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В последние годы отмечается тенденция 
к увеличению количества эндопротезирова-
ний, что связано с расширением доступности 
данного вида оперативного лечения. Но даже 
после успешно проведенного оперативного 
лечения остается высокий процент неудовлет-
ворительных результатов вследствие недоста-
точной и неадекватной реабилитации.      

Наше отделение функционирует с июля 
2018г., но, несмотря на непродолжительный 
период работы, мы видим ее положительные 
результаты. После проведенной в нашем 
отделении реабилитации, пациенты отмечают 
значительное улучшение состояния здоровья, 
повышение качества жизни, получают возмож-
ность вернуться к своей привычной деятель-
ности. Проводимая реабилитация у данной 
категории больных, способствует уменьшению  
или полной ликвидации болевого синдро-
ма, уменьшению воспалительных явлений, 
восстановлению функций поврежденных 
конечностей.  

В отделении работает грамотная команда 
единомышленников, специалистов   в своей 
области, что позволяет взглянуть на проблемы 
пациента с разных сторон, использовать муль-

тидисциплинарный подход для более эффек-
тивного конечного результата реабилитации.  

Отделение работает под руководством 
врача - физиотерапевта высшей категории 
Тимофеевой Татьяны Геннадьевны.

На протяжении всего курса реабилитации 
пациента ведут несколько специалистов: врач 
мануальный терапевт, кандидат медицинских 
наук Пискунова Галина Евгеньевна; врач тера-
певт, врач травматолог. 

В обязательном порядке с пациентом рабо-
тает профессиональный клинический психолог, 
который  определяет психо - эмоциональное 
состояние пациента, при необходимости рабо-
тает над  коррекцией данного состояния. Ведь 
крайне важным, необходимым условием для 
успешно проводимой реабилитации, является 
формирование у человека правильной, необхо-
димой мотивации, которая позволит пересмо-
треть свое отношение к заболеванию, наметить 
оптимальные пути решения проблемы, убежда-
ет человека в необходимости прилагать усилия 
для достижения поставленных задач, настроить 
на положительный результат лечения.

Для каждого конкретного пациента раз-
рабатывается индивидуальная программа 

Ïетропавловск-Камчатская 
ãородская болüница ¹ 2
Эффективная реабилитация пациентов с 
последствиями травм и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата является важной 
социально-медицинской проблемой, ведь люди с 
данной патологией очень часто теряют возмож-
ность осуществлять свои  привычные бытовые и 
профессиональные навыки, теряют трудоспособ-
ность, становятся инвалидами.
Без комплекса процедур и мероприятий этой 
сферы медицины полное излечение или восста-
новление просто невозможно.
Отделение медицинской реабилитации 
«Петропавловск - Камчатская городская больни-
ца №2» осуществляет  реабилитацию пациентов 
с последствиями травм опорно-двигательного 
аппарата: вывихи, контрактуры, деформации 
конечностей, повреждения суставов, длительно 
консолидирующиеся переломы, состояния после 
остеосинтеза, также принимает на реабилитацию 
пациентов после эндопротезирования суставов.  
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реабилитации.    В программе реабилитации 
мы активно используем самые передовые со-
временные технологии. Предпочтения отдается  
методам  кинезиотерапии,  использованию  
дифференцированных комплексов лечебной 
гимнастики   под руководством инструктора 
по лечебной физкультуре, механотерапии 
на новых специализированных электроме-
ханических тренажерах. Пациенты получают 
полноценный курс массажа, курс физиотера-
певтических процедур. 

В нашем арсенале более 50 единиц совре-
менной физиотерапевтической аппаратуры, 
которая позволяет применять необходимые в 
каждом конкретном случае методы физиоте-
рапевтического воздействия, мы используем 
современные криогенные технологиии, методы 
механического воздействия (ударно-волновая 
терапия), лимфо- 
дренирующие методы (прессотерапия),  методы 
транскраниального воздействия, цветоимпуль-
сной терапии и многое другое.

Также в программе реабилитации мы приме-
няем гидротерапию, один из самых  любимых 
нашими пациентами методов воздействия. В 
зависимости от поставленных задач, мы приме-

няем различные души и  ванны. После про-
цедур гидротерапии, у всех  без исключения 
пациентов наблюдается повышение настрое-
ния, положительный психо – эмоциональный 
подъем, заряд позитивной энергии.

В отделении собрался прекрасный кол-
лектив, команда людей, знающих и любящих 
свою работу, искренне готовых помочь своим 
пациентам. 

Конечно, нам необходимо развиваться 
дальше, у нас есть и желание, и возможности 
развивать службу медицинской реабилитации. 
Специалисты отделения постоянно повышают 
свою квалификацию. Министерство здраво-
охранения и руководство больницы ведут 
постоянную работу по укреплению материаль-
но-технической базы отделения, расширению 
его диагностических и лечебных возможностей. 
В ближайшее время планируется внедрить 
такой эффективный метод лечения, как озоно-
терапия. Специалисты уже проходят обучение 
на центральных базах.

Мы и дальше будем делать все, зависящее 
от нас, чтобы помочь людям, дать им воз-
можность жить полноценной жизнью и быть 
счастливыми.
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Многоуровневый контроль качества с момен-
та взятия биоматериала до получения резуль-
татов исследования. Соответствие требованиям 
Европейского Экономического Союза по обеспе-
чению безопасности пациента и медицинского 
персонала. Весь расходный материал ведущего ми-
рового производителя Becton Diskinson. ГЕМОТЕСТ 
марка №1 в России по итогам общенациональ-
ного голосования в номинации «Сеть диагности-

ГЕМОТЕСТ – 
ведущая медицинская 
лаборатория России

ческих лабораторий» (октябрь 2017г.). ГЕМОТЕСТ 
выполняет самый большой спектр исследований: 
от клинического анализа крови до выявления ге-
нетической патологии. ГЕМОТЕСТ – это 270 горо-
дов России, 570 лабораторных отделений, 5,5 млн. 
пациентов в год. Исследования выполняются 24 
часа в сутки/365 дней в году. ГЕМОТЕСТ получил 
национальную премию «За вклад в онкодиагно-
стику» и создание первого в России независимого 
Экспертного совета Гемотест, сделавшего онкомор-
фологическую диагностику экспертного уровня до-
ступной для пациентов и врачей из любого региона 
страны. У лабораторного отделения морфологиче-
ских исследований Гемотест широкие возможно-
сти диагностики и инновационные лабораторные 
технологии: жидкостная цитология с автоматизи-
рованной системой просмотра препаратов, имму-
ноцитохимическое исследования, «второе мнение» 
в онкодиагностике, гистологические исследования, 
иммуногистологические исследования, цитогене-
тика, молекулярно-генетические исследования 
опухоли.

Компании 16 лет. Качество является главным приоритетом компании. 
Все исследования выполняются на централизованной технологической базе, 
оснащённой современными автоматическими анализаторами ведущих 
мировых производителей. Гемотест - единственная лаборатория в России, 
отвечающая требованиям международного стандарта менеджмента качества 
ISO: 15189:2007 и ISO:9001:2015. Полная автоматизация производственных 
процессов во всех лабораториях технологической базы.  
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Теперь и в нашем крае открылись отделения 
лаборатории ГЕМОТЕСТ, которые располагаются 
по адресам: г. Петропавловск-Камчатский, про-
спект 50 лет Октября 23/1, телефон 47-87-87, г. 
Елизово, ул. Ленина 15, телефон 44-75-75, единый 
телефон 8-800-550-13-13. 

В будние дни лабораторное отделение в г. 
Петропавловске-Камчатском работает с 07:30 до 
20:00, в выходные с 08:00 до 15:00; в г. Елизово 
пн-пт с 08:00 до 18:00, сб с 08:00 до 15:00 и вс с 
08:00 до 13:00. 

В отделениях действует скидка 5% на все виды 
лабораторных исследований и прочие услуги 

в/в капельного, в/в и в/м введения лекарственных 
препаратов и получить врачебные консультации, 
записавшись на приём по телефону: 47-87-87. 
Отправка биоматериала (кровь, моча, кал, среды с 
мазками, гистологический и биопсийный материал 
и т.д.) производится ежедневно в специальных тер-
моконтейнерах. Результат пациент может получить 
на электронную почту, в лабораторном отделении, 
посмотреть в личном кабинете. 

Предоставляется услуга – круглосуточная кон-
сультация клиент менеджера и врача, которые по-
могут сформировать предварительный заказ, решить 
какие анализы необходимо сдать, каковы правила 
подготовки к ним, проконсультировать по другим 
возникшим вопросам, в том числе по результатам 
проведённых исследований по единому телефону 
8-800-550-13-13(бесплатно). 

лицам моложе 25 и старше 55 лет, до 25% от сто-
имости заказа можно оплатить бонусами, которые 
накопились за предыдущие заказы.

Лаборатория проводит исследования по на-
правлениям: гинекология, урология, аллергология, 
иммунология, онкология, педиатрия, неврология, 
эндокринология, микробиология, генетика. Забор 
биоматериала производят высококвалифициро-
ванные медицинские сёстры. Так же в наших отде-
лениях пациенты могут воспользоваться услугами 

Подробную информацию о компании, пре-
доставляемых услугах и ценах можно узнать 
на сайте: www.gemotest.ru введя свой город и 
выбрав интересующий вид исследования. На 
сайте можно ознакомиться с полным списком 
исследований и посмотреть на какие из них 
распространяется скидка.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ Лицензия: ЛО-41-01-000895 от 07.05.2019 года выдана 

Министерством Здравоохранения Камчатского края

Так, работа начинается уже на этапе планирова-
ния. Как только мужчина и женщина решили стать 
родителями, они могут смело обращаться в «Орме-
диум». Будущие мама и папа еще до этапа зачатия 
смогут пройти целый комплекс исследований, по-
зволяющих 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 меся-
цев. В медицинском центре «Ормедиум» ведение 
беременности - это целый комплекс исследований, 
который в каждом случае проводится индивиду-
ально, с учетом особенностей организма и возрас-
та будущей мамы. Причем эти исследования учи-
тывают все существующие стандарты акушерства и 
гинекологии. Программа состоит из ряда разнопла-

новых исследований и диагностических процедур, 
призванных привести к успешному вынашиванию 
ребенка. Так опытный врач-эксперт ультразвуковой 
диагностики центра проведет УЗД на всех сроках 
беременности, включая перинатальную диагно-
стику врожденных пороков развития. Благодаря 
современному аппарату УЗИ экспертного класса 
также возможно определение показателей крово-
тока «мать-плацента-плод» (доплерометрия). Во 
время вынашивания ребенка и индивидуального 
наблюдения беременности на современном ком-
пьютерном аппарате для кардиотокографии плода 
происходит диагностика сердечной деятельности 
ребенка (КТГ плода). В перечень проводимых ле-
чебно-диагностических мероприятий обязательно 
входит весь базовый спектр обследования бере-
менных женщин при неосложнённом физиологи-
ческом течении беременности.

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

Адрес: 
г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Циолковского, д.1. 
График работы: 
Пн-Сб 9:00 – 21:00
Телефоны: 
306-000, 308-000
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В медицинском центре «Ормедиум» возможно 
выбрать подходящую именно для Вас программу 
индивидуального наблюдения беременности. Можно 
выбрать наблюдение по триместрам (с проведени-
ем всего комплекса необходимых лабораторных и 
инструментальных исследований, с ведением дис-
пансерной книжки беременной женщины, выдачей 
листка нетрудоспособности по беременности и ро-
дам, а также родового сертификата). Программа дает 
возможность начать наблюдение с первого, второго и 
третьего триместров беременности. Сопровождение 
беременности осуществляет врач-акушер-гинеколог 
высшей категории, при этом будущая мама может 
консультироваться с врачом по телефону в любое 
удобное для нее время. Также совместное ведение 
беременности возможно с врачем-генетиком высшей 
категории.

Индивидуальное наблюдение по беременности 
включает оформление обменной карты беремен-
ной, выдачу листка нетрудоспособности по бере-
менности и родам (декретный отпуск), а также родо-
вого сертификата.

По словам специалистов «Ормедиума», ведение 
беременности – это самый приятный из всех пово-
дов, по которым обращаются в их центр.

При этом в медцентре заботятся не только о здо-
ровье будущих мама, пап, бабушек, дедушек, но и о 
здоровье подрастающего молодого поколения. Так 
наиболее частыми заболеваниями, встречающими-
ся у людей, являются болезни неврологического и 
кардиологического профиля, травмы костно-мы-
шечной системы и опорно-двигательного аппарата. 

На помощь для профилактики и восстановитель-
ного лечения придут специальные аппараты ме-
ханотерапии серии «ОРМЕД» и роботизированные 
системы серии «ARTROMOT», которые есть в меди-
цинском центре «Ормедиум».

Оборудование «ОРМЕД»  – это уникальные 
физиологические механизмы коррекции осан-
ки и функций позвоночника, благодаря аппара-
там «ОРМЕД-релакс», «ОРМЕД-профилактик», 
«ОРМЕД-профессионал», «ОРМЕД-кинезо», «ОР-
МЕД-тракцион», «ОРМЕД-акварелакс», «ОРМЕД-ак-
ватракцион» происходит укрепление околопо-
звоночных мышц и связок, возврат позвонков в 
правильное физиологическое состояние. Аппараты 
подходят для лечения радикулитов (шейный, груд-
ной и поясничный), остеохондрозов, спондилезов, 
сколиозов, кифозов, кифосколиозов и других ста-
тических 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 области реабилитации суставов, свя-
зок 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)
- гастро и колоноскопия под медикаментозным сном
- гирудотерапия (лечение пиявками)
- кинезотерапия – (аппарат Бубновского)
- карбокситерапия (сухая углекислая ванна)
- механотерапия (аппараты серии Имитрон, Ормед, 

Артромот)
- тракционная терапия (подводное вытяжение) в 

специальной гидромасажной ванне
- лечебная физкультура (с новейшим современным 

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

особым методикам: А.А. Толстоносова и массаж вну-
тренних органов, остеопатический массаж 1 уровня)

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

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

«ОРМЕДИУМ» - многопрофильный медицинский 
центр для взрослых и детей с современным, высокотех-
нологичным отделением реабилитации.

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

отопед-травматолог, мануальный терапевт, дермато-
венеролог, отоларинголог, гинеколог, онколог, миколог, 
остеопат, терапевт, психолог, хирург
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Пожалуй, в организме нет более сложного механизма, 
чем глаз. Человек за десятки 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 своевре-
менное обращение к врачу и новые технологии могут вер-
нуть зрение. Как помогает современная офтальмология?

 На вопросы корреспондента отвечает врач-офтальмо-
лог Центра современной офтальмологии «Точка зрения».

Новые теõнолоãии 
помоãут вернутü çрение

- Вадим Валерьевич, расскажите нам, что такое 
современная офтальмология?

- Офтальмология на сегодняшний день одна из 
самых высокотехнологичных отраслей медици-
ны. Современное оборудование сравнимо с кос-
мическими 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 клини-
кам. В течении этого года наша клиника приобре-
ла оборудование IOLMASTER 700, и VERIONAlcon. 
Это приобретение позволило нам выйти на новый 
уровень использования в большом количестве 
мультифокальных линз и торических линз, позво-
ляющих пациентам с астигматизмом избавиться 
от очков и иметь великолепное зрение. Так же мы 
внимательно следим за обучением нашего персо-
нала.

- Когда надо начинать дружить с офтальмоло-
гом?

- Начнём с того, что ребёнка нужно показывать 
офтальмологу один раз в год, начиная с рождения, 
но отдача от этого направления пока очень малень-
кая, к сожалению. У родителей днём нет времени, 
вечером у детей кружки, секции. Но зрением ре-
бёнка надо всё равно заниматься, учитывая зри-
тельную нагрузку в саду, школе и использование 
гаджетов. 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 большо-
му или настольному теннису, бадминтону, волейбо-
лу — там, где требуется наблюдение за быстро дви-
гающимся предметом, это способствует улучшению 
кровоснабжения глубоких мышц глаза, хрусталика. 
Если просто 5 минут сидеть у окна и смотреть то 
на точку на стекле, то вдаль, или бросать шарик о 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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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 всту-
пает в силу ортокератология — ночные линзы. Они 
позволяют замедлить прогрессирование миопии и 
скорректировать зрение. Эти линзы надеваются на 
ночь, во время сна они уплощают роговицу, таким об-
разом, фокус концентрируется на сетчатке. Роговица 
запоминает правильную форму, и весь день мы отлич-
но видим. К вечеру клетки роговицы снова мигрируют 
в центр, она становится выпуклая, и мы видим хуже. 
Чем чаще мы носим эти линзы, тем более долговре-
менный эффект получаем. Это позволяет ребёнку 
чувствовать себя свободным, заниматься спортом, где 
очки являются помехой, например, биатлоном или 
плаванием. Также ночные линзы подходят тем взрос-
лым, кто не хочет делать лазерную коррекцию или 
имеет противопоказания — тонкую роговицу.

- В оптиках эти линзы продаются, чтобы самим 
купить?

- Нет, потому что в отличие от обычных контакт-
ных линз подбор ночных линз — более трудоёмкая 
процедура, требуется тщательное обследование. Это 
совершенно новое направление, на Камчатке толь-

ко наши специалисты занимаются ортокератологи-
ей. Со своими пациентами врач работает несколько 
часов, обучает методу коррекции, методике «наде-
вания» и «снимания» линз, осматривает на следую-
щее утро, а потом ещё через неделю, через месяц, 
каждый квартал. Колоссального времени требует 
подбор, контроль, чтобы добиться максимального 
результата.

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

спорный вопрос. Еще несколько лет назад рекомен-
дации были чёткими и разрешали использование 
линз с 16 лет. Сейчас некоторые офтальмологи гово-
рят о возможности ношения мягких контактных линз 
чуть ли не с 8 летнего возраста. Наша клиника не сто-
ронник раннего использования МКЛ, тем более, что 
мы владеем техникой подбора ночных линз, а они в 
4 раза безопаснее, даже ежедневной мягкой линзы.

- Что современная офтальмология предлагает 
для людей старшего возраста?

- Люди старшего возраста чаще всего страдают 
катарактой - помутнением 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 хрустали-
ка. Хотя и в нашем веке мы встречаем пациентов, ко-
торые обращаются к нам, когда уже не могут себя са-
мостоятельно обслуживать. Это печально, так как, чем 
позже обращается к нам пациент, тем менее прогно-
зируем результат и тем больше 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.
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кто помогает жителям и гостям края 
выглядеть на миллион

ИСТОРИЯ КРАСОТЫ
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Список участников выставки
1. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Камчатского края 
«Петропавловск-Камчатская городская 
больница №2»

2. ГБПОУ КK «Камчатский медицинский 
колледж»

3. Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Камчатский кра-
евой противотуберкулезный диспансер»

4. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Камчатский 
краевой центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

5. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Камчатская 
краевая станция переливания крови»

6. ГБУЗ «Камчатский краевой Центр меди-
цинской профилактики»

7. ГБУЗ КК ПК «Городская детская поли-
клиника № 1»

8. ГБУЗ КК ««Петропавловск-Камчатская 
городская станция скорой медицинской 
помощи»

9. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Камчатский 
краевой кожно-венерологический 
диспансер»

10. ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологи-
ческий диспансер»

11. ГБУЗ «Камчатский краевой онкологиче-
ский диспансер»

12. ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская поликлиника №1»

13. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Камчатского края 
«Петропавловск-Камчатская городская 
больница № 1»

14. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Камчатская кра-
евая больница им. А.С. Лукашевского»

15. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Камчатского края 
«Камчатский краевой родильный дом»

16. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Камчатского края 
«Петропавловск-Камчатская городская 
поликлиника №3»

17. ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» 
18. Краевое государственное автоном-

ное учреждение социальной защи-
ты «Камчатский специальный дом 
ветеранов»

19. Акционерное общество «Камчатский 
центр протезирования и ортопедии 
«Протект»

20. Камчатская краевая научная библиотека 
им. С.П. Крашенинникова

21. КГБУ «Камчатский краевой объединен-
ный музей» 

22. KOREASHOP  ИП Гредина Татьяна 
Ильинична

23. Компания «LR Health & Вeauty» ИП 
Немкина Анна Юрьевна 

24. «Gqeenway»   ИП Михалёва Ольга 
Александровна

25. «ZEWANA»  ИП Шмелёна Елена 
Васильевна 

26. ООО «Спектр-оптика»
27. Салон Французской Косметики и 

Парфюмерии L’OCCITANE ИП Пищик 
Вероника Александровна

28. ООО «Теремок»
29. Холдинговая компания «Новая книга»
30. Центр эстетической стоматологии и 

имплантации ООО Дента
31. Зеленкова Наталья Петровна 
32. Студия свадебного стилиста-визажиста 

Ирины Канашиной 
33. ИП Синякова Александра Андреевна 
34. NANOASIA ИП Кузнецова Людмила 

Петровна
35. ИП Подерёга Юрате Александровна 
36. ИП Мищенко Ирина Борисовна 
37. Сеть соляных пещер Про Соль 
38. Общественная организация «Краевая 

ассоциация профессиональных 
психологов»

39.  Магазин хороших книг и добрых игр 
«Бархатята»

40. ООО «ОРТОМЕД»
41. специалист межрегионального обще-

ственного учреждение пропаганды ЗОЖ 
центра «Модерн»  Коллегова Оксана 
Владимировна

42. Коллектив «Свобода движения»
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