессивных пилингов прошла. Человек 
не должен выпадать из социума, пока у 
него отслаивается старая кожа. Теперь это 
достойная, щадящая, но в то же время ре-
зультативная процедура. Практикуются и 

совмещённые пилинги с биоревитализаци-
ей. Например, в итальянских пилингах по-
мимо деструктивного компонента, который 
очищает кожу от мёртвых клеток рогового 
слоя, есть препараты со специальными фор-
мулами, содержащими витамин А, который 
вбивается во внутрикожный слой, вызывая 
усиление коллагенеза, то есть образование 
собственного коллагена, поддерживающего 
тонус, эластичность и упругость кожи. То есть 
совмещение пилинга с биоревитализацией 
несёт коже очищение, омоложение и обнов-
ление за счёт образования в специальных 
клетках – фибробластах – коллагена и эла-
стина, свойственных молодой коже. Причём 
процесс этот идёт постепенно, без агрессив-
ного воздействия и неприятных ощущений, 
требующих восстановительного периода.

Повторю: домашний уход, качество кожи 
и естественность – вот новые тенденции.

Из аппаратных техник очень хорошая 
процедура – ультразвуковая стимуляция 

глубоких слоёв кожа, также вызывающая 
её омоложение, лифтинг – подтяжку кожи. 
Процедура дорогая, делается два раза в 
год, не все женщины могут её себе позво-
лить, и есть это аппарат только в крупных 
косметологических центрах.

Набирает обороты и нитевой лифтинг. 
Клиенты приходят и говорят: сделайте мне 
овал лица. Люди всё меньше хотят идти к 
пластическому хирургу, а с помощью этих 
специальных нитей можно эффективно 
скорректировать овал лица, не прибегая 
к хирургическому вмешательству. Нити из 
биологически словместимого материала 
хорошо подтягивают кожу, растворяясь 
впоследствии, и следов от них практически 
не остаётся, долгого восстановительного 
периода не требуется. Это – прекрасная 
альтернатива пластике!

Наши киты, на которых держится кос-
метология – гиалуроновая кислота, биоре-
витализация, ботулинотерапия – остаются 
современными и востребованными. Но 
постоянно появляются новые процедуры. 

Например, итальянские косметологи раз-
работали новый биоревитализант – про-
файло. С тройным эффектом – увлажнения, 
питания и лифтинга. Это новая разработка 
учёных, 2016 года, при которой высоко-
молекулярная гиалуроновая кислота вы-
кладывается в 10 активных точек на лице 
и постепенно высвобождается, питая всю 
кожу лица. На Камчатке она только-только 
появилась. При этом – минимум проколов 
и максимум пользы.   

Итальянский препарат Profhilo очень 
хорош для биомоделировании увядающей 
кожи. «Профайло» недавно появился в 
эстетической медицине, но уже успел со-
вершить переворот в представлениях об 
антивозрастной терапии зрелой кожи..

В заключение хочу сказать: ухаживайте 
за собой и радуйте себя и близких своей   
красотой!!!

Вопросы доктору задавала 
Татьяна Васильева.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ:
1. Зрелая кожа с признаками ато-
нии, дряблости
2. Фото и хроностарение кожи
3. Сеть поверхностных морщин и 
глубокие мимические складки
4. Сухая, обезвоженная, увядаю-
щая кожа лица;
5. Ослабление «каркаса» лица, 
потеря выразительности и чет-
кости контура, гравитационное 
опущение мягких тканей.
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https://bwbt.ru/YULSq2la

Подробности
по тел. 
8-965-009-17-17
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Как это сделать по всем правилам  космето-
логии – знают в салоне «La Femme», который 
с 2015 года  помогает оставаться жителям и 
гостям Камчатки красивыми и здоровыми как 
можно дольше. Какие процедуры заставляют 
возрастные изменения сдать свои позиции и от-
ступить, рассказывают сотрудники популярней-
шего в краевой столице салона красоты.

У косметолога-эстетиста «La Femme» Ана-
стасии Черкасской опыт работы около 3х лет, 
а  знаний – на целую профессиональную жизнь. 
Тем более, что копилку своих компетенций мо-
лодой косметолог постоянно пополняет – без 
этого, по её мнению, невозможно считаться гра-
мотным специалистом в индустрии красоты.

- Наши многоуважаемые клиенты  выбирают 
именно наш салон красоты за индивидуальный 
подход.  Состояние кожи каждого человека 
настолько индивидуально, что без детального 

Кто помогает жителям и гостям края 
выглядеть на миллион

ИСТОРИЯ КРАСОТЫ

Ни для кого не секрет, 
что привлекательная 
внешность открывает 
перед человеком новые возможно-
сти, делает его уверенным в себе, 
а значит - успешным. Но сумасшед-
ший  ритм современной жизни - 
стрессы, отсутствие адекватной 
физической нагрузки, недосыпание 
и плохая экология, каждый день 
оставляют свой след на нашем 
лице, поэтому для большинства 
женщин посещения косметолога – 
не роскошь, а единственная воз-
можность продлить молодость.

осмотра и налаживания доверительных отно-
шений с клиентом и предположить нельзя, что 
именно позволит сохранить её молодость и 
красоту. Именно поэтому так важно выбирать 
специалиста  для профессионального ухода за 
своим лицом.

- Какие процедуры пользуются особой попу-
лярностью у клиентов «La Femme»?

- Всевозможные чистки лица: ультразвуковая, 
механическая, кислотная,  которые показаны 
абсолютно всем, независимо от возраста и со-
стояния кожи. Эта базовая процедура, в первую 
очередь, гигиеническая. После нее улучшается 
процесс кровоснабжения и питания кожи, повы-
шаются защитные функции кожи, усиливается 
выведение лимфы, которая уносит токсины из 
клеток, а также активизируется обмен веществ 
и ускоряется процесс регенерации. Помимо это-
го, происходит активизация восстановительных 
процессов и процессов выработки эластиновых 
и коллагеновых волокон, которые отвечают за 
упругость кожи.

Кроме того, регулярные чистки лица у специ-
алиста улучшают внешний вид, поэтому и о при-
ятном эстетическом эффекте данной процедуры 
забывать не стоит. Наши постоянные клиенты   
уже оценили их по достоинству.

Ещё одна популярнейшая инъекционная  
процедура – мезотерапия. По сути, это  омоло-
жение путём введения под кожу гиалуроновой 
кислоты и витаминного комплекса. Для разного 
типа кожи свой витаминный комплекс, он сти-
мулирует метаболическую активность и увели-

Черкасская Анастасия Дмитриевна 
(косметолог)

Здоровье
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Салон красоты «La Femme» находится в г. П.-Камчатском на ул. Топоркова 8/3.
Тел.:  8(4152) 320-505

Страничка в социальной сети Instagram – la_femme_kamchatka

чивает выработку коллагена и эластина, которые 
отвечают за гладкость и молодость кожи. Для 
достижения видимого результата необходимо 
проводить мезотерапию курсом. Уверяю, эффект 
вам понравится.

Стоит отметить, что мезотерапия подойдёт мо-
лодым женщинам, а вот для поддержания тонуса 
более зрелой кожи я бы посоветовала пройти 
курс биоревитализации. При проведении этой 
процедуры специалист вводит в дерму насто-
ящее «молодильное яблочко»  - гиалуроновую 
кислоту, которая как раз таки и отвечает за ув-
лажнение, восстановление эластичности и уско-
рение регенерации кожи лица. Наши пациенты  
после проведения курса биоревитализации ви-
дят, как  разглаживаются морщинки, подтягивает-
ся овал и улучшается цвет лица, сужаются  поры  
и многие другие приятные результаты. Ваша кожа 
обязательно скажет «спасибо» за такую концен-
трированную гиалуроновую встряску.

Вторит коллеге ещё один косметолог салона 
«La Femme» Светлана Шмелёва – специалист по 
красоте начинала свою карьеру именно здесь, и 
сегодня имеет немало собственных постоянных 
клиентов. 

- Ещё одно популярное направление косме-
тологии, положительные результаты которого 
наши гости уже успели оценить – аппаратные 
процедуры, - рассказывает Светлана. – Напри-
мер, фотоомоложение с помощью современных 
приборов красоты воздействует на глубокие 
ткани, повышает эластичность кожи и улучша-
ет цвет лица. Фотоакне борется с остаточными 
воспалениями после серьёзного кожного неду-
га, а фотоэпиляция – делает нашу кожу гладкой 
абсолютно безболезненно. Современный фото-
аппарат, установленный в салоне, способен сде-
лать незаметными даже самые крупные сосуды 
и убрать нежелательную пигментацию с кожи, а 
коагулятор – очистить её от нежелательных об-
разований (бородавок и папиллом). 

Нельзя не сказать о лифтинговых процеду-
рах, инъекциях липолитическими препаратами, 
способными воздействовать на жировую про-
слойку, а так же о  ультрозвуковых аппаратных 
процедурах, которые отвечают за очищение, 
тонизацию и увлажнение кожи, и об уходовых 
процедурах профессиональными средствами… 
Перечислить всего в одном разговоре невоз-
можно, а вот записаться на консультацию к кос-
метологу, который обязательно подберёт курс 
красоты именно для вас – обязательно стоит.

Салон красоты «La Femme» - это не только 
уход за кожей лица, это сохранение естествен-
ной красоты, гармонии с собой и окружающим 
миром для каждого клиента. Именно поэтому 
огромной популярностью у гостей пользуется 
массажный кабинет – место, где время замира-
ет, а любое прикосновение профессионального 
массажиста делает нас здоровее.

- Я провожу разные виды массажей: классиче-
ский, лимфотический, расслабляющий, массажи 
различных зон  с целью моделирования фигуры, 
в том числе и LPG, - рассказывает массажист са-
лона красоты «La Femme» с семилетним стажем 
Людмила Рознован. – У каждого из них – свои 
показания, но абсолютно все – стимулируют 
кровообращение и лимфообращение, снимают 
отёчность и повышают эластичность кожи. 

- В преддверии лета и отпусков особой по-
пулярностью, наверное, пользуется антицеллю-
литный и LPG-курсы?

- Да, потому что они отлично воздействуют на 
подкожный жировой слой и разрушают его. Бы-
тует мнение, что антицеллюлитный массаж – это 
очень больно, и я могу сказать, что во многом 
болевые ощущения зависят от методики про-

ведения массажа. Совсем безболезненным он 
априори быть не может, а вот вполне терпимым 
– обязательно. Однако, следует понимать, что 
для достижения реального эффекта от прове-
дённого курса стоит соблюдать некоторые огра-
ничения  в питании и увеличить физическую 
активность – в этом случае встречать лето вы 
будете во всеоружии.

Ознакомиться с полным перечнем и стоимо-
стью предоставляемых услуг можно на офици-
альном сайте салона по адресу 

www.lafemme-kam.ru

Шмелева Саетлана Викторовна 
(косметолог)

Рознован Людмила Валерьевна 
(массажист)

Здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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- предмет для гордости
«STRONG»Фитнес-клуб

Здоровый образ жизни всё больше входит 
в моду, особенно среди людей успешных, 
с активной жизненной позицией. И всё больше 
жителей камчатской столицы выбирают 
для поддержания красоты и тонуса тела 
различные фитнес-клубы и тренажёрные залы. 

В Петропавловске таких заведений хва-
тает, и каждый из них предлагает клиентам 
свой набор услуг, от минимального – не-
сколько силовых и вело- тренажёров, - до 
расширенного, с индивидуальным тренером, 
групповыми занятиями, душевыми кабинка-
ми в раздевалках и другими достижениями 
прогресса.

Какой зал выбрать? Этим вопросом озабо-
тился и корреспондент нашего журнала. На 
просторах интернета его привлекла информа-
ция со скромными, на первый взгляд, характе-
ристиками: «В фитнес-клубе «Strong» вас ждёт 
тренажёрный зал, зал для групповых занятий со 
всем необходимым инвентарём, большие раз-
девалки с душевыми кабинками,   фитнес-бар». 
Понравилась и близость к автобусной останов-
ке, расположенной прямо напротив зала. За 
более подробной информацией журналист от-
правился на встречу с директором клуба и его 
владелицей Натальей ДОЛИДЗЕ.

Наталья Ивановна удивила сразу, предло-
жив разговор за чашечкой кофе в собствен-
ном фитнес-кафе при клубе. Здесь кормят 
спортсменов после тренировки специально 
приготовленным свежим, сбалансированным  
по калориям  питанием и  предлагают  полез-
ные напитки.

- Зал был приобретен   не так давно, в 2015 
году, на базе бывшего тренажёрного зала «Ка-
чалка» в помещении на Озерновской косе. Мы 
полностью его обновили, сделали ремонт, от 
стен до потолка. Решили так: если уж делать, 
так всё – самое лучшее. Кстати, в январе этого 
года закупили полностью новое оборудование, 
американское, фирмы HOIST, самое лучшее на 
Дальнем Востоке. Я имею в виду тренажёры – 

есть всё необходимое, от ковриков и гантелей 
до силовых рам и машин-гакк для проработки 
передней и задней поверхностей бёдер и яго-
диц. (Это вариант классических приседаний со 
штангой на плечах, где, благодаря конструкции 
тренажёра, тело фиксируется в наклонном по-
ложении, и отсутствует сильная осевая нагруз-
ка на позвоночник. Особенно актуален трена-
жёр для женщин).

Оборудования хватает на всех, у нас два 
помоста тренажёров, плюс силовая рама – 
машина Смитта, кардиозона с пятью беговы-
ми дорожками, велотренажёрами и эллипсо-
идами.

В нашем зале вы можете заниматься не 
только самостоятельно, но и воспользоваться 
услугой индивидуального  тренера, который 
проведёт с вами тренировку на професси-
ональном уровне. Также в отдельном фит-
нес-зале проходят групповые занятия, где 
можно заняться йогой, пол денсом, пилатесом. 
(Это занятия на пилоне, которые сочетают в 
себе элементы хореографии, спортивной гим-
настики и акробатики и очень хорошо подтя-
гивают тело).

А то, что удивило вас вначале - ещё одно 
наше ноу-хау, правильное питание. После 
того, как вы позанимаетесь, можете приоб-

рести в нашем кафе готовую к употреблению 
натуральную продукцию высокого качества, 
одобренную диетологами. Питание готовится 
по специальным технологическим картам с 
расчётом калорий, которые написаны на ка-
ждом ценнике. Это, например, диетические 
салаты, куриная грудка, запечённая на гриле, 
говядина, котлеты из кальмара, гарниры на 
выбор, овсяная каша на воде или молоке с 
разными натуральными наполнителями.  

На десерт есть низкокалорийные пирож-
ные и чизкейки, домашние йогурты с повы-
шенным содержанием молочного белка. И 
никаких быстрых углеводов! Из напитков – 
минеральная вода, чай, соки, кофе. 

Можно перед тренировкой выпить энер-
гетик, после - порционный протеиновый кок-
тейль, съесть шоколадку без сахара, с проте-
ином и гуараной для поднятия своих сил, с 
L-карнитином - для сжигания жиров.

Рядом с кафе – кабинет массажа, где ра-
ботает Ирина Саляхова, специалист высокой 
квалификации с медицинским образованием 
из Камчатского реабилитационно-профилак-
тического центра. Массаж, кстати, разный: от 
расслабляющего до антицеллюлитного. (И это 
ещё не все плюсы клуба, смотрите инфогра-
фику).

Наталья ДОЛИДЗЕ.
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- Насколько квалифицированны ваши тренеры?
- Наличие сертификата для тренера у нас – первый пункт  требований, 

по которым мы отбираем специалистов. Ведь не секрет, что сегодня в 
спортзалах сплошь и рядом работают люди без специальной квалифи-
кации. А для нас это принципиальный вопрос. Если у тренера нет серти-
фиката, но он нам подходит – обучаем за свой счёт.

Тренерский состав «Strong» - ещё один предмет нашей гордости. Все 
ребята -  сертифицированные специалисты, причём каждый – чемпи-
он в своей области. К примеру, наши девушки-тренеры в номинации  
фитнесс-бикини по Дальнему Востоку  не раз занимали на конкурсах 
призовые места, парни также не отстают и входят в тройку лидеров в 
различных  видах спорта  (армрестлинг, силовой экстрим)  не только по 
Дальнему Востоку, но и в Московской области и Екатеринбурге. Поэто-
му наши сотрудники, награждённые многими дипломами и грамотами, 
могут уверенно тренировать клиентов любого пола и возраста, не при-
чиняя никакого вреда их здоровью.

- А как обстоят дела с раздевалками и гигиеной?
- У нас большие раздевалки с вентиляцией, есть индивидуальные 

шкафчики с ключами для хранения личных вещей, душевые кабинки, в 
которых, кстати, бесплатный гель для душа.

В зале стоит очищенная фильтрованная вода для питья и одноразо-
вые стаканчики, бумажные полотенца. Магнезия для удобства клиентов. 
И  всё это бесплатно. Есть тапочки для переобувания на стойке для обу-
ви – свои приносить не надо.

- Каков возрастной состав ваших посетителей?
- От школьников с 14 лет – разумеется, с письменного разрешения 

родителей, - до пожилых людей без ограничения возраста. Контингент 
наших клиентов широк – студенты, служащие, бизнесмены, политики, 
пенсионеры. Все, кто следит за своим здоровьем и внешним видом, хо-
чет сохранить силы, формы и красоту тела надолго.

Для приобретения абонемента клиент подписывает договор, в кото-
ром есть специально разработанная анкета. В ней вы указываете все 
свои проблемы, со здоровьем в том числе. Это нужно и для вас, и для 
тренера, который за вас отвечает.

В штате тренажёрного зала «Strong» пять сертифицированных инди-
видуальных тренеров и четыре – на групповых занятиях фитнессом, пи-
латесом, йогой и пол денсом. Тренер в зале присутствует всегда, он по-

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Руководители клуба  «Strong» - постоянные спонсоры различ-

ных оздоровительных мероприятий, соревнований по силовым 
видам спорта (армрестлингу). Клуб спонсирует также своих кли-
ентов и тренеров – участников соревнований.

Фитнес-клуб «Strong» расположен в городе 
Петропавловске-Камчатском по адресу: 

Озерновская Коса, д.11. 
Рекомендуется уточнять информацию 

о ценах и услугах перед посещением клуба 
по следующим телефонам  

+7 (4152) 33-22-36,  +7 (909) 839-64-66.

кажет новичку, как и что нужно делать, даст необходимую информацию. 
Кроме того, на каждом тренажёре есть специальный код, по которому, 
скачав приложение, вы увидите полную опись назначения устройства и 
видео, как на нём заниматься.

Если человек пришёл к нам в первый раз, администратор проводит 
его в зал, покажет расположение помещений, познакомит с тренером, 
который проведёт ознакомительную беседу и расскажет о всех прави-
лах тренировок. В дальнейшем всегда можно обратиться к тренеру за 
любой консультацией.

Продажа и активация абонементов свободная, в любой день, и на-
чинает он действовать тогда, когда вам удобно. Стандартный срок – 30 
дней. Причём ходить в наш зал по абонементу можно ежедневно и даже 
не один раз. Есть у нас и такие клиенты, которые занимаются дважды в 
день: с утра приходят на кардио-тренажёры, а вечером – на групповые 
занятия или персональные, с тренером. Никаких ограничений! Действует 
и «заморозка» на приобретённые абонементы – например, если вы забо-
лели или улетели в командировку, отпуск – действие услуги продляется.

Ещё у нас проходят занятия  по ЛФК, ведёт их дипломированный 
врач из краевой больницы Анна Владимировна Ментовская, можно за-
писываться в группу. С нового года у нас стартовал марафон   для фит-
нес-похудения, девочки занимаются два раза в неделю, со специально 
составленной системой питания . Они ведут фото-отчёт, за ними следят 
тренеры. По итогу, с наилучшим    результатом выбирается победитель, 
которому предоставляется в качестве бонуса безлимитный абонемент.  
В наше время модно следить за своим здоровьем, что немаловажно 
для нас. И мы готовы вам помочь!

 - Поделитесь планами на будущее?
- Будем развиваться! У нас сплочённый коллектив, хорошие клиенты 

– одна дружная семья. В клубе люди знакомятся и даже создают се-
мьи – несколько таких пар у нас уже есть. Поэтому мы призываем всех: 
ходите в клуб «Strong» за здоровьем, красотой и не только! Если вы 
одиноки – обязательно встретите здесь достойную пару!

И в заключение нашего интервью я хочу выразить благодарность 
двум людям, которые меня всегда поддерживают и во всём помога-
ют: своему мужу Александру Анатольевичу Юровскому и арендодателю 
Игорю Степановичу Харабара.

В фитнесс-клубе «Strong» побывала
Татьяна Васильева
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- Мы осуществляем набор всех желающих 
играть в хоккей с 5 летнего возраста, по за-
явлению родителей и со справкой о состоя-
нии здоровья. В январе 2015 года, когда мы 
только открылись, набирали детей с 5 до 11 
лет. К сожалению, некоторые ребята, которые 
пришли к нам в 2015 году, уже уехали с полу-
острова – поступать в институты на материке. 

- Александр Филиппович, как много у вас 
воспитанников и сколько стоит обучение по-
пулярной игре в хоккей? 

- У нас государственное учреждение,  по-
этому обучение бесплатное, за тренировоч-
ный процесс с родителей денег не берём. По 
госзаданию в школе обучается 275 человек. 
И каждый год мы набираем пятилеток: в  
этом году, например, пришло около 50 буду-
щих хоккеистов. 

Детей у нас на Камчатке не хватает, поэ-
тому среди спортивных школ за них идёт 
серьёзная конкуренция. Набираем ребят осе-

«Спортивная
школа по хоккею»

Краевое государственное
бюджетное учреждение

В январе 2019 года исполнилось 4 года камчатской Школе хоккея

Здесь выраùивают 
настояùих мужчин

О достижениях, проблемах и заботах юной ледовой дружины 
корреспонденту журнала «Камлайф» рассказал директор школы 
Александр Витенко.

нью, хотя спортивный сезон начинается с но-
вого календарного года.

У нас работают пять тренеров – специа-
листов с высшим образованием и высокой 
квалификацией. Кроме регулярных занятий 
на катке мы организуем для своих воспитан-
ников профильные оздоровительные лагеря 
и лагеря дневного пребывания, выезжаем с 
детьми в Малки. Это системная работа. 

- В Петропавловске нет крытого катка. 
Где занимаетесь с ребятами?

- Сначала занимались на крытом катке «Ат-
мосфера», который находился на территории 
стадиона «Спартак». Сейчас этот комплекс де-
монтировали в связи с ремонтом стадиона. 
Но правительство Камчатки уделяет развитию 
спорта и именно хоккея на полуострове доста-
точно большое внимание,  поэтому были прове-
дены соответствующие процедуры, и сейчас за 
школой закреплён земельный участок на ул.Сол-
нечной, где со временем предполагается соору-
жение хоккейного центра. Летом-осенью 2018 
года здесь была построена целая инфраструк-
тура, проведено электричество, вода, сооружена 
открытая хоккейная площадка с искусственным 
льдом. Есть тёплые раздевалки и установка для 
изготовления искусственного льда. 

Мы расширяем базу. В процессе развития 
приобрели автотехнику – сегодня у школы 
есть свой автобус, лёдозаливочная машина и 
снегоуборочная техника. Занимаемся с ноя-
бря до конца апреля. В будущем совместно с 
Министерством спорта Камчатского края мы 
планируем сделать над площадкой навес для 
укрывания от осадков.  

Летом 2019 года на участке планирует-
ся начало строительства крытого катка. Его 
проект проходит сейчас государственную 
экспертизу для наших погодных и сейсми-
ческих условий. Этот проект входит в тройку 
самых значимых спортивных объектов для 
Камчатки, которые сейчас строятся: стадион 
«Спартак», физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Водник» и наш крытый каток. 
Губернатор Камчатского края определил 
приоритеты именно для этих спортивных 
сооружений, поэтому строительство будет 
проходить под его контролем. 

- Какого качества лёд на вашем хоккейном 
катке? 

- Такого хорошего качества льда, как у нас, 
на Камчатке практически нет. Дело в том, что 
по технологии приобретённой нами лёдоза-
ливочной машины каток заливается горячей 
водой машинным способом, а не вручную, как 
на всех других, за исключением СОК «Айс-
берг» в Вилючинске, но там каток нестандарт-
ный, с маленькой коробкой. А у нас – всё, как 
положено, лёд получается ровным и соответ-
ствующим всем необходимым стандартам. 

- А как обстоят дела с обеспечением спор-
тинвентарём и амуницией?

- На первом этапе подготовки хоккейную 
экипировку родители приобретают сами. На 
тренировочном этапе, который начинается 
с 10 лет, мы обеспечиваем детей,  согласно 
федеральным стандартам, и формой, и конь-
ками, и клюшками. Приобретаем для ребят 
форму на государственные средства в Мо-
скве и Екатеринбурге. 
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Бывает, конечно, что и малышам подби-
раем форму, которые посещают тренировки 
с большим желанием, без пропусков. Кроме 
того, на первом этапе получают бесплатную 
экипировку сироты и дети из малоимущих и 
многодетных семей – в общем, подход ин-
дивидуальный. Хоккейная форма дорогая, 
доступна не всем, да и купить её у нас негде.

Наша материально-техническая база раз-
вивается: приобретен тренажёр для врата-
рей, защитная вратарская экипировка, инвен-
тарь для проведения тренировочных занятий. 

Зимой, по воскресеньям, функционирует 
каток для свободного катания. Есть тёплые 
раздевалки и прокат коньков. Ходят туда и 
взрослые, и дети, это очень популяризирует 
занятия физической культурой.

Летом, когда льда нет, мы проводим специ-
альные соревнования – флорбол, это игра на 
футбольной площадке пластиковым мячом,   
детям тоже очень интересно.  Проводим ре-
кламные компании по популяризации хоккея, 
развешиваем объявления о приёме, ходим по 
детским садам, выступаем перед родителями. 
С 2016 года учреждение участвует в краевой 
выставке «Образование. Карьера. Увлече-
ния». Даём информацию в бегущую строку на 
телевидении, запускали видеоматериал в ки-
нотеатре «Пирамида». В этом году размести-
ли информацию в справочнике «Куда пойти 
учиться». У нас есть сайт, где мы постоянно 
обновляем информацию, присутствуем и в 
популярных сетях, например, в Инстаграме, в 
системе 2 GIS.  

- Растёт ли популярность хоккейной шко-
лы?

- Да, сейчас растёт заинтересованность ро-
дителей к занятию детей хоккеем. Единствен-
но, иногда звонят уже поздно, когда ребёнку 
перевалило за 10 лет. Но берём и в 11, если 
ребёнок быстро прогрессирует, приобрета-
ет навыки катания. Конечно, подкашивает 
нас текучка населения: родители уезжают с 
Камчатки вместе с детьми, которые у нас уже 
прошли хорошую подготовку, «заболели» 
хоккеем и показывают результат. Несколь-
ко таких примеров есть: родители с детьми 
уехали для продолжения тренировочных 
занятий в Санкт-Петербург, Ярославль, Бала-
шиху, Краснодар. И наших детей берут там в 
команды без проблем, так как они хорошо 
подготовлены нашими квалифицированны-
ми тренерами. На материке больше возмож-

ностей тренироваться, но зато приходится за 
всё платить. У нас же всё бесплатно: лёд, тре-
нировки, форма. 

Вот недавно наш парень, хороший вратарь, 
уехал в Хабаровск - его взяли в интернат на 
гособеспечение, для нас это тоже престиж. 
Парень там живёт и тренируется один, а ро-
дители живут здесь. Но мы в итоге остались 
без вратаря – тоже проблема. Хотя понимаем, 
что молодому хоккеисту нужно расти, делать 
спортивную карьеру.

- В каких соревнованиях участвуют ваши 
воспитанники?

- Наша школа участвует во всех соревно-
ваниях, которые проводятся на Камчатке, по 
всем возрастам, начиная от первенства спор-
тивной школы, муниципального этапа «Золо-
той шайбы» до краевого этапа и первенства 
края. И всегда с хорошим результатом: если 
не победители и чемпионы, то призёры – 
обязательно. Хотя сейчас у нас есть большой 
контингент детей, которые ещё не доросли до 
соревнований - юные хоккеисты 2012 , 2013, 
2014 годов рождений - но в феврале 2019 
года для детей 2012 и 2013 годов рождения 
уже прошли первые, пробные соревнования 
«Мой первый турнир». Мы формируем ко-
манды, дети соревнуются между собой. На 
открытые соревнования первенства школы 
для всех возрастов приглашаем ребят из Ели-
зова, Вилючинска, Милькова, Усть-Камчат-
ска – отовсюду, где есть детские хоккейные 
команды. Дети маленькие, поэтому каждый 
участник, независимо от результата, получает 
памятный приз. 

Помимо участия во внутришкольных со-
ревнованиях, в прошлом году наши дети 
средней группы стали чемпионами в крае-
вом турнире «Золотая шайба» и ездили на 
соревнования в Дмитров, а в позапрошлом 
году – в Сочи, причём сразу две команды, 
старшая и младшая. В 2015 году на зональ-
ном турнире в Хабаровске наша команда за-
няла второе место на первенстве Дальнего 
Востока среди детских команд. Ребята сред-
него возраста в ноябре 2015 года выезжали 
на три недели в знаменитый Сочинский тре-
нировочный центр «Сириус». Им там очень 
понравилось! 

Прошедшей зимой команда нашей школы 
из младшей группы участвовала в трёх эта-
пах первенства Дальнего Востока, в ноябре 
– во Владивостоке, в январе – в Ванино, в 

 СПРАВКА
Адрес катка «Вулкан» 

спортивной школы по хоккею: 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул.Солнечная, 1/5
Телефон: 8-963-833-3511
Адрес электронной почты: 

shkola-xokkey@yandex.ru
Сайт: www.kamhockey.ru

марте – в Южно-Сахалинске. Это очень се-
рьёзные соревнования, где заключается до-
говор с каждым родителем хоккеиста, и дети 
– участники соревнований попадают в реестр 
Федерации хоккея России.  При этом фикси-
руются все данные, начиная с 10 лет, в том 
числе первый тренер. И если ребёнок дальше 
будет побеждать и перейдёт в другой клуб, 
даже уедет с Камчатки, то школа может по-
лучить денежную компенсацию за первона-
чальную подготовку чемпиона. И чем старше 
хоккеист, тем выше ставка. Если раньше под-
готовленные дети уезжали от нас просто так, 
и мы за это ничего, кроме морального удов-
летворения, не получали, то сейчас ситуация 
изменилась – система стала другой. Сегодня 
все наши воспитанники, принявшие участие в 
первенстве Дальнего Востока, уже подписали 
соответствующие контракты. Конечно, пока 
мы никаких дивидендов не получали, но всё 
впереди!

Кроме того, старшие ребята участвовали 
вне конкурса в Фестивале ночной хоккей-
ной лиги, в Кубке города. А прошлой зимой 
старшая команда школы заняла третье ме-
сто среди всех взрослых команд на Кубке 
города. Старшие ребята постоянно помогают 
тренерам младших групп на тренировках, в 
судействе на «Золотой шайбе», в городских и 
краевых соревнованиях. 

Дети – наше будущее, и у них вся жизнь впе-
реди. А физкультура и спорт – это здоровье, 
подготовка к будущей жизни. Организован-
ность, дисциплина. Хоккей – это игровой, ко-
мандный вид спорта, в котором воспитываются 
многие черты характера настоящего мужчины, 
ответственность друг за друга, коллективизм, 
сила и мужество. Ведь недаром слова из зна-
менитой песни стали поговоркой: в хоккей 
играют настоящие мужчины. Наши воспитанни-
ки это знают, они гордятся звёздной историей 
советского и русского хоккея, смотрели фильм 
«Легенда № 17» о Валерии Харламове, болеют 
вместе со взрослыми за хоккейную сборную 
России. Наша ледовая дружина чувствует себя 
причастной к олимпийской победе российских 
хоккеистов. И мы культивируем в них эти каче-
ства. Мы хотим развиваться, приглашаем на ма-
стер-классы знаменитых тренеров из Москвы 
и Хабаровска, которые проводят с нашими 
детьми открытые  занятия. Один из них, кста-
ти, работает сегодня в ЦСКА. А знаете, что го-
ворят все приезжие специалисты? «Дети у вас 
правильные, тренеры хорошие. Единственная 
проблема – площадка. Когда будет нормальный 
ледовый каток, то результаты сразу вырастут на 
порядок!». И мы в это верим! 

Ольга Сергеева.
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К выходу постановления Госкомспорта СССР, Минздрава СССР, 
Минпроса СССР №10/2а190/190 от 9 сентября 1986 года «О ме-
рах по улучшению физического воспитания инвалидов с детства» 
было разработано Положение «О физкультурно-оздоровитель-
ных клубах для инвалидов» при ДСО профсоюзов со штатным 
расписанием и финансированием за счет профсоюзов.

Создание при ВС ДФСО (Всероссийский союз добровольного 
физкультурно-спортивного общества) профсоюзов сектора по ра-
боте с инвалидами (1июля 1987г.) сделало возможным организа-
цию подобных структур на местах. 

В 1989 году Камчатский областной совет Всесоюзного добро-
вольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов начал 
работу по привлечению инвалидов к систематическим занятиям 

Как развивается адаптивная физическая культура

ЗНАКОВЫЙ
Адаптивному движению  

1989

Долгое время  бытовало мнение о том, что понятия 
«инвалиды» и «спорт» - несовместимы и занятия физиче-
ской культурой рекомендовались лишь отдельным груп-
пам лиц данного контингента с большими ограничениями. 
Изначально физическая культура и спорт не рассматрива-
лись как эффективное средство реабилитации и поддер-
жания физических возможностей инвалидов, укрепления их 
здоровья. Лишь в девяностых годах прошлого столетия в 
нашей стране произошли серьезные изменения в отношении 
к инвалидам. Коснулись они и Камчатского края.

физической культурой и спортом. Результатом работы стало от-
крытие Физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Наде-
жда». 

Занятия проводились по двум видам спорта: плаванию и гор-
нолыжному спорту. Охват занимающихся был - 40 человек с пора-
жением опорно-двигательного аппарата в возрастной категории 
от 15 до 40 лет. Штат состоял из 7 человек, в том числе 3 тренера 
– преподавателя по плаванию и горнолыжному спорту.  Занятия 
систематически проводились 5 раз в неделю. 

В апреле 1991 года на горнолыжной базе «Морозная» были прове-
дены международные соревнования «СКИНВ-91» по горнолыжному 
спорту и лыжным гонкам с участием 5 стран: Норвегии, США, Австрии, 
Германии, России. От Камчатской области приняло участие в дисци-
плине горнолыжный спорт 5 спортсменов клуба с поражением ОДА.

Результатом систематических занятий спортом стало участие в 1992 
году Рогожина Николая в IX летних Паралимпийских играх в Барсе-
лоне (Испания), где он завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 
м брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата и положил начало участию Камчатских спортсменов в меж-
дународных и всероссийских стартах. Не отставали от пловцов и пред-
ставители зимних дисциплин. Так, в VI зимних Паралимпийских играх 
1994 г. в Лиллехаммере (Норвегия) приняли участие горнолыжники 
Чекрыгин И., Боргояков А., в лыжных гонках и биатлоне - Кочкин В.

В связи с ликвидацией ВДФСО профсоюзов в  1993 г. клуб был 
передан в Комитет по физической культуре и спорту Администра-
ции Камчатской области с утвержденными 19-ю штатными еди-
ницами. На работу были приняты специалисты с высшим физкуль-
турным образованием, имеющие многолетний опыт работы со 

ПЕРВЫЕ участники чемпионата России по горнолыжному спорту  с 
Камчатского края, участники VII зимних Паралимпийских игр. Слева 
направо: Боргояков Алексей, Чекрыгин Иван, Филиппов Олег, Пирогов 
Александр.

«СКИНВ-1991»
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ЮБИЛЕЙ
Камчатского края

2019

здоровыми спортсменами. Впервые были введены ставки спор-
тсменов-инструкторов по плаванию, горнолыжному спорту. С 1993 
года ФОК инвалидов «Надежда» продолжил работу с инвалида-
ми, лицами с ограниченными возможностями здоровья, привле-
кая как можно большее количество занимающихся. Были опре-
делены основные приоритеты в выполнении профессиональных 
задач – реабилитация инвалидов с самыми различными диагно-
зами: поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением 
слуха, зрения, детским церебральным параличом, задержкой пси-
хического развития, интеллектуальными нарушениями.

К 1997 году число воспитанников  возросло до 140 человек. 
Администрация учреждения добилась выделения необходимого 
времени для проведения тренировочных занятий на спортивных 
объектах, в плавательном бассейне. 

Тренеры в процессе работы обобщали опыт по организации 
занятий для спортсменов-паралимпийцев на различных этапах 
подготовки в соответствии с диагнозами. Выявлялись занимающи-
еся, способные показывать высокие результаты. Для этой группы 
спортсменов составлялись индивидуальные планы подготовки на 
годичный цикл, что привело к стабилизации в контроле над объё-
мом выполняемых нагрузок. 

Для занимающихся в тренировочных группах раз в год органи-
зуется диспансеризация, через шесть месяцев после её прохож-
дения - углубленный медицинский осмотр.  

Цель занятий в спортивно-оздоровительных группах – повы-
шение двигательной активности, уровня здоровья, физической 
подготовленности, улучшение самочувствия, удовлетворения по-
требности в общении, расширение круга знакомств, самореализа-
ция. Оздоровительные задачи предполагают организацию рабо-
ты таким образом, чтобы оказывать влияние не только на общее 
состояние, но восстанавливать те или иные нарушенные болез-
нью функции организма. В оздоровительных группах занимаются 
дети, как правило, с 7 лет, где преобладает игровой метод. 

Большое положительное влияние занятия физической культу-
рой и спортом оказывают на родителей, имеющих  детей – инва-
лидов. Родители, у которых дети-инвалиды занимаются адаптив-
ной физической культурой и спортом, получают возможность 
гордиться своими детьми и более активно участвовать в процессе 
социальной адаптации. 

На примере воспитанников, которые занимались спортом выс-
ших достижений и вошли в состав сборной команды России по 
горнолыжному спорту и плаванию, удалось убедить спортивную 
общественность в том, что адаптивный спорт имеет право жить, 
развиваться, крепнуть на равных со здоровым спортом.

Прочно закрепился в составе сборной команды России среди 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по плаванию 
Николай Рогожин. ФОК инвалидов «Надежда» работал по норма-

тивно-правовым документам, регулирующим деятельность спор-
тивных школ. Причем нагрузка, наполняемость групп по годам 
обучения соответствовали требованиям проведения трениро-
вочного процесса для здоровых спортсменов, что, конечно, было 
сложно выполнить при проведении занятий, особенно это каса-
лось детей с тяжёлыми заболеваниями. Для приведения в соответ-
ствие нормативно-правовой базы, уставной деятельности было 
приведено в соответствии название учреждения. ФОК инвалидов 
«Надежда» был переименован в Детско-юношескую спортивную 
школу по паралимпийским видам спорта.

Продолжение на стр. 96

«Нагано-1998»

Спортсмены – горнолыжники с поражением опорно-двигательно-
го аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, интеллектуаль-
ными нарушениями завоевали на чемпионатах России 273 медали, 
на зимних Спартакиадах России – 10, на кубках Европы – 62, на куб-
ках мира – 7, на чемпионатах мира –16, на Паралимпийских играх – 2 
медали.

Пловцы с нарушением слуха, нарушением зрения, поражением 
опорно-двигательного аппарата завоевали на чемпионатах России 
– 717 медалей, чемпионатах Европы – 14, чемпионатах мира – 25, 
Паралимпийских играх – 5, Сурдлимпийских играх – 5 медалей.

 На Всемирных играх ампутантов и колясочников завоёвано 15 
медалей. А в 2019 года КГБУ  «Центр спортивной подготовки по 
адаптивным видам спорта Камчатского края» отметит спортивными 
победами свой 30 год рождения! 

Коллектив редакции журнала Камлайф «Здоровье. Красота. Спорт» 
поздравляет коллектив КГБУ ЦСП по АВС с юбилеем и желает даль-
нейших спортивных побед и творческих свершений!

Данные о медалях различного 
достоинства, завоёванных 
воспитанниками спортивной школы за 
время соревновательной деятельности
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Подрастала молодая смена по горнолыжному спорту: Мирясо-

ва Оксана, Медведева Инга, Самохина Оксана, которые удачно 
выступали на чемпионатах России и вошли в состав сборной ко-
манды России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

В 1998 году в состав сборной команды России по горнолыжному 
спорту для участия в VII зимних Паралимпийских играх в Нагано 
(Япония) были включены шесть спортсменов школы: Медведева 
Инга, Самохина Оксана, Боргояков Алексей, Пирогов Александр, 
Филиппов Олег, что составило 90% состава сборной паралимпий-
ской команды России по горнолыжному спорту. Инга Медведева 
вошла в шестёрку сильнейших горнолыжниц  среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппарата.

На более качественную ступень в проведении занятий  школа 
встала после приобретения автотранспорта. Управлением образо-
вания, физической культуры и молодёжной политики администра-
ции Камчатской области были выделены средства для покупки 
микроавтобуса. В 1998 году администрация школы подала заявку 
руководству «Ротари-клуб» на выделение гранта с описанием де-
ятельности школы, и после неоднократных посещений занятий в 
1999 был выигран грант в размере двадцати тысяч долларов США 
на приобретение автобуса для доставки занимающихся на тре-
нировочные занятия, что позволило расширить места проведения 
тренировочных занятий горнолыжного отделения. Возможность 
проведения занятий  на горнолыжной базе «Морозная» улучшила  
качество тренировочного процесса, где для воспитанников с по-
ражением опорно-двигательного аппарата был удобен подход к 
подъёмнику, подготовка трасс и рельеф склонов соответствовали 
и для начинающих, и для опытных спортсменов.

2000 год ознаменовался серебряной медалью Юлии Никити-
ной на дистанции 100 м брасс на летних Паралимпийских играх 
в Сиднее (Австралия). 

К сожалению, Николаю Рогожину не удалось повторить свой 
успех 1992 года, и участнику трёх Паралимпийских игр удалось 
завоевать лишь 8 место в финальном заплыве на своей «корон-
ной» дистанции 100 м брасс.

С ростом спортивного мастерства горнолыжников остро встал 
вопрос о протезировании спортсменов. Имея длительные друже-
ские отношения с австрийскими спортсменами и по их пригла-
шению, 4 спортсмена- горнолыжника школы были направлены на 
протезирование. В дальнейшем в Камчатском крае было открыто 
протезно-ортопедическое предприятие «Протект», которое стало 
изготавливать не только ортопедическую обувь, протезы для по-
вседневной жизни, но и спортивные протезы, что позволило спор-
тсменам школы заказывать качественные спортивные протезы.

В 2004 году были организованы занятия по горнолыжному 
спорту со спортсменами с нарушением зрения.  В настоящий мо-
мент за  каждым спортсменом высокого класса с нарушением 
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зрения закреплён спортсмен – ведущий, тогда как на начальном 
этапе тренеру приходится исполнять роль лидера спортсмена. 
Трудность в обучении состоит в одновременном проведении тре-
нировочных занятий для спортсменов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата и нарушением зрения. 

С 2014 года после серьёзной подготовки, получив согласие тре-
нерско-преподавательского состава, администрация учреждения 
принимает решение подключить к тренировочным занятиям по 
горнолыжному спорту спортсменов с нарушением слуха.

С 2017 года, получив поддержку тренеров, администрация уч-
реждения принимает решение развивать спорт лиц с интеллекту-
альными нарушениями по дисциплине горнолыжный спорт.

С 2019 года в спорте слепых началось развитие и организация 
тренировочного процесса в лыжных гонках.

СПОРТ КАК ПРАЗДНИК
Важную роль в  процессе  реабилитации играют спортивные ме-

роприятия. Ежегодно в учреждении для занимающихся адаптив-
ной физической культурой и спортом проводятся 2 первенства 
школы по горнолыжному спорту и 2 по плаванию.

В рамках «Международной декады инвалидов», «Дня защиты 
детей» ежегодно в плавательном бассейне в течение двух недель 
проводятся спортивные мероприятия для всех возрастных ка-
тегорий занимающихся, независимо от заболевания, праздники 
на воде для самых юных с привлечением сказочных героев из 
кукольного театра. К театрализованным представлениям подклю-
чаются и спортсмены школы, которые готовят различные номера 
не только спортивной направленности. Дети с нетерпением ждут 
праздничных мероприятий, еженедельно в процессе занятий от-
рабатывают элементы и задания, которые будут использоваться в 
спортивных праздниках. Идёт определённая и психологическая, и 
физическая подготовка к мероприятиям.

Краевые спортивные игры «Преодоление»
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На оздоровительные мероприятия приглашаются родители, 
родственники детей для участия и помощи в проведении празд-
ников. Подготовка спортивных праздников осуществляется зара-
нее, разрабатывается сценарий, в котором обязательно учитыва-
ются медицинские диагнозы участников для того, чтобы составить 
спортивную программу, в которой смогут принять участие все вос-
питанники без исключения.

На соревнованиях по плаванию озвучиваются фамилии знаме-
нитых спортсменов школы, занявших на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях высокие места. Высокие результаты  
именитых  воспитанников школы является примером для подра-
жания, самореализации. Проходит награждение участников тор-
жественно, причём никто не остается без поощрения. Как правило, 
соревнования становятся для спортсменов определённым этапом 
для контрольных испытаний, выполнения разрядов, достижения 
задач, поставленных перед каждым участником и его тренером.

Помимо участия во внутришкольных мероприятиях, наши 
воспитанники соревнуются на чемпионатах и первенствах Кам-
чатского края, чемпионатах и первенствах Петропавловск-Кам-
чатского городского округа по различным видам спорта спорту 
глухих, спорту слепых, спорту лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, спорту лиц с интеллектуальными нарушения-
ми, в таких дисциплинах как плавание и горнолыжный спорт; уча-
ствуют в краевых и городских соревнованиях по плаванию среди 
здоровых спортсменов, и, зачастую, поднимаются на пьедестал 
почёта.

С 2013 года традиционными стали краевые спортивные игры 
«Преодоление» среди лиц с ограниченными возможностями здоро-

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин ЗМС спорт лиц с поражением ОДА . Первый побе-
дитель и призер зимних Паралимпийских игр из России в горнолыж-
ном спорте

вья. В них, помимо занимающихся в Спортивно-адаптивной школе 
по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта КГБУ Центр 
спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, почётными 
гостями и участниками становятся вы-
пускники учреждения. Организатора-
ми и ответственными по проведению 
данного мероприятия являются Ми-
нистерство спорта Камчатского края, 
КГБУ ЦСП по АВС Камчатского края.

С ростом популярности адаптивного 
спорта на Камчатке ширился и инте-
рес к результатам выступлений кам-
чатских спортсменов. 

В 2002 году вновь воспитанники 
горнолыжного отделения школы при-
няли участие в зимних Паралимпий-
ских играх в Солт-Лейк-Сити (США). 
Мошкин Алексей завоевал бронзовую 
медаль в дисциплине слалом.

Руслан Лебедев, золотой заплыв на сурдлимпийских играх

Туристический поход в оздоровительном лагере
С 2002 года спортсмены школы принимают участие  в чемпио-

натах и первенствах России по плаванию не только среди спор-
тсменов с поражением ОДА, но и с нарушением зрения, слуха. 
Трое спортсменов школы в 2005 году вошли в состав  сборной 
команды России с нарушением слуха по плаванию. Наиболее 
успешным  стал Лебедев Руслан – победитель и призер XXI, XXII 
летних Сурдлимпийских игр. 

Воспитанница Оксана Савченко поражает своими победами 
среди спортсменов с нарушением зрения не только на всерос-
сийском уровне, но и на международном. Большое количество 
медалей на чемпионатах и первенствах России, где она занимала 
исключительно первые места на протяжении многих лет, позволи-
ло девушке войти в состав сборной команды России по плаванию 
среди спортсменов с нарушением зрения.

Продолжение на стр. 98
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Савченко Оксана стала примером для новичков с диагнозом 

нарушения зрения.  Широченкова Анастасия, мастер спорта по 
плаванию, член сборной команды России, спорт слепых пошла по 
стопам О. Савченко. Настя является неоднократной победительни-
цей чемпионатов и первенств России 2013-2018 г.г.

В 2008 г. к участию во Все-
российских стартах присоеди-
нились спортсмены горнолыж-
ники с нарушением зрения. 
Успешное выступление в стар-
тах положило начало успешной 
карьере брата и сестры Фран-
цевых в большом спорте. Фран-
цева Александра в 2011 году 
на чемпионате мира с лидером 
Колосовской Евгенией, завое-
вала пять медалей различного 
достоинства. В 2015 году  её 
выступления со спортсменом – 
ведущим Пляскиным Семёном 
на чемпионате мира ознамено-
вались пятью медалями, из них 
две золотые. 

Неоднократно Францева А. 
становилась победителем эта-
пов, общего зачёта кубка мира 
и Европы. Не отстает от сестры 
и брат Иван Францев, он с ли-
дером Аграновским Германом 
удачно выступили на чемпио-
натах мира 2013,2015 годов, 
где завоевали золотую, сере-
бряную и 2 бронзовых медали.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ – 
ЗАЛОГ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Без организации тренировочного процесса в летний период не-

возможно достичь стабильных высоких результатов. В каникулярное 
время ежегодно организуется спортивно – оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием для занимающихся плаванием и горнолыж-
ным спортом. Дети, помимо тренировочных занятий, посещают кра-
еведческие музеи края, кино, термальные источники. Таким образом, 
уделяется внимание не только воспитанию физических качеств, но 
и интеллектуальному, и духовному развитию личности спортсменов.   

Тренировочные мероприятия для спортсменов высшего спор-
тивного мастерства ежегодно проводятся как на территории 
Камчатского края, так и за его пределами.  В летний период под-
готовка пловцов осуществляется в г.Таганроге, где вместе с трени-
ровками проводятся реабилитационные мероприятия. 
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Обязательно в годичном цикле подготовки применяются фар-
макологические средства. Отделение горнолыжного спорта осу-
ществляет летний тренировочный процесс на летнем снегу на 
склонах вулканов Козельский, Вилючинский, на спортивной базе 
«Снежная долина», базе отдыха «Малка» в Камчатском крае. 

В 2008 - 2009 г.г. руководством паралимпийской сборной ко-
манды России по горнолыжному спорту совместно со спортивной 
школой были проведены четыре всероссийских учебно-трениро-
вочных сбора по горнолыжному спорту на вулкане Козельский, 
спортивной базе «Снежная долина» по подготовке к  Х зимним 
Паралимпийским играм в Ванкувере. В них приняло участие 20 
спортсменов из различных регионов России с нарушением зре-
ния, поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе 7 
воспитанников нашей школы.

Помимо тренировочного процесса, гости смогли насладиться 
красотами Камчатского края.  

Отделения спортивной школы проводят тренировочные занятия 
по специальным программам по видам спорта. В 2008 году руко-
водитель учреждения в соавторстве с кандидатом педагогических 
наук Н.А.Сладковой, доктором медицинских наук Р.А.Толмачевым 
приняла участие в разработке «Типовой учебно-тренировочной 
программы подготовки спортсменов - паралимпийцев в горно-
лыжном спорте». Программа была одобрена Паралимпийским 
комитетом России и запущена  в тираж издательством «Советский 
спорт» в 2011 году для применения в работе организациями и 
учреждениями адаптивной направленности.

Каждые пять лет тренеры-преподаватели по адаптивной физи-
ческой культуре проходят обязательную аттестацию. Повышение 
квалификации осуществляется как в Камчатском крае, так и в г. 
Санкт-Петербурге в «Научно-исследовательском институте физи-
ческой культуры».

Сборная команда России по горнолыжному спорту участники 
Х зимних Паралимпийских игр Ванкувер

Александра ФРАНЦЕВА с лиде-
ром Пляскиным Семеном на чем-
пионате мира в Канаде
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В целях реализации части 1 статьи 34 Федерального закона от 
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», на основании требований Федерального закона 
от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации Федеральными стандартами спортивной подготовки по 
видам спорта в учреждении разработаны следующие программы 
по плаванию, горнолыжному спорту и лыжным гонкам:

программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт глу-
хих»; 

программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт сле-
пых»; 

программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с 
поражением ОДА»;    

программа спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями».

В 2017 году Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта» была переименовано в Краевое государ-
ственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки 
по адаптивным видам спорта Камчатского края»,  структурным 
подразделением которого является спортивно-адаптивная школа 
по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

В 2019 году количество занимающихся плаванием, горнолыж-
ным спортом, лыжными гонками составило 198 человек. Трени-
ровочные занятия проходят на спортивных сооружениях г. Петро-
павловска-Камчатского и г. Елизово по договорам предоставления 
услуг на безвозмездной основе. Среди них – спортивные школы 
олимпийского резерва по плаванию, «Эдельвейс», «Морозная», 
ФОК «Звездный», ФОК «Радужный».

В учреждении уделяется большое внимание укреплению мате-
риально – технической базы, имеются 25-ти местный автобус и 
автобус на 20 посадочных мест.

Администрация учреждения принимает участие в различных го-
сударственных программах финансирования с целью обеспечения 
потребности учреждения в совершенствовании тренировочного про-
цесса. В период с 2012 по настоящее время по государственным про-
граммам «Доступная среда» и основному мероприятию «Региональ-
ный проект «Спорт-норма жизни», подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае» было приобретено различное оборудование. Для отделе-
ния плавания – тренажеры для пловцов Vasa Pro, Vasa Trainer Pro, Vasa 
Pro Se №3; электрическая беговая дорожка Vision FitnessT8-Touch 
№1, велотренажер Matrix R1 х №2, спортивная экипировка.

В плавательном бассейне установлены пластиковые стеллажи 
для хранения спортивного инвентаря по плаванию, которые ис-
пользуются в процессе тренировочных занятий.

Для отделения горнолыжного спорта приобретены модуль для 
тренажера – симулятора, горнолыжный инвентарь, 10 горных ве-
лосипедов, 3 комплекта оборудования для перевозки и хранения 
спортивного инвентаря, комплект батута спортивного «Eurotramp 
Premium», снегоход Arctic Cat Bearcat 570 XT 2012, горнолыжный 
и сноуборд тренажер-симулятор President SkyTechVR, спортивная 
экипировка.

В 2016 году было приобретено оборудование и инвентарь на 
сумму более 3,5 миллионов рублей, которое установлено в спор-
тивном зале на горнолыжной базе «Эдельвейс».

На горнолыжных базах «Эдельвейс» и «Морозная» установлены 
также модули для спортсменов горнолыжного отделения с разде-
валками и помещением для подготовки горнолыжного инвентаря. 
В 2019 году планируется установка модуля на биатлонном ком-
плексе им. В. Фатьянова. 

Для проведения тренировочных сборов отделения горнолыж-
ного спорта, плавания, лыжных гонок выделяются средства по не-
скольким государственным программам, а также по реализации 
предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Зако-
нодательного собрания Камчатского края. 

Кроме того, администрацией учреждения для проведения тре-
нировочных мероприятий ежегодно привлекаются внушительные 
спонсорские средства. 

Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта 
широко пропагандирует спорт в системе реабилитации и высших 
спортивных достижений среди лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья через средства массовой информации, телевиде-
ние, большой экран города. Заказывает короткометражные филь-
мы о лучших спортсменах и деятельности учреждения, размещает 
информацию на официальном сайте http://adaptive89.kamch.
sportsng.ru/.

Высокий профессионализм, преданность делу, любовь к де-
тям позволили руководству учреждения создать коллектив 
единомышленников. Сегодня в школе работают более 30 со-
трудников, среди них - 12 спортсменов-инструкторов, 5 спор-
тсменов – ведущих, трое работников спортивного отдела, в том 

числе два инструктора – методиста по адаптивной физической 
культуре. На отделениях плавания, горнолыжного спорта, лыж-
ных гонок работают 12 тренеров, из них 3 тренера-преподава-
теля по адаптивной физической культуре с высшей и первой 
категориями, инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре 1 категории, три молодых специалиста. Все работники 
учреждения прошли профессиональную переподготовку.

Неоднократно тренеры – преподаватели по адаптивной физи-
ческой культу ре награждались правительственными и краевыми 
наградами. 6 работников награждены знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», двум работникам присвоено почетное  
звание «Заслуженный работник физической культуры». Одному 
тренеру присвоено звание «Заслуженный тренер России».

Продолжение на стр. 100

Диденко Сергей Зарьянович - тренер высшей категории горнолыж-
ный спорт более 25 лет работает в адаптивном спорте
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ЗНАКОВЫЙ
Адаптивному движению  

1989

Продолжение. Начало на стр. 94
За высокий профессионализм и преданность делу трене-

ры-преподаватели по адаптивной физической культуре КГБУ ЦСП 
по АВС были отмечены благодарностями министра спорта Рос-
сийской Федерации – Кулабухова Елена Алексеевна, Мартыненко 
Виктор Павлович. Заслуженный тренер России Ревякина Наталья 
Николаевна за высокие достижения, подготовленных ею спор-
тсменов награждена Орденом Почета. Тренеры-преподаватели 

по адаптивной физической культуре неоднократно становились 
номинантами премий «Лучший тренер», «Человек года» Камчат-
ской области, награждались Почётными грамотами Губернатора 
и Правительства Камчатского края, Благодарственными письмами 
Законодательного собрания Камчатского края «За выдающиеся 

достижения в спорте, высокий 
профессионализм». 

Три представителя ЦСП по 
АВС были факелоносцами и 
принимали участие в эстафе-
те Олимпийского огня «Сочи 
2014».

Администрация учреждения 
постоянно оказывает помощь в 
повышении образовательного 
уровня занимающихся в Цен-
тре, помогает в поступлении на 
бесплатное обучение в высшие, 
средние учебные заведения. 
Многие воспитанники после 
окончания Камчатского педаго-
гического колледжа отделения 
«Физическая культура», посту-

пают в Дальневосточную государственную академию физической 
культуры г. Хабаровска, другие ведущие ВУЗы России.

Многие спортсмены закончили средние специальные, высшие 
учебные заведения Камчатского края.  

Не остаются без внимания и бытовые проблемы. Благодаря 
усилиям администрации учреждения, спортсменам за высокие 
результаты в спорте выделено 6 благоустроенных квартир. В опе-
ративном управлении учреждения находятся две однокомнатные 
и двухкомнатная квартиры.

С 2003 по 2005 г.г. учреждение являлось победителем все-
российского смотра - конкурса на лучшую постановку физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 
физкультурно-спортивных организаций инвалидов в номинации 
«Высшее спортивное мастерство». 

Благодаря настойчивости работников школы, на территории Кам-
чатского края проведено 4 чемпионата России по горнолыжному 
спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

КГБУ ЦСП по АВС стал инициатором в открытии спортивных 
Федераций: ОО «Федерация спорта слепых Камчатского края», 
Камчатского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Общероссийская спортивная 
Федерация спорта глухих», ОО «Федерации спорта лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата Камчатского края», реги-
онального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями» в Камчатском крае.  С 2007 года активно работает 
региональное отделение Паралимпийского комитета России в 
Камчатском крае. 

О масштабной работе коллектива говорят следующие резуль-
таты: подготовлено 2 заслуженных мастера спорта России, 10 ма-
стеров спорта России международного класса, 21 мастер спорта 
России, 35 кандидатов в мастера спорта по плаванию и горно-
лыжному спорту, 4 спортсменам присвоено звание ЗМС после 
окончания соревновательной деятельности в учреждении.

За высокие достижения в спорте спортсмены школы награж-
дены многочисленными наградами Правительства Российской 
Федерации, становились номинантами национальной спортивной 
премии «Слава» в номинации «Преодоление». Неоднократно по-
беждали в номинации «Спортсмен года» Камчатского края, награ-
ждались Почетными грамотами Правительства Камчатского края, 
Законодательного собрания Камчатского края, городской Думы 
Петропавловск - Камчатского городского округа. Лучшие спор-
тсмены школы ежегодно поощряются поездкой в Долину гейзе-
ров, морскими прогулками

Воспитанники учреждения приняли участие  в 7 зимних, 5 лет-
них Паралимпийских, 3 летних Сурдлимпийских играх. Бугаенко 
Алексей был включён в состав сборной команды России для уча-
стия в XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия) по виду спорта – спорт лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, в дисциплине плавание.

Награждение орденом Почета Натальи Ревякиной

Тренер Наталья Ревякина с Юлией Никитиной – МСМК серебряным 
призером  летних Паралимпийских игр дисциплина плавание

Ревякин Владимир Васильевич Заслуженный тренер России - ТРЕ-
НЕР Савченко Оксаны ЗМС восьмикратной победительницы летних 
Паралимпийских игр спорт слепых  дисциплина плавание

Лебедев Руслан - Заслужен-
ный мастер спорта России, по-
бедитель Сурдлимпийских игр. 
чемпионатов мира по плаванию, 
участник эстафеты Олимпийско-
го огня Сочи 2014.
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ЮБИЛЕЙ
Камчатского края

2019

Максим Бородаев МС, Алена Перникова МС, Алексей Бугаенко 
МСМК на церемонии награждения чемпионата России по плаванию 
спорт лиц с поражением ОДА

Евгения Пономарева МСМК Неоднократный победитель , призер 
чемпионатов России, победитель кубков мира и Европы в общем за-
чете по горнолыжному спорту спорт лиц с поражением ОДА

Александр Кашинский (III место) – МСМК неоднократный победи-
тель, призер чемпионатов мира, рекордсмен мира по плаванию

Оксана Мирясова – мастер спорта России международного класса 
серебряный призер чемпионата мира

Команда по горнолыжному спорту
Торхунов Александр Неоднократный призер чемпионатов России, 

участник этапов кубка мира и Европы.

Елена Яковишина с тренером Александром Евгеньевичем Каталаги-
ным. Пятикратный победитель чемпионата мира, 10 кратная победитель-
ница чемпионатов России спорт глухих дисциплина горнолыжный спорт Илья Солодухин (в центре) – МС Победитель чемпионата России 2019
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Лебедев Руслан – заслу-
женный мастер спорта России 
по плаванию-спорт глухих. Ре-
кордсмен России, победитель 
и призер чемпионатов мира, 
дважды бронзовый призер 
ХХI летних Сурдлимпийских 

игр, двукратный победитель XXII летних Сурд-
лимпийских игр. Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Кашинский Александр – 
Мастер спорта России меж-
дународного класса по плава-
нию –спорт лиц с поражением 
ОДА. Призер Всемирных игр 
ампутантов и колясочников 
2015 г. Неоднократный по-

бедитель и призер чемпионатов России, ре-
кордсмен России. Неоднократный победитель, 
рекордсмен,  призер чемпионатов мира среди 
лиц с ДЦП.

Бугаенко Алексей – мастер 
спорта России международ-
ного класса по плаванию 
-спорт лиц с поражением 
ОДА. Многократный побе-
дитель чемпионатов России, 
рекордсмен России. Призер 

Всемирных игр ампутантов и колясочников 
2015 г., бронзовый призер чемпионата Европы 
2016 г.. 

Диденко Елена - мастер 
спорта России по горно-
лыжному спорту - спорт лиц 
с поражением ОДА.  Призер 
международных стартов Ав-
стрии 2010 г. Неоднократ-
ный победитель и призер 

чемпионатов России, участница X зимних Пара-
лимпийских игр (Ванкувер).

Брызгалов Денис – мастер 
спорта России по горнолыж-
ному спорту - спорт слепых. 
Призер международных стар-
тов «Чемпионат Швейцарии» 
2013г., призер чемпионатов 
России.

Ложкин Андрей - мастер 
спорта России по горнолыж-
ному спорту - спорт слепых. 
Многократный победитель и 
призер чемпионатов России.

Широченкова Анастасия - 
мастер спорта России по пла-
ванию-спорт слепых. Неодно-
кратный победитель и призер 
чемпионатов и первенств 
России. Неоднократный при-
зер Открытых международ-

ных соревнований (Берлин) 2014, (США) 2016.

Перникова Алена – мастер 
спорта России по плавани-
ю-спорт лиц с поражением 
ОДА. Неоднократный призер 
чемпионатов,  первенства 
России.

Микушин Алексей – кан-
дидат в мастера спорта Рос-
сии по горнолыжному спор-
ту - спорт лиц с поражением 
ОДА, абсолютный победи-
тель I Всероссийской зим-
ней спартакиады инвалидов 
(Ижевск, 2013), абсолютный 

победитель первенства России (Красноярск 
2015), многократный призер чемпионатов Рос-
сии, участник XII зимних Паралимпийских игр. 

Байчурина Мария – кан-
дидат в мастера спорта Рос-
сии по горнолыжному спор-
ту-спорт лиц с поражением 
ОДА, Абсолютный чемпион I 
Всероссийской зимней спар-
такиады инвалидов, призер 
чемпионатов России.

Францева Александра – 
Заслуженный мастер спорта 
России, член сборной ко-
манды России по горнолыж-
ному спорту-спорт слепых. 
Неоднократный победитель 
чемпионатов России. Побе-
дитель и призер общего за-

чета, финалов кубка мира, Европы, пятикратный 
победитель, двенадцатикратный призер чемпио-
натов мира. Двукратная чемпионка, серебряный, 
дважды бронзовый призер ХI зимних Паралим-
пийских игр. Награждена орденом «За заслуги 
перед Отечеством» 4 степени.

Францев Иван – Заслужен-
ный мастер спорта России по 
горнолыжному спорту-спорт 
слепых. Неоднократный побе-
дитель чемпионатов России. 
Победитель и призер общего 
зачета, финалов кубка мира, 
Европы. Победитель и призер 
чемпионатов мира.  Участник Х, 

ХI, XII зимних Паралимпийских игр. 

Степенс Кристина - мастер 
спорта России междуна-
родного класса по плава-
нию-спорт глухих. Участник 
финала чемпионата Европы 
2006г., неоднократный при-
зер Чемпионатов России 
2004-2009 г. Призер чемпи-
оната Европы 2010 г.

ЗНАКОВЫЙ
Адаптивному движению  

1989

Сборная команда Камчатского края на чемпионате России по горно-
лыжному спорту «Спорт слепых». 2019 год

Победитель чемпионата России по плаванию «Спорт слепых» Анаста-
сия Широченкова с тренером  Русланом Резниковым

НАША ГОРДОСТЬ - ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
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Резников Руслан -мастер 
спорта России по плавани-
ю-спорт глухих. Участник фина-
ла чемпионата Европы 2006г., 
неоднократный победитель 
чемпионатов России, рекор-
дсмен России 2005-2013гг. 

Солодухин Илья - кандидат 
в мастера спорта России по 
плаванию-спорт лиц с пора-
жением ОДА. Неоднократный 
победитель, призер чемпио-
натов России.

Торхунов Александр - кан-
дидат в мастера спорта России 
по горнолыжному спорту-спорт 
лиц с поражением ОДА, не-
однократный призер чемпио-
натов России, участник этапов 
кубка мира, кубка Европы.

Казачкова Оксана - побе-
дитель, призер чемпионатов 
России 1996-2002 гг. по гор-
нолыжному спорту –спорт лиц 
с поражением ОДА. Участник 
Кубков Европы. Участник VII 
зимних Паралимпийских игр 
1998г.

Медведева Инга –Заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии по горнолыжному спор-
ту-спорт лиц с поражением 
ОДА. Победитель и призер 
чемпионатов России, Кубков 
Европы и Мира. Призер ХI 

зимних Паралимпийских игр. За высокие спортив-
ные достижения награждена «Орденом Дружбы».

Савченко Оксана - За-
служенный мастер спорта 
России по плаванию – спорт 
слепых. Шестикратная побе-
дительница первенства мира 
2005 года, неоднократная 
чемпионка России, Европы, 

мира. Трехкратная победительница ХШ летних 
Паралимпийских игр, пятикратная победительни-
ца ХIV летних  Паралимпийских игр. Награждена 
орденом «Почета», орденом «Дружбы народов».

Мошкин Алексей - Заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии по горнолыжному спор-
ту - спорт лиц с поражением 
ОДА. Победитель и бронзо-
вый призер VI зимних Пара-
лимпийских игр. Победитель 

VII зимних Паралимпийских игр, бронзовый 
призер VIII зимних Паралимпийских игр, неод-
нократный чемпион России 1990-2008гг. На-
гражден орденом «За личное мужество», «Ор-
деном Дружбы», медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством» П степени.

Суздалов Сергей - Мастер 
спорта России по плавани-
ю-спорт глухих. Неоднократ-
ный призер чемпионатов, 
первенств России.

Никитина Юлия - Мастер 
спорта России международ-
ного класса по плаванию 
– спорт лиц с поражением 
ОДА. Серебряный призер XI 
летних Паралимпийских игр, 
участник финала ХII летних, 

ХIII летних Паралимпийских игр. Серебряный, 
бронзовый призер чемпионата мира 2006 г, 
чемпионка Европы 2007 года, чемпионка Рос-
сии 1999 – 2009 г.г.. Награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед отечеством» П степени.

Рогожин Николай - Мастер 
спорта России по плаванию 
– спорт лиц с поражением 
ОДА. Бронзовый призер 1Х 
летних Паралимпийских игр. 
Победитель Чемпионатов 
России 1990-2000 гг. Участ-

ник финала X летних, XI летних Паралимпий-
ских игр.

Гладких Артём - Мастер 
спорта России по плаванию - 
спорт лиц с поражением ОДА. 
Бронзовый призер чемпио-
ната Европы, неоднократный 
победитель, призер чемпио-
натов России 2002-2006г.

Загороднюк Стелла – ма-
стер спорта России меж-
дународного класса по 
плаванию-спорт глухих. Не-
однократная победительни-
ца, призер чемпионатов Рос-
сии. Участница чемпионата 

мира (Португалия). Бронзовый призер Между-
народного турнира (Евпатория) 2012, чемпио-
ната Европы (г. Саранск) 2014.

Пономарева Евгения - ма-
стер спорта России между-
народного класса по горно-
лыжному спорту-спорт лиц с 
поражением ОДА. Неоднократ-
ная победительница, призер 
общего зачета, финалов кубков 

мира, Европы 2006-2009гг., неоднократный побе-
дитель, призер чемпионатов России, участница   IХ 
зимних Паралимпийских игр (Турин, Италия).

Мирясова Оксана - мастер 
спорта России международ-
ного класса по горнолыжно-
му спорту – спорт лиц с по-
ражением ОДА. Серебряный 
призер чемпионата мира, 
участница VII зимних, VIII 

зимних, IX зимних   Паралимпийских игр, не-
однократный победитель, призер чемпионатов 
России. Номинант национальной спортивной 
премии «Слава» в номинации «Преодоление».

Бородаев Максим - Ма-
стер спорта России по пла-
ванию – спорт лиц с пораже-
нием ОДА. Неоднократный 
победитель, призер пер-
венств России, победитель, 
рекордсмен чемпионатов 

России.  Призер Всемирных игр ампутантов и 
колясочников 2015 г., участник финалов чемпи-
оната Европы 2016 г. 

Дубров Владислав - Ма-
стер спорта России по пла-
ванию – спорт лиц с пораже-
нием ОДА. Неоднократный 
призер чемпионатов России.

Козырев Владимир – Ма-
стер спорта России по пла-
ванию. Призёр чемпионатов 
России 1996 – 1999 г.г. (спорт 
лиц с поражением ОДА). 

Горный Виталий - кандидат 
в мастера спорта России по 
горнолыжному спорту-спорт 
слепых. Призер чемпионатов 
России.
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Основатель центра Виктор Алексан-
дрович Годлевский - человек, известный 
жалеко за пределами полуострова. Вот 
только несколько его ипостасей: главный 
камчатский Дед-Мороз, «крестившийся» в 
Великом Устюге. Главный Нептун Камчат-
ки, много лет выплывающий из морской 
пучины Авачинской бухты на День рыба-
ка. Организатор и основатель Камчатского 
центра марафонского зимнего плавания и 
до сих пор – один из главных камчатских 
«моржей». Впрочем, сегодня приверженцы 
плавания в холодной воде называют себя 
иначе – белыми медведями. 

Начало моржеванию Виктор положил 
в далеком детстве. Однажды весной, за-
думав пропустить надоевшие школьные 
уроки, он решил заболеть. И придумал вот 
что: побегал  в одних трусах, босиком, по 
замерзшим лужицам, разбивая лёд голыми 
пятками. Но ничего не вышло, пришлось 
идти в школу. А там мальчишки, гоняя мяч, 
загнали его в пруд. Витя, долго не думая, 
разделся – и вплавь за мячиком, прокла-
дывая себе дорогу сквозь тонкий ледок. 
Все только ахнули. Маме он, конечно, ни-
чего не сказал. Сказали соседи: а что, ваш 
Витя сильно болеет? А он так и не заболел. 

На Камчатку Годлевский приехал по 
вызову в БОР, после армии, в 1981 году. И 
свой первый взрослый «ледяной» заплыв 

помнит хорошо. Тогда он увлекся систе-
мой закаливания по Иванову, но простое 
обливание холодной водой богатырю не 
понравилось. Тогда он решил попробовать 
сплавать в бухте. И попробовал. Было это 
15 марта 1991 года.

- Вышел на бухту в 7 утра. Кругом – су-
гробы снега, – рассказывает Виктор Алек-
сандрович. - Разделся, положил одежду 
под камень, увидел страшную, тёмную воду 
и испугался. Стою – а мимо люди едут в ав-
тобусах на работу. И вот один из автобусов 
остановился… Я увидел лица горожан, при-
павшие к  замёрзшим окошкам – все смо-
трели на меня с явным вопросом: что это 
за ненормальный такой? Отступать было 
некуда. Пришлось сделать вид заправского 
пловца и … прыгнуть в свинцовую воду. Я 
поставил себе цель: доплыть до баркаса, 
который стоял на расстоянии примерно 50 
метров. Спиной чувствуя взгляды соотече-
ственников, доплыл, взобрался на баркас, 
повернулся … а автобус уже уехал. Стою, 
как истукан, на баркасе – никто не видит. 
Стал размахивать руками и дождался, пока 
остановится еще один автобус. Это было 
новым толчком для меня. Только тогда ны-
рнул и поплыл обратно. 

А потом Виктор вошел в систему. С тех 
пор каждое утро, в половине седьмого, и 
каждый вечер, в десять, в любую погоду 

он совершал заплывы в Авачинской бухте, 
причём до места купания бегал уже налег-
ке, босиком, чтобы одежду под камушек 
не прятать. В то время любимое время 
заплыва у Виктора Александровича было 
в августе вечером, когда лосось идет на 
нерест и, скользя, бьет пловца по телу. Ки-
жуч, выпрыгивая из воды, фосфоресциро-
вал, дополняя  непередаваемое ощущение 
единения с природой. Тогда спортсмен, 
соревнуясь с рыбой, пропадал в воде ча-
сами – заплывал на полтора километра, до 
рейда, где ходят корабли. Обратно возвра-
щался, ориентируясь на свет прожектора 
на Озерновской спасательной станции.

Продолжалось это 14 лет – вплоть до 
2004 года. Позже он сменил жёсткий ре-
жим на более щадящий. Сейчас главный 
камчатский «морж» плавает по бухте 
только после утренней пробежки. А более 
серьёзно тренируется перед соревновани-
ями или международными заплывами. О 
том, что простудные заболевания Виктору 
Годлевскому незнакомы, говорить излиш-
не.

Упрямым Виктор был всегда. Если что 
задумает – обязательно добьется. Это как 
проверка на прочность в центре МЧС, где 
он с группой товарищей опробовал костю-
мы для космонавтов, лежа по нескольку 
часов в ледяной воде: нужно суметь вклю-

Камчатский центр «Спортивное зимнее плавание и закаливание» су-
ществует с 30 декабря 1992 г. Целью его создания была популяризация 
здорового образа жизни, оздоровление организма человека через закали-
вание и в дальнейшем развитие спортивного зимнего плавания как вида 
спорта. За все эти годы клуб закаливания привлек к плаванию в холодной 
воде тысячи камчатцев!

СЧАСТЬЕ  
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

ДОСЬЕ
Годлевский Виктор Александрович 

родился 4 января 1959 года в посел-
ке Зарудинцы Житомирской области. 
Служил в СА в войсках ПВО под Ир-
кутском. На Камчатке – с 1981 года, 
ходил на судах БОРа по северным и 
южным морям по всему свету. Окончил 
КамчатГТУ по специальности инже-
нер-технолог рыбных продуктов. Рабо-
тал директором ДК Рыбаков, основал 
ООО «Марафонское зимнее плавание», 
участник и победитель многих сорев-
нований международного уровня по 
зимнему плаванию. Сейчас – сотрудник 
федеральной службы судебных при-
ставов по Камчатскому краю. Женат, 
сын Артем - самый молодой из камчат-
ских «моржей».
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чить внутренние резервы, сконцентри-
роваться, чтобы мобилизовать организм 
даже тогда, когда говорить от холода уже 
не можешь. Но можешь контролировать 
себя! Нельзя расслабляться в экстремаль-
ной ситуации или сразу после – можно 
погибнуть, как это случилось с моряками 
подлодки «Комсомолец», уже спасенными 
из ледяной воды. «Они погибли от гипотер-
мии, расслабившись при виде спасателей» 
– поясняет Виктор Александрович.

Кстати, заслуга любителей плавания в 
холодной камчатской воде - не только в 
массовом привлечении людей к закали-
ванию организма. Они приняли участие в 
важнейшем поистине космическом про-
екте – отрабатывании методики спасения 
людей, подвергшихся переохлаждению. 

Начинался Центр зимнего плавания с 
10 человек. Среди них – люди известные 
всей Камчатке. Артамонов Александр Ге-
оргиевич, полковник авиации, служил в 
Афганистане, боевой пилот, вертолётчик, 
он и сейчас в строю, на командной долж-
ности. Светлана Когут, мастер спорта по 
лёгкой атлетике, сейчас работает трене-
ром по плаванию в бассейне. Борис Моги-
левский, легендарный бегун-марафонец, 
шестикратный участник Международного  
Марафона Мира протяжённостью в 42 км. 
Легендарный Пётр-Петрович Пискарёв, 
врач бассейновой больницы Водник. Васи-
лий Русин, КМС по плаванию, продвинутый 
фотограф, его снимки висят в аэропорту а 
альбомы с фотографиями известны всему 
полуострову. Лариса Экгардт, предприни-
матель. 

- В 1995 мы совершили заплыв с бух-
ты Русской до Озерновской косы, 86 км, 
эстафетой, - продолжает рассказ Виктор 
Александрович. - Участвовало 25 человек 
со всего Советского Союза, ИЛ-76 доста-
вил к нам пловцов, журналистов, врачей, 
учёных. Отрабатывали методики спасения 
людей после переохлаждения. Я пригласил 
международную ассоциацию марафонско-
го зимнего плавания, которой руководил 
полковник в отставке Гребёнкин Владимир 
Степанович, он привёз в помощь нашим 
10-ти камчатским пловцам 15 отборных 
экстремалов. И мы на теплоходе Василий 
Голубев ушли в бухту Русскую, а оттуда 
стартовали 18 августа 1995 года, в 22-00. 
Заплыв был посвящён 300-летию россий-
ского флота и 50-летию великой Победы. 
Стартовали с венком памяти погибшим мо-
рякам. Плыли в сторону Авачинской бухты, 

до центра города, где и спустили на воду 
венок, почтив память погибших военных 
моряков. В группе сопровождения были 
наши камчатские барды Сергей Косыгин, 
Сергей Кинас, Аркадий Куни. Заплыв длил-
ся 43 часа!

Они не раз переплывали через Берингов 
пролив, между островами, туда и обратно. 
А в 2017 году совершили международный 
заплыв по пути святителя Иннокентия - пер-
вого камчатского епископа, посетив Аляску. 

 «Человек способен на большее, не зная 
об этом сам», - любит повторять Виктор. И 
это стало его жизненным девизом. 

В его жизни было много заплывов. Са-
мый длинный – на 25 км – по Енисею и 
Оби, в начале 90-х. Самый продолжитель-
ный – 3-е суток, эстафета в 1994-м, когда 
пришлось переплывать Иссык-Куль. 

Самый экстремальный – 3 декабря того 
же года, в бухте Турпанка, когда приходи-
лось делать по 10-12 заходов в воду, со-
греваясь в промежутках на корабле. Тогда, 
в составе группы из 10 пловцов, Виктору 
пришлось плыть непрерывно 21 минуту 
для того, чтобы товарищи могли согреться 
перед выходом на берег: к журналистам и 
телекамерам нужно было выйти достойно. 
«За 70 метров от берега ребята прыгну-
ли в воду и поплыли к славе, а я наконец 
смог взойти на корабль, чтобы согреться», 
- вспоминает Виктор. 

В апреле 93-го, на Иссык Куле, Виктор 
принял решение завоевать медаль – уж 
очень хороша была, из кремния с вкра-
плением золота, сделанная по специ-
альному заказу Кремля. Из шестидесяти 
пловцов до финиша добрались всего 12. 
Годлевский – в том числе. И медаль, ко-
нечно, завоевал. И последний заплыв, в 
составе сборной команды России в китай-

ском Даляне на 9-м азиатском фестивале 
по плаванию в холодной воде, когда наша 
команда впервые взяла первое место 
- Виктор считает одной из самых значи-
мых своих побед. Он – человек команды. 
Сегодня в его команде тысячи российских 
«моржей», среди которых – сотни камчат-
ских, десятки его последователей, в воз-
расте от 15 лет до 70-ти с «гаком», есть 
очень известные люди, немало женщин. 
Есть и такие, кому он помог вернуть здо-
ровье, вынырнуть из алкогольной и даже 
наркотической зависимости. Недаром его 
так и зовут – Виктор. В переводе с грече-
ского – победитель. 

В этом году Виктор Годлевский готовит 
пловца-экстремала Александра Пелёвина  
для участия в заплыве от острова Сахалин 
на о.Хоккайдо через пролив Лаперуза про-
тяжённостью 42 км. 

- Это будет международный заплыв под 
названием «Навстречу дружбе и солнцу – 
от берёзки до сакуры». Будет участвовать 
25 человек, среди которых - титулованные 
пловцы-эктремалы, участники олимпий-
ских игр с пяти континентов, туда очень 
сложно попасть. Но у нас есть одна квота 
от Камчатки. Это будет в августе. 

И ещё одна примета времени. В соцсе-
тях недавно гуляло видео, как 3-хлетний 
мальчик в центре города валяется в луже от 
снега. Было много гневных отзывов в адрес 
родителей ребёнка. А Годлевский написал: 
«Это замечательные родители, я их поддер-
живаю, они дали ребёнку проявить себя». 
Вскоре ему позвонил папа этого ребёнка. 
Руководитель центра зимнего плавания 
встретился с малышом и его папой и ребён-
ком, переговорил с руководством бассейна 
и вручил ребёнку сертификат за подписью 
своей и директора бассейна, дающий право 
с 1 сентября этого года заниматься плава-
нием в бассейне – годовой абонемент. 

- Буду курировать этого мальчика, - за-
явил Виктор Александрович. – Его мама 
сказала: не знали, в какой вид спорта его 
определить. А теперь знаем – спасибо вам! 
И пойдём 1 сентября в бассейн вместе. 

Активисты Центра находят своё счастье 
в холодной воде, дающей им здоровье, 
море эмоций и веру в себя. Назвали они 
свою ассоциацию движением белых мед-
ведей и с радостью принимают в семью 
любителей плавания в холодной воде всех 
желающих. Морж – это тот, кто ныряет. А 
белый медведь - символ мощного, далеко 
плавающего северного животного. 

С главным камчатским «моржом»  
беседовала Татьяна Боева.
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