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Дорогие читатели! 
Представляем вам новый выпуск журнала 

«Здоровье. Красота. Спорт». 
В этом году исполняется 100 лет камчатской 

медицине. И мы решили посвятить выпуск 
журнала–2020 этой знаменательной дате. 

Мы тщательно подобрали исторические 
материалы по зарождению и развитию ме-
дицины на полуострове, используя научные 
статьи и газетные материалы. На страницах 
нашего журнала вы совершите виртуальное 
путешествие в Петропавловск-Камчатский 
прошлого века, узнаете, в каких условиях 
работали врачи и медицинские сёстры, ка-
кую получали зарплату и как самоотвержен-
но лечили больных. 

Прочитаете о современном состоянии 
ведущих медицинских учреждений полу-
острова, достижениях и перспективах раз-
вития современной медицины Камчатки. 
Узнаете, как предотвратить развитие самых 
опасных заболеваний, среди которых и но-
воявленный коронавирус. Как организовать 
здоровое питание, используя местные про-
дукты и рецепты, проверенные временем и 
поколениями камчадалов. А также мы посо-
ветуем, что делать, если вам срочно требует-
ся протезирование зубов, расскажем всё об 
анализах и дженериках – дешёвых замени-
телях дорогих лекарств. И куда обращаться, 
если ваш ребёнок не справляется с обычной 
школьной нагрузкой.

Не оставим без  внимания и внешний вид, 
ведь ухоженное лицо, подтянутая фигура – 
визитная карточка каждого успешного че-
ловека. А ещё расскажем, как снять стресс и 
поднять настроение, улучшить качество сна 
и о многом другом.

И конечно же, немало материалов посвя-
щено пандемии COVID-19. 

Кому-то эта тема крайне интересна, кто-
то отрицает само существование вируса.  
Но реальность такова, что пандемия внесла 
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Камчатское отделение Фонда со-
циального страхования РФ 
(Панова Мария Федоровна, 
ответили за 20 дней)

Управление федеральной службы 
по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору 
(Шаповалов Олег  Михайлович, 

ответили за 25 дней)

Издательство «Камлайф» 
благодарит всех откликнувшихся 

на наши запросы 
и предоставивших информацию 

для подготовки журнала:

большие коррективы в привычное течение 
нашей жизни и продолжает существенно 
на нее влиять. 

Я далек от медицины, но давайте порас-
суждаем, как можно было избежать той 
ситуации, в которой мы живём сейчас, кон-
кретно на нашем полуострове?

По моему мнению, во-первых, необходи-
мо было сразу приостановить авиасообще-
ние с материком и принимать на полуостров 
только местных жителей с камчатской про-
пиской, через реальный 14-дневный каран-
тин в обсерваторе.

Во-вторых, нет никакой жизненно важной 
необходимости завозить на Камчатку сто-
роннюю рабочую силу. Местных трудовых 
ресурсов вполне достаточно, чтобы выло-
вить рыбу, добыть золото и построить боль-
ницы и гостиницы. 

 В-третьих  думаю, было бы логично по-
тратить деньги резервного фонда России на 
обучение медицинских кадров, производ-
ство высокотехнологического оборудова-
ния (ИВЛ, томографов), на построение осна-
щенных госпиталей и больниц в отдаленных 
районах страны. У нас это, например, Пен-
жинский, Карагинский, Олюторский.

В-четвертых, понимая, что гражданские 
организации не были готовы к пандемии, 
необходимо привлечь армейские резервы, 
ведь в армии есть чётко отработанные про-
токолы действий в плане РХБЗ и медицины.

Но самое главное, было бы правильным 
выделять каждому жителю России безвоз-
мездно по 2 прожиточных минимума на 
каждого члена, ежемесячно до конца года, 
без справок и поручителей.

Да, на всё, о чём я сказал выше, возможно, 
был бы потрачен весь резервный фонд Рос-
сии. Но зато в разы было бы улучшено со-
стояние медицины в стране. И, само собой, 
не обрушилась бы экономика.

А что думаете по этом поводу вы?
Все статьи нашего журнала подготовлены 

с участием ведущих специалистов в разных 
областях медицинской науки. Мы собра-
ли в этом выпуске множество интересной 
информации о новых технологиях в диа-
гностике, лечении и сохранении здоровья, 
современных тенденциях в медицине и кос-
метологии.

Приятного вам чтения, будьте здоровы, 
красивы  и спортивны! Берегите себя и сво-
их близких!

Главный редактор 
издательства «Камлайф»

Андрей Боровиков

Уполномоченный по правам ре-
бёнка (Койрович Инесса Эриковна, 
ответили за 13 дней)

Администрация Елизов-
ского муниципального района 
(Тюлькин Сергей Николаевич, 

ответили за 28 дней)

Администрация Петропав-
ловск-Камчатского городского 
округа (Брызгин Константин 
Викторович, ответили за 28 дней)

Администрация Усть-Камчатско-
го муниципального района 

(Логинов Василий Иванович, 
ответили за 8 дней)

Администрация Мильковского 
сельского поселения 

(Войцеховский 
Владимир Константинович, 

ответили за 12 дней)

Отделение Пенсионного фонда 
России (Малехина 
Татьяна Викторовна,
ответили за 25 дней)

Камчатстат (Завадская 
Марина Владимировна, 

ответили за 7 дней)
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Роман Сергеевич ответил на самые злободневные вопросы лета-2020, связан-
ные с распространением на полуострове коронавирусной инфекции.

- Роман Сергеевич, какова сегодня обеспе-
ченность медработниками на Камчатке? И 
где мы берём недостающих врачей в усло-
виях наплыва больных Covid-19?

- Обеспеченность врачами на сегодняш-
ний день (11 июня, Ред.) – примерно 36%. 
Но сегодня к нам приезжают люди с мате-
рика, мы разослали общую информацию 
по тем регионам, где ситуация лучше. Нам 
помогают Хабаровск, Владивосток, Москва, 
другие города Центральной России отклик-
нулись. Около 20 человек уже приехали. 
Схема работы приезжих специалистов та-
кова: люди заходят на смену, живут в боль-
нице 14 дней по 24 часа, а кто-то и больше. 
Конечно, всё это соответствующим образом 
оплачивается, но не всё можно измерить 
деньгами! Бывают и нервные срывы у вра-
чей. Но пока мы вынуждены перебиваться 
теми силами, которые есть. Да, есть неудоб-
ство для пациентов, потому что им уделя-
ется меньше внимания, но в принципе все 
пациенты под присмотром. 

- Каждый день число больных прибывает. 
Есть ли резервы, куда можно их госпитали-
зировать?

- Сегодня переведён в ковид-режим кож-
вендиспансер, это больше 60 коек. Плани-
руем в горбольнице №2 развернуть ещё 
один стационар. Там два корпуса, один из 
которых лечит ковидную пневмонию, а вто-
рой – обычную, не вирусную. Пациентов из 
второго корпуса мы сегодня переводим в 
больницу Водников так называемую, это 
ведомство Дальневосточного окружного 
медицинского центра ФМБА России (Феде-
ральное медико-биологическое агентство). 
Таким образом, освободим в горбольнице 
№ 2 ещё около 40-50 коек для больных 
с коронавирусом, есть и ещё резервы. На 
мой взгляд, мы сегодня проходим пик ин-
фекции. 

- Как обстоит дело с многофункциональ-
ным центром министерства обороны?

- Он заработал, я общаюсь с начальником 
госпиталя в ежедневном режиме. Причина 
задержки начала работы в обилии доку-
ментации, которую необходимо оформить. 
Например, у них нет своей сертифициро-
ванной лаборатории. Всё оборудование, 
«железо» они получают, но теперь его нуж-
но превратить в рабочую модель. А потом 
всё это оформить, зарегистрировать, прой-

ти определённые процедуры. Для того, что-
бы учреждение здравоохранения начало 
работать, нужно много документов, лицен-
зирование. И это занимает массу времени. 

Сам госпиталь рассчитан на 60 коек, но, в 
моём понимании, его можно расширить, по 
аналогии с гражданскими больницами, поч-
ти втрое. То есть, там, где палата на одного 
больного, можно в экстренной ситуации 
положить троих. Вопрос только в обеспече-
нии оборудованием и персоналом, но сей-
час нам помогает военная медицина, а если 
нужно, и мы в какой-то момент, в свою оче-
редь, поможем военной медицине. Сегод-
ня наши, гражданские больные с Covid-19 
уже лежат в новом военном многофункци-
ональном центре. Он дежурит раз в неде-
лю, принимает больных. У нас по очереди 
дежурят каждый день разные больницы. 
Например, сегодня дежурит горбольница 
№ 2, и всех больных, которым необходима 
госпитализация, везут туда. Завтра дежурит 
горбольнтца №1, потом – Центр СПИД, и 
так далее. В какой-то день берёт на себя 
дежурство и военный госпиталь. 

- Сейчас очень много противоречивой ин-
формации, как себя вести в условиях пан-
демии на улице, в магазине, и так далее. 
Прокомментируйте основные положения, 
принятые на Камчатке.

- Есть простые правила, на человеческом 
языке: если вы гуляете на улице, в парке, 
где нет людей, ни маска, ни перчатки вам 
не нужны. Если в том же парке есть поруч-
ни, к которым вы можете прикасаться, пер-
чатки лучше надеть. А если есть люди, то и 
маску. Сегодня в Камчатском крае введён 
масочно-перчаточный режим, то есть маски 
и перчатки в общественных местах реко-
мендовано носить всем. Многие относятся 
к этим предписаниям скептически, не со-
блюдают их, тем самым подвергая опасно-
сти и своё здоровье, и здоровье тех людей, 
с которыми они общаются. 

По статистике, у нас около 30-40% людей, 
которые переносят инфекцию Covid-19 без 
каких-либо проявлений. И они служат её 
переносчиками. Это показала практика: 
те же военные строители, которые жили 
в общежитиях и сами не болели, но были 
носителями вируса, заразили других, по-
сле чего уже появились тяжелобольные. 
Человек-переносчик кашлянул, чихнул, до 
чего-то дотронулся – и передал инфекцию. 

Если среди контактных лиц есть люди с ос-
лабленным иммунитетом, они заболевают. 
С военными строителями так и случилось. 
То же самое может произойти и в автобу-
се: зашёл человек, который чувствует себя 
хорошо, но является носителем инфекции. 
И если вы находитесь близко от него, без 
индивидуальных средств защиты, есть 
вероятность заражения. Хотите испытать 
судьбу? Такие экспериментаторы тоже за-
болевают. 

- Обеспечены ли наши больницы необхо-
димыми лекарствами? 

- Сегодня – да, обеспечены, хотя не-
давно были проблемы с лекарственным 
обеспечением краевой больницы, второй 
горбольницы по разным причинам. Где-то – 
обычная халатность, а где-то недопоставка 
медикаментов, вовремя не заключили кон-
тракт. У нас каждое лечебное учреждение – 
это юридическое лицо,  которому выделяют 
деньги, и больницы самостоятельно заку-
пают для себя лекарства. Поэтому там, где 
не рассчитали объёмы, и происходят сбои. 
Но сегодня мы договорились с врачами о 
взаимопомощи, обмене препаратами: если 
в одной больнице чего-то не хватает, она 
занимает необходимые препараты у дру-
гих. Есть и дорогостоящие медикаменты, 
которые не прописаны в схеме лечения, 
но, как показала практика, дающие поло-
жительный результат. И наш минздрав дал 
распоряжение использовать их при необ-
ходимости из имеющихся запасов. 

- Протоколы лечения ковидной инфекции 
есть?

- Да, и они одинаковы для всех больных. 
Каждый случай гибели больного тщательно 
расследуется, и, если врачи не придержи-
вались протокола, они станут преступни-
ками. По моей информации, сегодня у нас 
проблем с лекарствами нет.

Аптечная сеть у нас хорошо развита, все 
необходимые лекарства имеются и прода-
ются. 

- Какие выводы уже сделаны в организа-
ции здравоохранения на полуострове в свя-
зи с развитием пандемии? Готовы ли мы к 
возможной второй волне Covid-19?

- Ко второй волне готовимся уже сегод-
ня, видели, как это происходит в мире и в 
Москве. И как развивается ситуация в тех 

РОМАН ВАСИЛЕВСКИЙ: 
СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
О борьбе с коронавирусной инфекцией на полуострове читателям 
нашего журнала рассказал первый вице-губернатор Камчатки Роман 
ВАСИЛЕВСКИЙ.
Незадолго до профессионального праздника медиков нашей страны – 
Дня медицинского работника – Роман Сергеевич дал редактору жур-
нала эксклюзивное интервью.
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регионах, которые могут себе позволить 
построить больницы за 20 дней. Придержи-
ваемся того, чего сегодня удалось достичь. 
А это следующее. Удалось перепрофилиро-
вать непрофильные больницы достаточно 
быстро, и эти больницы включаются в ра-
боту с инфицированными Covid-19 пациен-
тами за 2-4 дня. Хотя раньше эта процедура 
заняла бы несколько недель. И те больни-
цы, которые сейчас есть, будут работать и 
дальше в таком же режиме. И у нас есть 
запасной план – ещё учреждения, кото-
рые мы готовы развернуть. Во-первых, это 
учреждения санаторного типа, та же Жем-
чужина Камчатки. Есть военный госпиталь, 
профилакторий «Светлячок». Если ситуация 
станет очень сложной, есть рекомендации 
министерства здравоохранения России 
превращать санаторные учреждения в ме-
дицинские лечебницы. Сегодня это сделать 
можно. 

- При какой ситуации вы планируете вво-
дить режим ЧС?

- Мы обсуждали эту тему детально. Се-
годня для нас критично будет, если начнут 
болеть вахтовики. Если бы на террито-
рии Камчатского края не было сегодня ни 
вахтовиков, ни сезонных рабочих, нашей 
медицины на полуострове было бы доста-
точно. Наша медицина и рассчитана на то 
население, которое живёт в регионе. Вот 
сейчас на селекторном совещании обсуж-
даем ситуацию: на предприятии единовре-
менно на смене находятся 600 человек. 
Это, к примеру, золоторудное месторожде-
ние «Аметистовое», Олюторский район. 
Если они заболеют, ближайшая точка, куда 
можно вывозить больных на самолёте или 
вертолёте – это Тиличики. В этом случае 
придётся вводить режим ЧС, чтобы вывез-
ти людей, сортировать тяжёлых больных от 
лёгких и так далее.

- В СМИ появилась информация, что се-
зонных рабочих на 100% обеспечат экс-
пресс-тестами. А почему нельзя обеспе-
чить ими медиков? Ведь врачей инфекция 
выкашивает быстрее всего, и они заража-
ют пациентов, пока ждут результатов 
тестов.

- Вы правильно мыслите. Если коротко - 
мы уже сегодня обеспечили все больницы, 
в том числе районные, экспресс-тестами. И 
в первую очередь они используются для те-
стирования работников здравоохранения. 
Это не только врачи и другие медработни-
ки, но и водители, и обслуживающий пер-
сонал. Распределили по всем больницам, 
в том числе Петропавловска, Елизова, Ви-
лючинска. Закупили всего 10 тысяч тестов, 
произведённых в Нидерландах и сертифи-
цированных в России, в отдалённые райо-
ны их доставят авиасообщением. 

Но у этого теста есть один минус. Делает-
ся он методом ИФА (иммуно-ферментный 
анализ), и если результат положительный, 
его нужно подтверждать методом ПЦР (по-
лимеразная цепная реакция, основанная 
на точном определении ДНК возбудителя). 
У нас эти анализы делают четыре лабора-
тории на территории Камчатского края. 
По тестированию мы лидеры на Дальнем 
Востоке. На 11 июня мы протестировали 
16,3 % населения Камчатки – это данные 

из четырёх государственных лабораторий, 
не считая частных, которые делают свои 
лабораторные исследования через Москву. 
Поэтому общая цифра гораздо выше. Объ-
ём тестирования обширный, поэтому и вы-
являемость больных большая.   

Могу дать конкретные цифры: на 11 июня 
на Камчатке протестировано 50942 чело-
века. Для этого количества людей сделано 
53287 тестов – некоторым для подтвержде-
ния результата произведено по 2-3 теста. 
Это не считая коммерческих тестов, которые 
делают у нас пять частных лабораторий. 

- Почему статистика по числу инфициро-
ванных граждан на Камчатке на федераль-
ном сайте не соответствует камчатской ста-
тистике? 

- Причин несколько. Мы даём информа-
цию оперативно: в 9 утра по местному вре-
мени данные собираем и в 11 уже переда-
ём. А в Москве информация вносится до 16 
часов по московскому времени сегодняш-
него дня. Это во-первых. Во-вторых, всерос-
сийская система идёт через Минздрав Рос-
сии, который собирает всю информацию. 
А мы – только по гражданским лицам. От 
МВД, ФСБ, Минобороны у нас данных нет, 
эта закрытая информация. Поэтому данные 

отличаются. Данные по количеству умер-
ших на федеральном ресурсе выставляют 
только после вскрытия, подтверждения 
диагноза, заполнения всех медицинских 
документов и прохождения документации 
через ЗАГС. Поэтому информация поступа-
ет с запозданием на несколько дней. 

- Много вопросов по очередям на КТ – ком-
пьютерный томограф, диагностирующий 
вирусную пневмонию. Как правительство 
решает эту проблему?

- Сегодня КТ стало два: мы открыли 
второй на территории детской инфекци-
онной больницы, поэтому ситуация стала 
лучше. Потребность в КТ удовлетворяется 
и для тех людей, которые решили пройти 
его сами. КТ есть и в Елизово, и в краевой 
больнице. Но мы не можем допустить пере-
сечения потоков инфекционных больных с 
теми, которые перенесли плановые опера-
ции, например, на сердце. Если мы их за-
разим, ситуация будет плачевной. 

В Елизово сегодня свозят всех больных, 
в том числе из Петропавловска, с другими 
инфекционными заболеваниями, кроме ко-
ронавируса - гепатиты, сальмонеллёз и так 
далее. Там их и лечат. Если открыть елизов-
ский КТ для ковидных больных, мы полу-
чим хаос: любой просчёт станет проблемой 
больных людей.

- Насколько ситуация с коронавирусом на 
полуострове под контролем правитель-
ства? 

- Мы понимает, что проблемы возникают 
постоянно, подсчитываем для себя даль-
нейшие риски. И человеческий фактор 
играет свою роль. У нас сегодня в прави-
тельстве в связи с ковидом сократили 70% 
работающих людей на местах, остальные 
не всегда довольны, приходится перераба-
тывать. Я говорю им: выходные, не выход-
ные – работайте! Вы - госслужащие, сегод-
ня вас Родина послала сюда. Госслужащие 
должны быть готовы ко всему, такая служба.

Да, есть недоработки нашего минздра-
ва, роспотребнадзора, не успели вовремя 
перестроиться. Но мы ведь в первый раз с 
таким столкнулись, нас этому не учили. Мы 
учимся так же, как и все. И контролируем 
ситуацию практически круглосуточно. 

- Какие планы у правительства на строи-
тельство краевой больницы в связи с изме-
нившимися условиями?   

- Позиция нового врио губернатора – 
больницу нужно достраивать. Но есть во-
просы по внесению корректив в строитель-
ство. Был создан полный проект, Владимир 
Викторович заказывал его независимую 
экспертизу, нам был рекомендован второй 
этап проекта: упростить и сделать его мо-
дульным, чтобы была возможность умень-
шить или увеличить объёмы, пристроив но-
вые конструкции. И сделать проект более 
дешёвым. 

Но то, что больницу нужно достраивать – 
принципиально, и, скорее всего, строитель-
ство начнётся уже в этом году. По линии 
Минвостокразвития предусмотрено финан-
сирование на эти цели из федерального 
бюджета, эту позицию подержал Юрий Пе-
трович Трутнев. 

Беседовала Татьяна Боева

Новый военный госпиталь уже работает 
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– Знаете, как начиналась наша anamnesis 
vitae (это по латыни – история жизни)? Ска-
жу стихами врача–радиолога Павла Кал-
мыкова:

Апрель, семидесятый год.
Сугробы тают, солнце светит.
Страна советская вот–вот
Столетье Ленина отметит…
А на Камчатке три врача
Как раз в те дни образовали
В урологическом подвале
«Онкологический очаг». 
А в апреле 2020 года у нас должна была 

состояться научно–практическая конфе-
ренция с мастер–классами приглашённых 
ведущих специалистов российской и за-
рубежной онкологии. Такие конференции 
стали нашей фирменной традицией, на одну 
из последних к нам приезжали коллеги не 
только из столичных НИИ и других регионов 
России, но и специалисты из Японии. По по-
нятным причинам конференцию пришлось 
отложить, но мы обязательно продолжим 
эту работу по окончании пандемии. Очень 
жаль, что в связи с эпидемиологической си-
туацией пришлось прекратить и поездки в 

отдалённые районы полуострова, благодаря 
которым мы вовремя выявляли онкопатоло-
гию, проводили методическую учёбу среди 
врачей первичного звена на местах. 

Конечно, нам всем хочется быстрых из-
менений к лучшему. Но, оглядываясь назад, 
мы видим, насколько много нового и со-
временного произошло в Камчатском он-
кологическом диспансере, как сильно мы 
шагнули вперёд.

С 2019 года мы участвуем в национальном 
проекте развития здравоохранения, наш раз-
дел утверждён региональной программой 
«Борьба с онкологическими заболеваниями», 
что позволило нам оснащать диспансер со-
временным высокотехнологичным оборудо-
ванием. Эта программа рассчитана до 2024 
года. В 2019 году мы уже закупили 8 единиц 
современного оборудования и ещё столько 
же приобрели благодаря экономии средств. 
Это современный КТ – компьютерный томо-
граф, оснащённый дополнительными опциями, 
необходимыми в онкологии, например, воз-
можностью проводить скрининг рака лёгкого 
с биопсией опухоли во время исследования. 
Приобрели также очень необходимое видео-

Разговаривая с главным врачом в самый разгар пандемии, я не могла не задать вопрос: 
как в учреждении организована работа по снижению риска распространения новой корона-
вирусной инфекции среди персонала и пациентов?

– Конечно, это очень трудная задача. Столкнувшись с такой эпидемиологической ситуа-
цией впервые за много лет, никто и нигде не был готов к ней на 100%. Конечно, мы имеем 
необходимый запас СИЗов и дезинфицирующих средств для обычной плановой работы. 
Но в сложившейся обстановке мы постарались сразу организовать дополнительную закупку 
всего необходимого. Ведь плановую помощь мы не прекращаем ни на один день, продол-
жаем принимать пациентов в поликлинике, проводить обследования. Постоянно пополняя 
запас средств индивидуальной защиты, мы стали обеспечивать ими и пациентов, ведь они 
относятся к группе повышенного риска, и наша задача – сделать для них посещение диспан-
сера безопасным. 

Кроме того, следим постоянно за мнением коллег из других регионов, что, по их мнению, 
более надёжно зарекомендовало себя как защитное средство, и стараемся это приобретать. 
С 13 мая мы начали в плановом порядке тестировать наших пациентов перед госпитализа-
цией, потому что тревога за них была огромная. А с 5 июня 2020 года приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 29 мая 2020 г № 513н определён, в том 
числе, и порядок приёма пациентов в плановой форме с проведением на догоспитальном 
этапе лабораторного исследования биологического материала на наличие новой коронави-
русной инфекции COVID–19 методом амплификации нуклеиновых кислот.

Для того, чтобы не пропустить температурящих людей в диспансер, завели специальный 
журнал ежедневного измерения температуры каждому сотруднику и каждому пациенту. А 
во врачебном кабинете посетителю предлагается заполнить специальную анкету со сбором 
эпиданамнеза о простудных заболеваниях и случаях повышения температуры в последние 
дни, а также о возможных контактах с больными или людьми, прибывшими на Камчатку в 
течение последних 14 дней.

…В чётком соблюдении всех правил редактору журнала пришлось убедиться лично: при 
входе в поликлинику медработник в защитном костюме и маске с улыбкой измерила тем-
пературу бесконтактным термометром, предложила надеть бахилы, маску и обработать руки 
обеззараживающим гелем из дозатора. И только после этого позволила пройти дальше. 

эндоскопическое оборудование, несколько мо-
ниторов слежения за жизненными функциями 
пациентов в отделение реанимации и аппарат 
эндо–УЗИ, о котором давно мечтали, причём, 
наши доктора заранее прошли обучение у 
ведущих специалистов–профессионалов. Во-
оружились новым наркозно–дыхательным 
аппаратом и впервые – цифровым рентген–
аппаратом на три рабочих места, плюс дол-
гожданным передвижным рентгеновским ап-
паратом типа С–дуга. А также закупили много 
оборудования, позволяющего контролировать 
дозы и скорость введения химиопрепаратов. 

В 2020 году планируем переоснащение 
отделения радиотерапии. С этой целью 
уже приобрели линейный ускоритель, за-
ранее готовим по целевому направлению 
в МИФИ специалиста – медицинского фи-
зика, он учится уже год. Это высокоточное 
оборудование, так называемая конформ-
ная лучевая терапия, которая позволяет бо-
лее точно распределять облучение именно 
на опухоль, с минимальным повреждением 
окружающих тканей.

В плане на 2020 год у нас и приобре-
тение нового аппарата УЗИ экспертного 
класса. Конечно, техники в нашем деле 
много не бывает. Но всё же, главное – это 
специалисты. А они у нас замечательные!

…Наталья Викторовна уверяет, что ей очень 
повезло с коллективом, скромно умалчивая о 
том, что подбор специалистов и создание им 
комфортной рабочей обстановки – одна из 
важнейших задач главного врача.

Проходящих людей, как выразилась На-
талья Викторовна, в коллективе онкологов 
нет. Все они выбрали профессию правиль-
но, все – профессионалы, преданные делу 
врачевания, которому они служат. 

– Это счастье – выбрать ту работу, кото-
рая приносит удовлетворение. В нашем 
коллективе много счастливых людей! – 
уверена главный врач. 

– Закончить наш разговор хочу четверо-
стишием того же автора–онколога:

А позади уже полвека, 
И впереди – года, года
Самозабвенного труда
Во имя жизни человека.
В свой юбилей мы шлём слова огромной 

благодарности нашим пациентам – это 
и их праздник тоже! Мы благодарим их за 
веру, за стойкость, за умение бороться, объ-
единившись в одну команду вместе с нами, и 
побеждать тяжёлый недуг.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В 2020 году флагману региональной медицины – Камчатскому крае-
вому онкологическому диспансеру – исполнилось 50 лет. На страни-
цах нашего журнала специалисты высочайшей квалификации – врачи, 
медсёстры, заведующие отделениями – расскажут об особенностях 
своёй работы, поделятся секретами мастерства и раскроют тайны 
приверженности к профессии онколога. И, конечно, первое эксклюзив-
ное интервью – с главным врачом Натальей ЗИГАНШИНОЙ, которое 
руководитель ведущего лечебного учреждения полуострова дала ре-
дактору журнала.

– 50–летие ККОД олицетворяет всю гамму помощи онкологическим 
больным на Камчатке. И мы отмечаем эту замечательную дату тру-
довыми подвигами. 

ОНКОДИСПАНСЕР
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История Камчатского краевого онкологи-
ческого диспансера началась в 70–х годах 
прошлого столетия. В 1964 году при консуль-
тативной поликлинике областной больницы 
был открыт онкологический кабинет, а уже в 
1970–м приказом Облздравотдела № 48 был 
организован 30–коечный онкологический 
диспансер – самостоятельное звено для ока-
зания специализированной помощи онколо-
гическим больным, диагностики онкологиче-
ской патологии и подготовки кадров. Можно 
сказать, что с этого времени начался расцвет 
онкологической службы на Камчатке. 

В 1977 году был сдан в эксплуатацию ти-
повой радиологический корпус, оснащенный 
гамма–терапевтическими установками и 
рентгентерапевтическими аппаратами, в от-
делении развернули 35 коек круглосуточного 

пребывания, где больные с раком некоторых 
локализаций смогли получать полноценное 
лечение на Камчатке.

В 1978 году открылась лаборатория ради-
оизотопной диагностики, которая в 1987 году 
была преобразована в отделение ультразву-
ковой и радиоизотопной диагностики, явля-
ющееся единственным в  Камчатском крае. 
И в настоящее время оно оснащено совре-
менными ультразвуковыми аппаратами экс-
пертного класса, гамма–камерой, аппаратом 
для проведения диагностических и лечебных 
пункций и трепанбиопсий. Первоклассные 
специалисты – врачи и медицинские сестры 
– и высокое качество исследований заслужи-
ли авторитет среди пациентов и коллег.

В 1989 г. завершено строительство типово-
го лечебного корпуса на 170 коек с поликли-
никой на  150 посещений в  смену. Впервые 
на Камчатке были открыты отделения абдо-
минальной, торакальной онкологии, онкоги-
некологии, химиотерапии. Открытие отделе-

ний клинико–диагностической лаборатории, 
анестезиологии и реанимации, гипербариче-
ской оксигенации позволило врачам хирур-
гам–онкологам совершенствовать своё про-
фессиональное мастерство в оперативных 
вмешательствах. 

В патологоанатомическом отделении (ПАО) 
и централизованной цитологической лабора-
тории (ЦЦЛ) осуществляется морфологиче-
ская диагностика патологических процессов 
любых локализаций. Кроме того, в ЦЦЛ осу-
ществляется массовый скрининг заболеваний 
женской репродуктивной системы.  Диагно-
стика выполняется в кратчайшие сроки.

В 2001 г.  введена в  эксплуатацию цен-
трализованная стерилизационная, отвечаю-
щая требованиям всех санитарных правил 
и норм ГОСТа и ОСТа.

В 2006–2007 г.г.  введён в  эксплуатацию 
спиральный компьютерный томограф, рент-
ген–диагностический комплекс на 3 рабочих 
места, маммограф. В 2009 году после рекон-
струкции помещения оборудовали Гамма–
камеру. С 2015 года внедрена методика кон-
траст–усиленного УЗИ. 

Сегодня структура онкологического дис-
пансера включает в себя пять стационар-
ных отделений круглосуточного пребывания 
больных на 115 коек (и 50 коек дневного 

стационара), диспансерное отделение на 
150 посещений в смену, 8 параклинических 
отделений, отделение анестезиологии и реа-
нимации на 6 коек, операционный блок на 4 
операционных стола, а также отделение ад-
министративно–хозяйственной части. 

Первым главным врачом с 1970 года по 
2001 год была заслуженный врач России, хи-
рург–онколог Кологривова Зоя Афанасьевна. 
С 2001 года по 2013 год диспансер возглав-
лял заслуженный врач России, анестезиолог–
реаниматолог Щанкин Александр Матвеевич.

С 2013 года главным врачом назначена 
врач онколог высшей категории Зиганшина 
Наталья Викторовна. 

В апреле 2020 года онкологическая служ-
ба Камчатского края отметила своё 50–ле-
тие. Это не просто годы, это огромная работа 
коллектива по внедрению новых методов 
диагностики и лечения онкобольных.  В на-
стоящее время коллектив диспансера на-
считывает 265 человек, из них 43 врача, 103 
медицинские сестры, 63 человека младшего 
медицинского персонала и 56 человек про-
чего персонала. 

В ККОД активно развиваются и внедряют-
ся инновационные методы диагностики и ле-
чения, широко используются инновационные 
лекарственные препараты, в том числе им-
муноонкологические. Всю медицинскую по-
мощь, которую невозможно оказать на базе 
ККОД, пациенты получают в рамках ВМП по 
квотам региона за пределами Камчатского 
края в ведущих НМИЦах онкологии РФ, ор-
ганизована этапная медицинская реабилита-
ция онкологических больных. 

Онкологический диспансер является базой 
для подготовки студентов Камчатского меди-
цинского колледжа, в программу обучения 
студентов которого внедрён блок первичной 
профилактики злокачественных новообра-
зований.

Сотрудники онкологического диспансе-
ра ведут активную работу по профилактике 
и ранней диагностике предопухолевых и 
опухолевых заболеваний. Это Дни открытых 
дверей по ранней диагностике опухолей мо-
лочной железы и кожи в разных населённых 
пунктах края, от 5 до 12 раз в год, а также 
выезды мультидисциплинарной бригады 
(онколог, онко–гинеколог, врач УЗД, врач–эн-
доскопист) в отдалённые районы Камчатки с 
целью обследования населения.

Врачи и медицинские сёстры активно уча-
ствуют в организации и проведении краевых 
научно–практических конференций, семина-
ров, выступлений в средствах массовой ин-
формации, ярмарках здоровья.

Коллектив диспансера прилагает все уси-
лия, чтобы добиться высокого уровня оказа-
ния специализированной помощи онколо-
гическим больным. Медицинские работники 
свято выполняют профессиональную запо-
ведь: «Сделай для больного всё, что в твоих 
силах, если этого мало — сделай больше».

ОТ СЕМИДЕСЯТЫХ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Фото из арива ККОД 90–х годов: в центре снимка – Зоя Кологривова,  
вверху справа от неё – Александр Щанкин

ОНКОДИСПАНСЕР
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ОПЕРИРУЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Пример отца был для сына столь зараз-
ительным, что вопрос о выборе будущей 
профессии не рассматривался вообще. 
Иван поступил в медицинский университет 
во Владивостоке сразу по окончании шко-
лы. 

– Медицина – одна из областей, где 
приходится решать наиболее интересные 
и сложные задачи, принимать непростые 
решения – говорит молодой доктор. – Не 
всем это под силу! Я проходил ординатуру 
в НИИ онкологии Томска, потом вернулся 
сюда, на Камчатку, так как учился по целе-
вому направлению. Работаю в онкодиспан-
сере с 2013 года.

Сейчас Иван Михайлович заведует 1–м 
отделением хирургических методов лече-
ния (здесь лечат опухоли брюшной поло-
сти, онкоурологические заболевания). 

– Конечно, сначала пришлось нелегко. 
Работы очень много, сразу – как в омут с 
головой, одновременно вёл до 25-30 па-
циентов. Больные тяжёлые, ответствен-
ность большая. Но когда результат лечения 
благоприятный, это, безусловно, вдохнов-
ляет. 

Современный подход к лечению зло-
качественных опухолей подразумевает 
мультидисциплинарный подход, когда 
лечением одного больного занимаются 
несколько специалистов – как минимум, 
онколог–хирург, химиотерапевт и радио-
лог. Чаще всего методики комбинируются, 
например, курс предоперационной хи-
мио– или химиолучевой терапии с после-
дующей операцией, или же наоборот, опе-
рация, а после неё курсы химиотерапии. 
Но хирургический метод лечения остаётся 
основным и потенциально излечивающим 
при подавляющем большинстве солидных 
опухолей (солидная – плотная опухоль, 
не содержащая кистозных полостей). На-
пример, локализованные опухоли почки, 
мочевого пузыря, толстой и прямой киш-
ки, можно радикально вылечить исключи-

тельно хирургическим путем. Оперируем 
каждый день, в неделю в среднем – 8 опе-
раций. 

Бывают ли удачные операции, с полным 
излечением больного? Регулярно. Если 
пациент вовремя обратился, прогноз бла-
гоприятный – вплоть до долгой, качествен-
ной, безрецидивной жизни. 

…Врач–онколог, по образному выраже-
нию Ивана Михайловича, как балерина: 
если не прогрессирует, то деградирует. А 
поэтому учиться нужно постоянно. Сегодня 
доктор и его коллеги развивают направле-
ние малоинвазивных операций, осваивают 
хирургическое лечение  опухолей, пациен-
ты с которыми ранее направлялись на ле-
чение за пределы региона. 

 Так, практически половина пациентов 
с новообразованиями толстой и прямой 
кишки оперируются лапароскопически. В 
этом году коллеги положили начало ма-
лоинвазивной хирургии желудка, было 
выполнено несколько резекций. В этом 

году было уже несколько пациентов с 
опухолями пищевода, впервые в Камчат-
ском онкодиспансере выполнены успеш-
ные операции по удалению опухоли пи-
щевода и замещению его трансплантатом 
(пластикой) из желудочного стебля или из 
толстой кишки.  

– Это очень серьёзное, травматичное 
вмешательство, так как к пищеводу необхо-
дим двойной доступ: и через грудную клет-
ку, и через брюшную полость.  

Есть ряд локализаций, которые мы се-
годня не оперируем, в основном это об-
условлено малым количеством больных. 
Например, гепатоцеллюлярный рак (пер-
вичный рак печени), рак головки подже-
лудочной железы. В год проходит не более 
3 десятков людей с такими диагнозами, и 
лишь единицы на момент обращения опе-
рабельны. Для таких случаев у нас налажен 
контакт с центральными онкологическими 
институтами, и при необходимости пациен-
ты направляются для хирургического этапа 
лечения в НИИ. 

Своим здоровьем нужно заниматься са-
мостоятельно! – уверенно говорит доктор. 
–  Часто к нам поступают пациенты без 
подобранной терапии по сопутствующим 
заболеваниям, о которых они не знали, так 
как к врачам раньше не обращались. Не 
редкость, когда в стенах онкодиспансера 
при обследовании перед операцией выяв-
ляется сахарный диабет, или назначается 
первичное лечение по поводу артери-
альной гипертензии. На коррекцию этих 
проблем уходит время, а проводить пла-
новую операцию человеку, у которого не 
контролируется артериальное давление 
и дважды в день случаются кризы с подъ-
ёмом АД до 200/100мм.рт.ст., попросту 
опасно.  Большая проблема – оперировать 
и лечить людей с лишним весом, они тяже-
ло переносят операции,  медленнее вос-
станавливаются после лечения. И курение 
– это просто бич современного человека. 
Мало того, что курение является предрас-
полагающим фактором к возникновению 
львиной доли злокачественных опухолей, 
так и частота послеоперационных ослож-
нений у курящих на порядок выше. Отказ 
от курения, контроль веса – то, о чём дол-
жен задуматься каждый разумный чело-
век. Помните, ваша жизнь и здоровье – в 
ваших руках!

Заведующий первым хирургическим отделением диспансера Иван 
ДАВЫДОВ –  врач во втором поколении. Его отца, Михаила 
Юрьевича Давыдова,  редкого специалиста по УЗИ, знает, наверное, 
вся Камчатка. 

Мастер–класс по удалению злокачественной опухоли лёгкого. Оперирует 
профессор Московского НИИ онкологии имени Герцена Олег Пикин, ассисти-
руют врачи – специалисты Камчатского онкодиспансера Любовь Цыплакова и 
Александр Ниценко
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Александр Ниценко
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руют врачи – специалисты Камчатского онкодиспансера Любовь Цыплакова и 
Александр Ниценко

Мастер–класс по удалению злокачественной опухоли лёгкого. 
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Любовь Цыплакова и Александр Ниценко
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Выбор лечебного учреждения был не слу-
чаен: мама Зои Леонардовны, тоже медсе-
стра, умерла в 44 года от рака. Обе её дочери 
стали сёстрами милосердия. И Зоя Мишури-
на посчитала своим долгом помогать онко-
логическим больным. Сегодня уже её дочь, 
Евгения, окончила Камчатский медицинский 
колледж и работает фармацевтом в аптеке 
онкодиспансера.

А в далёких семидесятых молодая мед-
сестра попала под крыло главного врача 
– своей тёзки Зои Афанасьевны Кологри-
вовой. Первый рабочий день Зоя Мишу-
рина до сих пор помнит: как волновалась, 
сидела у окошка приёмного отделения, вся 
в напряжении. Главный врач была очень 
строга и требовательна, но и заботлива по 
отношению к персоналу – помогла устро-
ить сына в круглосуточную группу детского 

сада, следила за профессиональным ростом. 
Зоя Леонардовна испробовала на себе все 
оттенки профессии: была и процедурной, и 
палатной, и перевязочной медсестрой, пять 
лет отработала в радиологическом корпусе. 

– Медсестра часто ближе к пациенту, чем 
врач, – делится своими наблюдениями глав-
ная сестра. – И больные нередко рассказы-
вают о личных переживаниях, ждут сочув-
ствия, просят совета. Поэтому милосердие, 
вежливость, высокая культура человеческих 
отношений здесь необходимы, как нигде! 
Мне помогал коллектив – он у нас замеча-
тельный, всегда хотелось идти на работу! И с 
главными врачами работалось хорошо.  

Наверное, поэтому следующий главный 
врач – Александр Матвеевич Щанкин – 
предложил грамотному и добросовестно-
му специалисту должность старшей сестры, 
заметив организаторские способности ме-
дработника и умение поладить с каждым из 
коллег. А с 2000 года Зоя Леонардовна ста-
ла уже главной медсестрой знаменитого на 
всю Камчатку онкологического диспансера. 

Елену Юрьевну приметил ещё на студен-
ческой практике заведующий отделени-
ем анестезиологии Александр Матвеевич 
Щанкин, будущий главный врач. Он напи-
сал будущей медсестре доброе письмо и 
пригласил на учёбу, а в дальнейшем и на 
работу в своё отделение.

– Работа в отделении реанимации и 
анестезиологии – самая сложная среди 
медсестринских специальностей, – де-
лится особенностями профессии Елена 
Юрьевна. – При таких грозных состояниях, 
как остановка сердца, остановка дыха-
ния, анафилактический шок, от быстроты 
и правильности действий медицинских 
работников зависит жизнь больного. А 
в те времена, в начале 90–х, по диспан-
серу дежурили врачи общебольничного 
профиля. И когда доктора рядом не было, 
при угрожающих состояниях приходилось 
быстро принимать меры самим сёстрам–
анестезистам. Случалось, что и диагнозы 
ставили, и первую помощь оказывали мы, 
медсёстры. 

При главном враче Зое Афанасьевне Ко-
логривовой я была в отделении одна на 9 

коек: выполняла не только врачебные на-
значения по реанимационным картам, но и 
все гигиенические процедуры по уходу за 
пациентами, их кормление и дезинфекцию 
отделения. Это сейчас помогают медбратья, 
а раньше мы всё делали сами. 

Коллектив у нас дружный, со мной рядом 
трое сотрудников работают по 30 лет: как 
пришли, так и остались насовсем. В паре с 
врачом–анестезиологом мы – одна коман-
да, отдаём себя полностью своёй работе. 
Врач ведь тоже может ошибаться, тогда 
опытная медсестра подскажет, поправит. И 
врачи очень ценят наш профессионализм. 
Сейчас работается легче, много следящей 
аппаратуры. Но, с другой стороны, медсе-
стра должна знать все параметры, отсле-
живать состояние больного, вовремя со-
общать всё врачу. А как старшая сестра, я 
должна знать всю аппаратуру. 

Елена Юрьевна заняла должность стар-
шей сестры полсе Людмилы Кузьминичны 
Беломестовой, которая отработала в онко-
диспансере 50 лет и больше 30 лет была не 
только старшей сестрой, но и прекрасным 
учителем. В марте этого года коллектив про-

водил Людмилу Кузьминичну на пенсию. 
– Сейчас мы учим молодых, прежде всего 

– мастерству. Не все выдерживают! Нужно 
иметь особый склад характера и ума для 
профессии медсестры отделения анесте-
зиологии и реанимации. Тех, кто хорошо 
справляется, отправляем на специализа-
цию.

К больному нужно относиться так, как ты 
бы хотел, чтобы относились к твоим род-
ным, – уверена Елена Юрьевна. – Неважно, 
кто перед тобой: большой начальник или 
уборщица, относись ко всем одинаково бе-
режно и ответственно. И только тогда наша 
медицина будет достойна называться ме-
дициной будущего.

Потомственный медработник, главная медицинская сестра онко-
диспансера Зоя Леонардовна МИШУРИНА приехала на Камчатку в 
1975 году. За плечами – медучилище и два года стажа в травмато-
логическом отделении больницы на Алтае. Устроилась на работу по 
объявлению в газете – в то время здание онкодиспансера было на 
территории краевой больницы. 

Старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации Елена 
РЫЖИКОВА пришла в онкодиспансер сразу после окончания фельд-
шерского отделения медучилища. И вот уже 31 год в её трудовой 
книжке одна единственная запись. 

НАС НЕДАРОМ ЗОВУТ 
МЕДИЦИНСКИМИ СЁСТРАМИ

ОТДАЁМ СЕБЯ РАБОТЕ ПОЛНОСТЬЮ 

– Самое трудное было – начинать всё с 
нуля – вспоминает Зоя Леонардовна. – При-
шла в пустой кабинет, много читала, учила 
всё заново, осваивала компьютер. Но глав-
ное – я сумела найти общий язык с каждым 
сотрудником. Ко мне и сейчас девчонки за 
советом приходят. У нас периодически соби-
рается Совет сестёр, на котором мы решаем 
все свои проблемы. Никаких докладных не 
пишем – во всём разбираемся внутри кол-
лектива. На пятиминутках старшие сёстры 
отчитываются за работу в подразделениях 
– у нас их 14. 

На вопрос, что в работе медсестры глав-
ное, Зоя Леонардовна ответила по пунктам: 
профессионализм, чёткое выполнение всех 
назначений врача, ответственность, высо-
кая дисциплинированность. Но всё же на 
первом месте – человечность, сочувствие и 
доброжелательность к пациенту. 

– Главное – сделать для больного всё 
необходимое по–человечески! – уверена 
главная сестра. – Ведь недаром нас зовут 
медицинскими сёстрами!

ОНКОДИСПАНСЕР
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– В конце прошлого 2019 года в рамках 
региональной программы «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» эндоскопиче-
ский кабинет получил новое,  высокотехно-
логичное оборудование: эндоскопическую 
стойку японского производства с эндо–УЗИ 
и передвижной хирургический рентгенов-
ский аппарат С–дуга германского производ-
ства с улучшенной детализацией изобра-
жений. В комплексе с МРТ, компьютерной 
томографией с возможностью внутривен-
ного контрастирования мы планируем уже 
свои, эндоскопические  операции. 

В ближайших планах – расширение ещё 
на один кабинет, в результате чего у нас 
будет полноценное эндоскопическое отде-
ление. Но уже сейчас у нас функционирует 
настоящая эндоскопическая операционная, 
оборудованная эндоскопической стойкой, 
аппаратом УЗИ, на котором можно делать и 
обычное УЗИ, и эндоскопическое, рентген–
аппаратом, микроскопом, электрохирурги-
ческим блоком и наркозно–дыхательным 
аппаратом, так как при необходимости эн-
доскопические операции делаются под об-
щим наркозом. 

Немаловажно и то, что исследование про-
водится с использованием углекислого газа, 
а не воздуха, как раньше. Пациенты легче 
переносят процедуры с СО2 при выполне-
нии эндоскопических операций. Такая тех-
ника, собранная в одном месте, есть только 
в крупных медицинских центрах, поэтому 
кабинет эндоскопии в онкодиспансере – 
предмет нашей гордости. В одном наркозе 
мы можем проводить несколько видов эн-
доскопических исследований и лечебных 
манипуляций под УЗИ и рентген–контро-
лем. Например, ставим стенты при сужении 
просвета желчных протоков или протоков 
поджелудочной железы, можем извлекать 
камни, брать биопсию, материал которой 
смотрит цитолог прямо во время исследова-
ния. Это современный комплексный подход. 

В 2019 году в кабинете было проведено 
4600 исследований. В этом году планиро-
вали больше, но из–за пандемии объёмы 
работы сильно корректируются. Сейчас эн-
доскопические исследования выполняются 
только при острых состояниях и абсолютных 

показаниях, а также при подозрении на зло-
качественную опухоль, когда промедление 
невозможно. 

Новый аппарат эндо–УЗИ раскрыл нам 
просторы для эндоскопической деятельно-
сти. Этот вид исследования получил широкое 
распространение при раке лёгких, бронхов, 
поджелудочной железы и печени. При этом 
мы можем не только увидеть патологиче-
ский очаг, но и правильно поставить диагноз, 
определить стадию заболевания, пропун-
ктировать опухоль. Можно всё разложить по 
полочкам, сделать точные назначения не по 
симптомам и жалобам больного, а по резуль-
татам комплексного всестороннего обследо-
вания. Это – доказательная медицина.

В медицине вообще и в эндоскопии осо-
бенно сейчас всё очень сильно зависит от 
оборудования. А у нас оно есть! Мы очень 
серьёзно оснащены и оборудованием, и 
расходными материалами. Это очень важно 
– можем работать безопасно, не боясь ос-
ложнений. Ведь работаем внутри, в одном 
органе, в одной точке. Удаляем полипы и 
новообразования эндоскопически, избегая 
травматичных полостных операций. Для 
больного это – сохранение качества жизни. 

В нашем кабинете сейчас работают три 
основных врача и врач – ординатор, выпуск-
ник мединститута Сергей Зинченко, в насто-
ящий момент проходящий у нас практику, 
положенную при обучении в ординатуре. 
Это далеко не первый специалист, чей путь 

в специальность начался в стенах эндоско-
пического кабинета краевого онкологиче-
ского диспансера. Взять, к примеру, врача–
эндоскописта с трёхлетним стажем Сергея 
Лукьянченко. Сергей Андреевич окончил 
интернатуру по хирургии, а всю практику по 
эндоскопии проходил у нас. В конце про-
шлого года доктор Лукьянченко съездил на 
конкурс «Эндо–лидер» в Хабаровск и занял 
там 3–е место среди молодых врачей. Это 
очень престижный дальневосточный кон-
курс, собравший более 20 врачей региона. 
После Хабаровска Сергей Андреевич при-
нял участие во всероссийском конкурсе в 
Москве и попал в обучающую программу, у 
него есть наставник из числа ведущих эндо-
скопистов России. Мы подготовили хороше-
го специалиста! И я уверен, что это – только 
начало.

А у врача–ординатора Сергея Зинченко 
всё ещё только начинается. Учим доктора 
практическим знаниям и навыкам работы, 
чтобы он стал полноценным врачом–эн-
доскопистом. Сергей Сергеевич родился и 
вырос на Камчатке, и по окончании обуче-
ния вернётся работать к нам, надеюсь, уже 
в полноценное эндоскопическое отделение.

И ещё хотел бы акцентировать внимание 
на одном вопросе. Понимание руководства 
в важности и ценности эндоскопической 
службы – первично. Пока у нас всё получает-
ся, поэтому есть перспективы и возможности 
для развития и профессионального роста.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: 
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ И РОСТА
В современной медицине всё большая роль принадлежит высокотех-
нологичным аппаратам и методам исследования. И онкологическая 
наука в этом плане – на передовой позиции. Ведь от своевременно-
го обнаружения злокачественной опухоли зависит в прямом смысле 
слова жизнь человека.

О работе одного из самых продвинутых в техническом плане кабине-
тов, а в перспективе – целого отделения рассказывает заведующий ка-
бинетом эндоскопии 1–го отделения хирургических методов лечения 
Дмитрий ЕВТУШЕНКО, врач–эндоскопист с 16–летним стажем, 10 
из которых принадлежат эндоскопической науке и практике.

ОНКОДИСПАНСЕР
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Бабушка Ирины, Вера Владимировна 
Косыгина, в 1957 году, после окончания 
Нальчикинского медицинского училища, 
приехала на Камчатку по распределению. 
Сначала была фельдшером–акушером в 
ФАПе п. Крутогорово Соболевского рай-
она. Позднее переехала с семьёй в с. Ка-
менское, где работала акушеркой, а потом 
главной медицинской сестрой в Пенжин-
ской ЦРБ. За свою трудовую деятельность 
отличник здравоохранения, ветеран труда 
Вера Владимировна помогла появиться на 
свет более трём тысячам малышей. Мама 
Ирины, Наталья Валерьевна, окончила Бла-
говещенское медицинское училище, более 
16 лет трудилась в Пенжинской ЦРБ меди-
цинской сестрой отделения анестезиологии 
и реанимации, а после переезда с семьёй в 
с. Тигиль почти 10 лет отработала в соста-
ве Корякского окружного противотуберку-
лёзного медицинского отряда, выезжая на 
обследование селян по всем сёлам района. 
Она и по сей день продолжает работать ме-
дицинской сестрой. 

Сама Ирина училась по целевому набору 

в Дальневосточном государственном меди-
цинском университете в г. Хабаровске на 
факультете фармации.  А сейчас и её млад-
шая сестра учится там же, на факультете 
«Лечебное дело», и в будущем планирует 
вернуться в родной край. 

После окончания университета Ирина 
Игоревна устроилась на работу в краевой 
онкологический диспансер. Как утверждает 
сама молодая заведующая аптекой – при-
влекла репутация диспансера как одного из 
самых престижных лечебных учреждений 
полуострова с грамотной организацией ле-
чебного процесса, слаженным коллективом 
и сильным, компетентным руководством. 

– Моя специализация – экономика и 
управление фармацией, – рассказала Ири-
на Игоревна. – Когда в 2013 году я пришла 
в диспансер на работу, аптеки как таковой 
здесь не было, работал только один фарма-
цевт. И главный врач, Наталья Викторовна 
Зиганшина, поставила мне цель именно 
создание аптечного подразделения. Сей-
час у нас своя лицензированная аптека с 
собственным пунктом выдачи бесплатных 
препаратов для онкологических больных. 
То есть нашим больным не нужно обивать 
пороги различных инстанций, чтобы до-
стать выписанный врачом необходимый 
медикамент. 

Кроме хранения и выдачи лекарств мы 
производим закупки всех медицинских пре-

Сайлана Сергеевна – оперирующий хирург, 
после окончания мединститута работала в 
республиканском онкодиспансере в Тыве. А в 
2016 году приехала на Камчатку по пригла-
шению главврача онкодиспансера, по про-
грамме привлечения медицинских специа-
листов на полуостров. Но, отработав три года, 
доктор вынуждена была уехать в другой 
регион по семейным обстоятельствам. Там и 
пришлось невольно сравнить организацию и 
постановку всего онкологического дела.

– Здесь работа очень хорошо поставле-
на, – рассказывает врач. – И по организации 
лечебного процесса, и по обеспечению не-
обходимыми лекарственными препаратами, 
и по полноте обследования больных. Целых 
два компьютерных томографа, МРТ, УЗИ с 
контрастированием, эндо–УЗИ, гистологи-

ческая лаборатория, молекулярно–генети-
ческие исследования – всё делается очень 
быстро, поставлено на поток, никаких оче-
редей. На основании этих исследований 
назначается высокоэффективная  таргетная 
терапия. Налажена тесная связь с НМИЦ по 
онкологии всех крупных городов России. 

Поработав за пределами Камчатки, я по-
няла всё значение чётко налаженной систе-
мы работы в Камчатском краевом онколо-
гическом диспансере: с электронной базой 
историй болезней, амбулаторных карт, учё-
том онкологических пациентов с помощью 
программы «канцер–регистр», что суще-
ственно облегчает работу врача–онколога.

И я вернулась в Камчатский онкодиспан-
сер. Здесь очень  дружный и высококвали-
фицированный  коллектив, главный врач 

Наталья Викторовна – отличный руководи-
тель, организатор и прекрасный человек, 
решает все не только производственные, но 
и личные, человеческие проблемы. Ирина 
Дмитриевна Сивунова, заведующая отде-
лением, где я работаю, всегда подскажет и 
поддержит, чувствуется надёжная опора, 
всё отлажено и никаких препятствий! И я 
чувствую себя частью единого сплоченного 
коллектива, который лечит пациентов эф-
фективно, грамотно и качественно.

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ ЭФФЕКТИВНО, 
ГРАМОТНО И КАЧЕСТВЕННО

ЧЁТКО, КАК В АПТЕКЕ – 
                    ЭТО ПРО НАС! Заведующая аптекой онко-
диспансера, провизор Ирина 
КАРПОВА – человек совсем мо-
лодой. Её стаж работы едва пе-
ревалил за 8 лет. Она тоже, как 
и большинство коллег–медиков 
– уроженка Камчатки. И потом-
ственный медработник. 

История становления в Камчатском онкодиспансере врача–онколога 
Сайланы КУЧУГЕ заслуживает отдельного рассказа. В ней, как в оп-
тической линзе, преломляется свет не только врачебного искусства, 
но и грамотного руководства лечебным учреждением.

паратов, а это разные бюджеты и разные 
направления. Например, контроль выдачи 
наркотических препаратов, хранение и со-
блюдение сроков годности лекарств и т.д. 
Сейчас в штате аптеки нас трое: старший 
провизор и заведующая – это я, провизор и 
фармацевт. Коллектив маленький, но очень 
ответственный. Раз в месяц подаём требова-
ние в ГУП «Камчатфармация» на изготовле-
ние аптечных мазей, болтушек и т.п. 

Я очень довольна выбранным местом 
работы. Занимаюсь не только бумагами и 
компьютером, что мне, кстати, очень нра-
вится, но и контактирую с пациентами и 
врачами. Доктора советуются нередко: ка-
кие препараты есть в наличии, чем можно 
заменить отсутствующее лекарство. Кроме 
того, я веду реестр пациентов, в котором 
отмечены все детали, что и когда получа-
ет больной – создала такой специальный 
справочник, всё строго по журналу. Рабо-
тает электронная программа по отслежи-
ванию всех препаратов и конкретных на-
значений. У нас и рецепты в поликлинике 
врачи выписывают в электронном виде, с 
распечаткой для пациентов. Можно при не-
обходимости проверить всё, до последней 
запятой и печати. 

Конечно, хочется расширения площади, 
чтобы всё разместить, как положено: ре-
гион у нас отдалённый, каждый день по-
лучать грузы не можем. Иногда по 8–10 
тонн получаю, помещений для хранения не 
хватает. Ведь препараты нужно разместить 
по группам, в соответствие с определённой 
температурой хранения. 

Мы ждём этого расширения. И мы готовы 
к нововведениям. Знаете, как говорят: точ-
но, как аптеке. Так это – про нас.

ОНКОДИСПАНСЕР
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– Бригада ПМП существует здесь с 2017 
года. Я по специальности – врач–радиолог, 
приехала на Камчатку по приглашению 
главного врача вслед за своёй коллегой 
Сайланой Сергеевной. И убедилась на лич-
ном опыте в высоком уровне организации 
паллиативной помощи в онкодиспансере.

Врачебная комиссия определяет необ-
ходимость патронажа больных паллиатив-
ной службой,  когда все виды специально-
го лечения исчерпаны. Делается это для 
улучшения качества жизни больного, на-
ходящегося совместно с родственниками.  

Наша бригада корректирует состояние 
больных не только в плане обезболивания, 
но и работы важнейших органов – сердца, 
печени и т.д. Бывает, что в результате опу-
холь уменьшается, и больные встают, прихо-

– Персонал дневного стационара оказы-
вает помощь онкологическим пациентам по 
всем современным направлениям: лучевая 
терапия, оперативное лечение и противо- 
опухолевая лекарственная терапия, при ус-
ловии, что пациент или формат лечения не 
требуют круглосуточного наблюдения. 

Удобство пребывания на дневном стаци-
онаре Даниил Сергеевич комментирует сле-
дующим примером.

– Представьте, что молодому человеку 
расписали лучевую терапию: 5 дней в неде-
лю, 4 недели подряд. Сама терапия занимает 
2 часа. Что полному жизненных сил челове-
ку делать в оставшиеся 22 часа каждого дня 
целый месяц? В условиях круглосуточного 
стационара он не имеет права покидать 
территорию онкологического диспансера. А 
пациент дневного стационара получает и тот 
же курс лечения, и то же внимание со сто-
роны лечебного персонала, что и обычный 
больной, только после процедуры уезжает 
домой заниматься своими делами. Это очень 
важно для онкологических пациентов! – 
уверяет доктор. – Потому что им нельзя за-
цикливаться на своём горе. 

Ежемесячно дневной ста-
ционар обслуживает 150–
180 человек. За счёт большой 
пропускной способности оче-
редей у нас нет. Пациент про-
ходит врачебную комиссию, 
на которой ему назначается 
план химиотерапии, и уже в 
течении трех–четырех дней 
поступает на лечение, причём 
в эти дни он сдаёт анализы и 
проходит необходимое об-
следование. 

Врачебный персонал днев-
ного стационара обучен 
современным методам ока-
зания помощи онкологиче-
ским пациентам, все доктора 
– члены Ассоциации онко-
логов России, а заведующий 
отделением входит в состав 
Российского общества хими-
отерапевтов (RUSSCO).

Медицинские сёстры обу-
чены работе с венами любой 
сложности, имеют большой 

опыт в использовании порт–систем (специ-
альная система для длительного введения 
химиопрепаратов, устанавливаемая под-
кожно). 

В отделении химиотерапии оказывается 
лечение пациентам со всеми онкологиче-
скими заболеваниями за исключением лей-
козов. Отделение оснащено современными 
противоопухолевыми лекарственными пре-
паратами. При необходимости в условиях 
дневного стационара корректируются и воз-
никающие осложнения противоопухолевой 
лекарственной терапии.

дят сами на приём, где их обследуют, дела-
ют все анализы, и ВК принимает решение о 
дальнейшем проведении химиотерапии или 
оперативном лечении.

Также обучаем родственников уходу за 
больным, профилактике пролежней, адек-
ватному обезболиванию, особенностям 
кормления лежачего больного. Обеспечи-
ваем и психологическую поддержку: даём 
советы, как улучшить психологическую 
обстановку в доме, где находится тяже-
ло больной человек – для людей, которые 
попали в такую тяжёлую ситуацию, всё это 
очень важно! 

Работаем и с волонтёрами: нам помогают 
церковная сестра милосердия Елена и свя-
щенник, отец Виктор. Волонтёры ухаживают 
за больным, пока родственники отдыхают 
или могут отлучиться по своим делам. 

В структуре бригады ПМП – один врач, три 
медсестры и медицинский психолог. К их 
услугам – две машины скорой помощи, во-
дители которых тоже входят в нашу бригаду. 
Врач выезжает и смотрит больных ежеднев-
но, по плану, обычно бывает до 12 выездов 
в день. На учёте в бригаде – 78 больных из 
Петропавловска, Елизова и Вилючинска. 

Медсёстры, выполняющие все врачебные 
назначения, владеют в полной мере всей 
спецификой ухода за тяжёлыми онкологи-
ческими больными, это опытные медицин-
ские работники, очень ответственные и ква-
лифицированные. Все они прошли обучение 
в Москве на курсах паллиативной помощи. 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ ОЧЕНЬ ВАЖЕН!

ОБЛЕГЧАЕМ СОСТОЯНИЕ 

С 1 января 2019 года в стенах Камчатского краевого онкологического 
диспансера начало свою деятельность новое подразделение – днев-
ной стационар. Об особенностях его работы рассказал заведующий 
отделением Даниил ПЛЮТА.

О помощи самой тяжёлой ка-
тегории больных рассказывает 
заведующая выездной бригадой 
паллиативной медицинской по-
мощи (ПМП) Солангы ХОВАЛЫГ.

Даниил Плюта,  старшая медсестра 
Татьяна Осянина, постовая медсестра 
Анастасия Федоренчик,  процедурная медсестра 
Кристина Марченко

На фото слева направо: Андрей Панькин, Елена Туйкавава, Елена Шевченко, 
Ирина Артимонова, Солангы Ховалыг, Анна Фокина и Михаил Сафонов

ОНКОДИСПАНСЕР



15KAMLIFE №3 (76) 2020 г.

– Информационно–технический отдел 
был сформирован в диспансере в 2014 
году. На тот момент частичная информати-
зация была внедрена в медицинскую ста-
тистику, ведение финансовой отчётности, 
административный блок. С 2014 года мы 
стали расширять области применения ин-
формационных технологий в диспансере. 

Сегодня уже вся больница охвачена ин-
формационными технологиями, это боль-
шая структура, от которой зависит нормаль-
ная работа всего учреждения и скорость 
принятия решения каждым лечащим вра-
чом. 

Сейчас любое событие в лечении па-
циента фиксируется в информационной 
системе, отражается каждое назначение, 
каждая выполненная процедура. Эта схе-
ма значительно ускоряет взаимодействие 
между подразделениями, проведение ди-
агностических исследований, обработку 
данных о лечении. Лечащий врач получает 
доступ к результатам инструментальной и 
лабораторной диагностики в ту же секун-
ду, как только врач–диагност дописал за-

ключение или авторизовал лабораторный 
результат. Причём, лечащий врач видит 
не только сам протокол исследований, но 
и изображения, полученные в результате 
проведения лучевой диагностики, может 
опираться на них в процессе подготовки к 
операции, разработке тактики лечения. И 
мы можем передавать результаты исследо-
ваний и снимки для консультаций специ-
алистам ведущих научно–исследователь-
ских центров страны. 

Мы сейчас подходим к тому, чтобы вве-
сти полноценный юридически значимый 
электронный документооборот. Внедряем 
использование электронной подписи для 
каждого врача. 

В отделе работают четыре человека, каж-
дый отвечает за свой сектор: серверное 
и коммутационное оборудование, кли-
ентское оборудование, закупка техники и 
расходных материалов, сопровождение 
аналитических и статистических данных, 
финансы и т.п. Все процессы автоматизи-
рованы. Моя часть – общее руководство. Я 
обязан разбираться во всех сферах инфор-
мационно–технической инфраструктуры 
учреждения, обеспечивать защиту персо-

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ: 
КОГДА СЧЁТ ИДЁТ НА МИНУТЫ
В Камчатском онкологическом диспансере давно ушли в прошлое 
времена, когда врач мог почерпнуть сведения только из бумажной 
медицинской карты. Сегодня доктора диспансера использует в по-
вседневной деятельности общебольничную медицинскую инфор-
мационно–аналитическую систему, обеспечивающую практически 
моментальный доступ ко всей необходимой информации.

Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями
в Камчатском крае за период 2015–2019 гг. по данным ККОД

Об особенностях внедрения информационных технологий в процесс ди-
агностики и лечения онкологических заболеваний рассказывает началь-
ник информационно–технического отдела ККОД Андрей БАКУМЕНКО.

Население Камчатского края по данным 
Краевого медицинского информационно–
аналитического центра (МИАЦ) на 2019 г. 
составило 314723 человек. (Для сравне-
ния: в 2018г. – 314870 человек, в 2017 г. 
– 314729, в 2016 г. – 316116 человек).

К концу 2019 года в Камчатском крае на 
диспансерном учете в ККОД с диагнозом 
злокачественного новообразования (ЗНО) 
состояло 9331 человек, что на 347 человек 
и на 3,8% больше, чем в предыдущем году. 
(В 2015 г. – 7582 чел., в 2016 г. – 8029 чел., 
в 2017 году – 8527 чел., в 2018 г. – 8984 
чел).

Таким образом, по сравнению с пре-
дыдущим годом отмечается прирост кон-
тингента пациентов, состоящих на учёте, и 
распространенности ЗНО среди жителей 
Камчатского края, несмотря на снижение 
численности населения. (В 2016 г. – 2,53% 

от численности населения Камчатского 
края, в 2017г. – 2,71%, в 2018 г. – 2,85%, в 
2019 г. – 2,9%). 

За последние 5 лет (2015–2019 гг.) при-
рост числа вновь выявленных случаев 
заболеваемости злокачественными ново-
образованиями составил 5.4% в целом, в 
том числе у мужчин снижение на – 3,6%, у 
женщин прирост на  +13,7%. 

В структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями в целом 
в Камчатском крае в 2019 году первые 
десять мест распределены следующим об-
разом:

На первом месте: злокачественные но-
вообразования молочной железы – 14% 
(по РФ – 11,4% 2018 г.)

2. Другие новообразования кожи – 
10,5%, (РФ – 12,6% 2018 г.)

3. Злокачественные новообразования 

трахеи, бронхов, легких –10 % (РФ – 9,9% 
2018 г.)

4. Злокачественные новообразова-
ния ободочной кишки – 8,5%, (РФ – 6,9% 
2018г.)

5. Злокачественные новообразования 
крови и лимфоузлов – 6,3% (РФ – 4,8% 
2018 г.)

6. Злокачественные новообразования 
желудка – 6,2% (РФ – 5,9% 2018г.)

7.  Рак простаты – 5,2 % (РФ – 6,8% 
2018г.)

8. Злокачественные новообразования 
почки – 4,7 % (РФ – 3,9% 2018 г.)

9. Злокачественные новообразования 
прямой кишки – 3,6% (РФ – 5,0% 2018 г.)

10. Злокачественные новообразования 
поджелудочной железы –3,4% (РФ – 3,1% 
2018 г.)

ККОД расположен по адресу: 
г. Петропавловск–Камчатский, 
ул. Лукашевского, 15. 
Телефон для справок, 
регистратура: 
8 (415–2) 300–212. 

нальных данных, развитие информацион-
ных технологий. 

Важная составляющая – разработка и 
ведение информационных сервисов для 
пациентов. Мы стремимся создать позитив-
ный имидж диспансера. В случае онкологи-
ческих заболеваний особо важен позитив-
ный настрой пациента, так как от этого во 
многом зависит результат лечения.  

Наша сфера деятельности не терпит 
стагнации, – говорит Андрей Васильевич. 
– Мы постоянно работаем над оптимизаци-
ей информационных процессов, внедряем 
новые и улучшаем ранее используемые 
решения. 

Роль информационных систем постоянно 
растёт, нам ещё предстоит многое сделать. 
Например, сейчас мы дооснощаем компью-
терной техникой операционные залы, это 
позволит хирургам просматривать снимки 
КТ, МРТ непосредственно в ходе операции. 

Мы занимаемся самообразованием, ста-
раемся развиваться. Наша цель – упростить 
тяжёлый труд медицинского персонала, 
дать им в руки инструменты, которые по-
зволят повысить качество оказываемой ме-
дицинской помощи.

ОНКОДИСПАНСЕР
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НЕМНОГО 
ИСТОРИИ
Движение Slowfood зародилось в Италии 

в 1986 году, когда в Милане открылся пер-
вый «Макдональдс». Именно тогда любите-
ли пасты и семейных обеденных ритуалов 
первыми выступили против засилья фаст-
фуда. А в 1989 году «медленные едоки» 
официально зарегистрировали свою ор-
ганизацию под одноименным названием 
SlowFood. 

Сейчас движение насчитывает более 
100 тысяч официальных активистов и 
участников из 160 стран мира. Органи-
зация даже основала свой университет 
гастрономических наук, чтобы подходить 
к изучению культуры питания с научной 
точки зрения. 

В основе слоуфуда лежит проверенное 
веками здоровое питание на основе ор-
ганических продуктов. Для приготовления 
блюд могут применяться только натураль-
ные ингредиенты и органические продукты 
– фермерские, деревенские. Привержен-
цам медленной еды важно, чтобы продукты 
производились без вреда для окружающей 
среды. Благодаря такому подходу органи-
зация поддерживает региональных и мел-
комасштабных производителей пищевых 
продуктов и стремится сохранить традиции 
национальных кухонь разных стран в про-
тивовес глобализации. 

Глобальная идея движения slowfood та-
кова: неспешное принятие здоровой пищи 
приносит удовольствие и полезно для здо-
ровья. Приверженцы слоуфуда считают, что 
удовольствие можно и нужно находить во 
всем – внешнем виде подаваемой еды, её 
вкусовых качествах, приёме пищи и про-
цессе её приготовления. 

– У движения есть какие–то правила?
– Да, и они не сложны. Покупать продукты 

на рынках, а не в супермаркетах. Питаться 
предпочтительно фруктами, овощами, ры-
бой, мясом, выращенными в собственном 
регионе. Наука считает, что к таким продук-
там люди имеют генетическую предраспо-

ложенность, и полезные вещества из пищи 
усваиваются организмом лучше.

Продукты нужно подвергать минималь-
ной обработке, чтобы сохранить в них мак-
симум полезных веществ. Принимать пищу 
медленно, с тщательным её пережёвыва-
нием. Контролировать размер порций и не 
переедать. И стараться не садиться за стол 
с плохим настроением. Всё выше перечис-
ленное – классические правила правиль-
ного питания, которое сохраняет здоровье 
и идеальный вес человека.

Сегодня рестораны медленной еды есть 
по всей планете – на их дверях всегда 
красуется улитка, логотип организации 
SlowFood. Больше всего таких заведений, 
конечно, в Италии, затем идут Франция, Ис-
пания, Великобритания и, как ни странно, 
колыбель фастфуда – США. Основная рабо-
та в СлоуФуд связана с защитой традици-
онных и качественных продуктов питания 
под лозунгом “вкусно, чисто, честно”.

Например, продукты должны быть выра-
щены и приготовлены без причинения вре-

да экосистеме или здоровью человека. То 
есть «чистые» растения выращиваются без 
пестицидов и использования ГМО, «чи-
стые» продукты животноводства – без при-
менения антибиотиков и усилителей роста, 
a «чистые» блюда готовят без химических 
добавок и консервантов.

СлоуФуд поддерживает мелких произво-
дителей сыров и других продуктов из непа-
стеризованного молока по всему миру, ве-
дёт кампании по защите мелкомасштабного 
рыболовства и пропаганде пчеловодства.

Немаловажно для нас и то, что СлоуФуд 
поддерживает право коренных народов 
на продовольственный суверенитет и ис-
пользование своих земель. Сохранение их 
традиций и образа жизни имеет основопо-
лагающее значение для поддержания био-
разнообразия пород животных, сортов рас-
тений и традиционных продуктов питания 
во всем мире.

– Как давно движение появилось в России?
– Началом движения в России можно 

считать 2000 год. Тогда премия SlowFood 
за защиту биоразнообразия впервые была 
присуждена нашей соотечественнице,  Ма-
рии Михайловне Гиренко, сотруднице Все-
российского института растениеводства 
имени Вавилова в Санкт–Петербурге.

Сейчас в России движение СлоуФуд на-
считывает почти 60 продовольственных со-
обществ от Калининграда до Камчатки и 21 
местное отделение (Конвивиум).

Участники движения организуют фуд–
фестивали и фермерские ужины, проводят 
семинары и возделывают огороды, про-
водят для детей  «Уроки вкуса», улучшают 
систему школьного питания.  И, конечно, 
пропагандируют сохранение  гастрономи-
ческих традиций и осознанное потребле-
ние среди людей всех возрастов.

Вряд ли сегодня можно купить в магази-
не тот сорт яблок, который любил ваш пра-
дедушка, или отведать квашенную капусту, 
приготовленную по рецепту вашей праба-
бушки. Мало кто рассматривает семейные 
традиции и застолья как способ сохране-

О

Движение Слоуфуд завоёвывает 
всё больше сторонников на планете

Популярный перекус на бегу, выручающий жителей мегаполисов, сдаёт 
свои позиции. И не только потому, что люди от него устают психологи-
чески. Давно доказано, что быстрая высококалорийная еда значительно 
вредит здоровью. В противоположность фастфуду (fastfood – быстрая 
еда) в мире появилось и разрастается движение слоуфуд (slowfood в пере-
воде с английского – медленная еда).  

Среди его приверженцев есть и жители полуострова. Об этом читате-
лям журнала рассказала председатель родовой общины КМНС «Алэскам» и 
председатель Камчатского общества приверженцев здорового питания 
СлоуФуд Людмила ИГНАТЕНКО.

МЕДЛЕННО, ЗДОР  ВО, 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

СЛОУФУД
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ния биоразнообразия планеты. Именно 
поэтому для сохранения сельскохозяй-
ственного разнообразия и традиционной 
гастрономической культуры создана так 
называемая Красная книга еды – “Ковчег 
Вкуса”. Это онлайн каталог традиционных 
продуктов из самых разных уголков нашей 
планеты, находящихся под угрозой исчез-
новения.

Сейчас в нём зарегистрировано  3804 
продукта, среди них 37 российских. Напри-
мер, черная соль из Костромы, башкирский 
мёд, камчатская корюшка, муромские огур-
цы. И еще 26 продуктов находятся на рас-
смотрении.

КСТАТИ
С целью производства местных продук-

тов питания без нанесения вреда планете 
в 2004 году создана международная сеть 
продовольственных сообществ Терра Ма-
дре (Мать Земля). Такое сообщество объе-

диняет мелких производителей и всех тех, 
кто принимает участие в производстве 
определённого продукта питания, тесно 
связанного с географической территори-
ей – рыбаков, животноводов, поваров, мо-
лодёжь, некоммерческие организации и 
представителей местных сообществ.

– В последние годы во всём мире наблю-
дается стремительный рост рынка экологи-
чески безопасной продукции, в  том числе 
из недревесных ресурсов леса: грибов, 
ягод, трав. Ассортимент такой продукции 
включает не только натуральные грибы и 
ягоды, но и сотни наименований джемов, 
соков, растительных масел, лекарственных  
и пищевых  трав, мёд, орехи многое другое. 
А также косметику, бересту и изделия из 
неё, – продолжила рассказ Людмила Григо-
рьевна.

– С 30 апреля по 4 мая 2019 г. в Мо-
скве прошла очередная Международная 
выставка–ярмарка «Сокровища Севера», 
на которой был проведён потрясающий  
конкурс «Ковчег вкуса», он служит для ка-
талогизации и сохранения традиционных 
продуктов и их производства для будущих 
поколений.

Две наши Камчатские общины – родовая 
община «АЛЭСКАМ» посёлка Раздольный 

под моим руководством и «Камчатский фи-
точай» посёлка Анавгай Быстринского рай-
она под руководством Нины Николаевны 
Банакановой вошли со своей продукцией в 
этот замечательный каталог и награждены 
благодарственными письмами за вклад в 
сохранение биоразнообразия.

Сохранение нашей самобытной культуры 
зависит и от того, чтобы мы могли продол-
жать заниматься традиционным сбором 
дикоросов: ягод, грибов, кореньев, лекар-
ственных трав, обрабатывать дары приро-
ды и предлагать их жителям края.

Например, наша община имеет заре-
гистрированные стандарты на пряности 
из смеси дикорастущих трав «Вкус Кам-
чатки» для приготовления рыбы, дичи и 
мяса, а также «Дикорастущие ягоды и тра-
вы сушёные «Камчатский чай» на выпуск 
5 видов травяных чаёв: «Витаминный», 
«Таёжный», «Бодрость», «Спирея», «Успо-
каивающий».

НА ЗАМЕТКУ
Камчатский Конвивиум Слоуфуд ищет 

инвесторов, которых  может заинтересо-
вать план по сбору и переработке  дикоро-
сов, приобретению помещения, оборудова-
ния  для обработки и пакетирования этих  
уникальных продуктов, участия в выстав-
ках–ярмарках, как на местном, так и на ре-
гиональном уровнях. 

Телефон для связи: 8914 624 8445.

11 декабря 2019 года в кафе краевой би-
блиотеки им. Крашенинникова состоялось 
первое на Камчатке собрание общества 
приверженцев медленного питания. На 
застолье пригласили и журналиста «Кам-
лайф». 

Гостям на угощение было представ-
лено большое разнообразие блюд тра-
диционной камчатской кухни: из папо-
ротника, рыбы, грибов, ягод и других 
дикоросов полуострова. На столах сто-
яла и медовуха – вкуснейший безалко-
гольный напиток на основе мёда про-
изводства камчатских пчёл, и горячие 
напитки – травяные чаи с ассортиментом 
варенья из дикоросов. Вкус блюд, кото-
рые удалось попробовать, не поддаётся 
описанию – настолько они были свежи, 
вкусны и необычны. 

Людмила Григорьевна презентовала 
возникшее движение, а Людмила Ильина, 
признанный мастер составления букетов 
камчатских чаёв из дикоросов, рассказала 
о поездке в Италию в 2019 году по пригла-
шению зачинателей движения Слоуфуд на 
планете.

– Оплатила нам поездку принимающая 
сторона. Я привезла малосольного кижуча 
и рассказала, как мы его готовим – прямо 
на берегу океана, сразу после вылова. Не 
представляете, как мне аплодировали! А 
порции нарезанного ломтиками камчат-
ского лосося размели со столов мгновенно! 

На презентации присутствовал и пред-
ставитель министерства сельского хозяй-
ства Пётр Зименс, рассказавший о системе 
грантов для новых малых предпринимате-
лей в этой сфере.

Борис Большаков угостил присутствую-
щих ягодным морсом собственного произ-
водства из Милькова, а пчеловод Влади-
мир Смутин, обладатель самой большой 
пасеки на полуострове, – медовым напит-
ком. 

В следующий раз участники движения 
Слоуфуд договорились устроить более мас-
штабное мероприятие на природе. 

А днём позже в ДК «Сероглазка» состо-
ялось награждение победителей краевого 
конкурса «Поступки и люди». В номинации 
Гражданская позиция победителем стала 
председатель родовой общины КМНС «Алэ-
скам» Людмила Игнатенко за организацию 
фестиваля камчатских дикоросов «Там, где 
растёт кутагарник». 

Беседовала Татьяна Боева

СЛОУФУД
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О буднях людей в белых халатах, еже-
дневно дарящих полуострову новые жизни, 
рассказывает главный врач, главный внеш-
татный специалист по акушерству и гине-
кологии Камчатского края, врач высшей 
категории с более чем 30–летним стажем 
Ольга ВАНЧИКОВА.

– В реалиях сегодняшнего дня работа-
ется нам, конечно, нелегко. Но мы прикла-
дываем все силы, квалификацию, профес-
сионализм для того, чтобы наши женщины 
уходили из стен учреждения родовспомо-
жения здоровыми и со здоровыми  младен-
цами на руках.

Одно из главных наших достижений за 
минувший год – увеличение, пусть и не-
большое, рождаемости в краевом роддоме 
по сравнению с другими родовспомога-
тельными учреждениями Камчатского края. 
В 2019 году у нас родилось на 14 малы-
шей больше, чем в 2018–м. Хотя по краю, 
в целом, количество родов уменьшилось. 
Важно и то, что показатели перинатальной 
смертности у нас не ухудшились. 

Чтобы держать планку на должном уров-
не, делаем многое. 

Прежде всего, продолжаем развивать 
детскую реанимацию, палату интенсив-
ной терапии для новорождённых. Для ка-
чественной работы в этом направлении, 
после согласования ставок,  у нас были 
привлечены дополнительные сотрудники – 
приехали неонатолог и анестезиолог–реа-
ниматолог. Сегодня у нас в родильном доме 
дежурят по два врача, готовых оказывать 
медицинскую помощь новорожденным: 
неонатолог и анестезиолог–реаниматолог.  
Это очень важно, помощь не распыляется, 
новорождённые под круглосуточным на-
блюдением специалистов.

Можем мы похвастаться и новым обо-
рудованием. В акушерское отделение за-
купили новое родильное кресло, дорого-
стоящий аппарат УЗИ экспертного класса, 
который работает на отделение патологии 
беременных. Для отделения неонатологи-

ческого профиля приобрели лампы фото-
терапии, мониторы слежения пациентов, 
в гинекологическое отделение – совре-
менный наркозно–дыхательный аппарат 
и дефибрилляторы, для женской консуль-
тации – видеокольпоскоп, аппараты КТГ. 
Пополнили и обновили оборудование 
физиокабинета женской консультации, у 
нас появился единственный в крае аппа-
рат вибромагнит для лечения хронических 
болей малого таза, спаечного процесса 
женских половых  органов, дизурических 
явлений.

В гинекологическое отделение для про-
ведения лапароскопических операций 
закуплена современная высококлассная 
эндоскопическая стойка немецкого про-
изводства за 14,5 миллионов рублей. Это 
очень ценное приобретение, так как старое 
оборудование вышло из строя, и у нас ка-
кое–то время вообще были приостановле-
ны эндоскопические  операции. Сейчас мы 
наращиваем их объёмы. 

С гордостью можем сказать, что у нас до 
недавнего времени не было проблем с рас-
ходными материалами и лекарственным 
обеспечением. 

Конечно, специалисты должны быть под-
готовленными, и мы продолжаем обучать 
врачей в специальных симуляционных 
центрах. В прошлом году в таких центрах 
Иванова и Санкт–Петербурга прошли об-
учение трое специалистов: анестезиолог–
реаниматолог, акушер–гинеколог и неона-
толог. Наши врачи совершенствовали свои 
практические навыки в командном оказа-
нии экстренной реанимационной  помощи  
беременным, роженицам  и новорождён-
ным. И уже в этом году мы успели обучить 
акушера–гинеколога в Санкт–Петербурге. 

Хочу подчеркнуть: в этом году степень 
обеспеченности кадрами достигла 62% 
против 54% в 2018 году, то есть мы по-
немногу укомплектовываемся специали-
стами. 

В прошлом году к нам приехал анесте-
зиолог–реаниматолог, и сегодня допол-

нительно в штате работают четыре ане-
стезиолога–реаниматолога для оказания 
помощи женщинам, против двух ещё два 
года назад. Наше Министерство здра-
воохранения в прошлом году выделило 
нам пять ставок для палаты интенсивной 
терапии новорождённых. Теперь мы их 
укомплектовываем:  в штате уже работа-
ют три анестезиолога–реаниматолога для 
новорождённых.

В феврале этого года к нам приехала 
ещё врач неонатолог, которая имеет и сер-
тификат педиатра, это очень важно. Пото-
му что, имея специалиста с сертификатом 
педиатра, мы можем оформить лицензию 
на оказание медицинской помощи в педи-
атрии. Сегодня растёт количество девочек, 
которым требуется гинекологическая по-
мощь, не считая случаев беременности у 
несовершеннолетних. И девочек с гинеко-
логическими нарушениями, и беременных 
девочек должен консультировать именно 
педиатр, даже если она собирается рожать. 
С имеющейся лицензией консультации 
и осмотр этих девочек будет делать наш 
специалист. 

Ещё одно значительное достижение – 
большие ремонтные работы в акушерском 
отделении и в гинекологии, которые мы 
провели в прошлом году, на общую сумму 
10 миллионов рублей. В этом году плани-
руем делать ремонт в отделении патологии 
беременных и в дневном стационаре. И всё 
– своими силами, то есть на те деньги, кото-
рые мы зарабатываем. 

Средства на дорогостоящее оборудо-
вание нам выделяет Министерство здра-
воохранения из бюджета и фонда обя-
зательного медицинского страхования. 
А более мелкие приобретения, такие как 
родильное кресло, кольпоскоп, родильный 
стол, лампы фототерапии на сумму почти 
три миллиона рублей мы купили сами на 
средства от родовых сертификатов и плат-
ных услуг. Существует чёткое распределе-
ние этих средств, и мы строго придержи-
ваемся правил.

Камчатский краевой родильный дом – самое крупное родовспомога-
тельное учреждение Камчатки. В нём с большой любовью и чувством 
высокой ответственности работают настоящие профессионалы, пре-
данные своему благородному делу.

КАМЧАТСКИЙ 
КРАЕВОЙ РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ: РАБОТАЕМ 
С ЛЮБОВЬЮ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
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ВРАЧЕЙ ТОЖЕ 
НУЖНО БЕРЕЧЬ
Конечно, как у всех учреждений здраво-

охранения Камчатки, у нас есть и пробле-
мы. Одна из главных – нехватка площадей. 
Здания, в которых расположены наши уч-
реждения – постройки 60–х годов про-
шлого века, не соответствуют санитарным 
нормам и правилам для размещения со-
временного акушерского стационара, при-
нятым в 2010 году. 

Вторая проблема – высокий процент из-
носа оборудования, которое было закупле-
но по программе модернизации здраво-
охранения Камчатского края в 2010–2011 
годах. На плановую замену оборудования 
требуется дополнительное финансирова-
ние, и пока мы работаем с колёс. Сейчас в 
крае идёт программа «Детство», оснащает-
ся амбулаторно–поликлиническое звено, 
мы это прекрасно понимаем. И мы благо-
дарны нашему территориальному фонду 
ОМС и Министерству  здравоохранения, ко-
торые  постоянно выделяют нам средства 
для обновления оборудования.

Хочу заострить внимание читателей и 
на такой проблеме, как усталость кадров. 
Наши специалисты трудятся с большими 
нагрузками, практически никто не рабо-
тает на одну ставку. Коэффициент совме-
стительства у врачей стационара – от 1,8 
до 2 ставок, особенно в отпускной период. 
У людей накапливается усталость, сложно 
составить график дежурств. 

Представьте, у нас два отдельно стоящих 
корпуса, пятиэтажный на 70 человек, в ко-
тором два этажа родильных залов с обя-
зательным дежурством двух врачей. Плюс 
дежурный врач в трёхэтажном корпусе ги-
некологического отделения. 

Кроме того, гинекология у нас работа-
ет в режиме скорой помощи, пациентов 
везут круглосуточно. В итоге 90 смен в 
месяц мы должны закрыть только вра-
чами акушерами–гинекологами, это 60 
акушерских смен и 30 смен в гинеколо-
гическом корпусе. Конечно, врачи ста-
ционара сильно устают. Это очень ответ-
ственная работа! 

И третья проблема, этическая. В нашем 
обществе, к сожалению, культивируется 
негативное отношение к медицинским ра-
ботникам, особенно в СМИ и социальных 
сетях. Ряд пациентов ещё на стадии при-
хода к нам уже настроены агрессивно, с 
предубеждением, очень сложно бывает их 
переубедить. Этические взаимоотношения 
очень влияют на наших сотрудников, не-
редко у них происходят срывы вплоть до 
желания уволиться. Давайте беречь и вра-
чей тоже!

Хочу отметить сотрудников, которые де-
сятилетиями отдают все свои физические 
и душевные силы делу родовспоможения, 
сохранению здоровья женщин и детей.

Евгения Борисовна Кий, медсестра сте-
рилизационного отделения, трудится на 
своём посту практически со дня основа-
ния родильного дома. 

Больше 35 лет работают акушерки Ната-
лья Николаевна Заболотнова, Галина Ми-
хайловна Пилипенко. 

Больше 30 лет отдали нашему роддо-
му врач–неонатолог Ирина Геннадьевна 

Мурсаметова, врач женской консульта-
ции Алла Павловна Настоящая, меди-
цинские  сестры: Галина Викторовна Ре-
кунова, Наталья Ивановна Заяц, Ирина 
Михайловна Магола, Ольга Васильевна 
Король, Нина Васильевна Гарбуз, Зиля 
Германовна Ибрагимова, Татьяна Вла-
димировна Панфилова, Татьяна Леони-
довна Волос; сестра–хозяйка Валентина 
Анатольевна Щеглова, санитарка ро-
дильного зала Людмила Александровна 
Краснова. 

Больше 30 лет в системе Камчатского 
здравоохранения трудится врач Алексей 
Александрович Сивак, без малого 30 лет 
– заведующая гинекологическим отделе-
нием Людмила Ивановна Речкалова, врачи 
Татьяна Григорьевна Полекаренко, Эдуард 
Леонидович Кучак, Ольга Валерьевна Кова-
ленко, Наталья Викторовна Горячева, Татья-
на Викторовна Куликова, Елена Владими-
ровна Кучак, Альберт Амирович Зарипов, 
врачи женской консультации Елена Бори-
совна Павлова, Ольга Николаевна Невейко, 
Инга Сергеевна Коваль. 

И другие сотрудники не остают, ведь мно-
гие из нас фактически живут на работе.

Есть у нас и заветная цель: создание 
акушерского дистанционного центра для 
мониторинга состояния всех беременных 
женщин Камчатского края, который будет 
своёвременно выявлять проблемных бере-
менных  и маршрутизировать их в различ-
ные лечебные учреждения полуострова. 
При этом история болезни и все анали-
зы будут загружаться в цифровом виде, и 
специалисты смогут оказывать консульта-
тивную помощь дистанционно, отслеживая 
данные на экране монитора.

Какие–то шаги мы сделали сами: вы-
делили помещение, закупили мебель, 
оборудование.  Теперь очередь за Мини-
стерством здравоохранения – выделение 
ставок врачей специалистов, которые будут 
заниматься мониторингом. 

Это очень важно для нашего края с от-

За 2019 год в Камчатском кра-
евом роддоме было принято 1457 
родов, из них 106 – преждевре-
менных. Появились на свет 1476 
детей, в том числе в результате 
22 многоплодных беременностей, 
из них 21 двойня и 1 тройня. 

далёнными посёлками без автомобильного 
сообщения, и это будущее, к которому мы 
стремимся. 

Сегодня наша главная мечта – достаточ-
ная укомплектованность кадрами,  достой-
ная зарплата для сотрудников. И, конечно, 
чтобы все пациентки уходили от нас здоро-
выми и довольными.

СПРАВКА
Камчатский краевой родильный дом рас-

положен по адресу: г. Петропавловск–Кам-
чатский, ул. Лукашевского, дом 7, он ведёт 
свою историю с 1967 года. 

В настоящее время мощность родильно-
го дома составляет 103 стационарных коек 
и 40 коек дневного стационара. В состав 
родильного дома входят женская консуль-
тация, отделение патологии беременности, 
гинекологическое отделение, дневной ста-
ционар и отделение медицинской профи-
лактики.

80%  врачей имеют  первую и высшую 
квалификационные категории. Акуше-
ры–гинекологи и неонатологи совместно с 
психологами проводят в жизнь программу 
по перинатальной психологии, дородовому 
воспитанию ребёнка, подготовке будущих 
родителей. 

Большое значение придаётся  психоло-
гической подготовке к родам. В родиль-
ном доме имеются все условия для  ком-
фортного пребывания новорождённых с 
мамами.

Беседовала Татьяна Боева

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
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Камчатская краевая 
детская больница рас-
полагает следующими 
отделами: приёмное от-
деление, отделение пато-
логии новорождённых и 
недоношенных детей, хи-
рургическое отделение, 
соматическое отделе-
ние, дневной стационар, 
отоларингологическое 
отделение, отделение 
реабилитации, отделе-
ние анестезиологии, ре-
анимации и интенсивной 
терапии, консультативная 
поликлиника, диагности-
ческий отдел, медико–ге-
нетическая консультация, 
кабинет стоматологии и 
оказания ортодонтиче-
ской помощи, кабинет 
психолога.

– Насколько детская 
больница старается идти 
в ногу со временем по 
части медицинского обо-
рудования?

Мы поговорили с главным врачом Камчатской краевой детской больницы
 Жанной Александровной СКОБЕЦ.

– Наша больница регулярно закупает 
новое оборудование. Сразу подлежит 
замене та техника, у которой подходят к 
концу эксплуатационные сроки или уже 
заметен износ. Мы не стараемся тянуть 
до последнего, до стирания последней 
гайки — оборудование должно быть в 
более чем исправном состоянии. Или, 
допустим, появляются какие–то новые 
методы лечения, которые требуют об-
новления медицинского оборудования 
— тогда, конечно, замена производится 
раньше.

– Какова квалификация персонала 
больницы? 

–  Учитывая, что два года назад мы 
получили лапароскопическую стойку, 
больница обрела возможность делать 
малоинвазивные операции. Для Камчат-
ского края это было определённым до-
стижением, так как долго не могли при-

ЗДОРОВЬЕ – ДЕТЯМ 
Камчатская краевая детская больница – это единственное в 
Камчатском крае многопрофильное специализированное лечебное 
учреждение, оказывающее высококвалифицированную специализиро-
ванную медицинскую помощь детям города. 
Камчатская краевая детская больница оказывает специализирован-
ную медицинскую помощь по 37 направлениям педиатрии и детской 
хирургии. В больнице ежегодно получают лечение более 5 тысяч 
пациентов, выполняются более полутора тысяч операций.  В кол-
лективе больницы свыше 70% врачей и медицинских сестер имеют 
высшую и первую квалификационные категории.

Жанна Александровна Скобец на акции «Врачи – детям»

КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
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обрести этот аппарат. Детские хирурги 
были очень рады этому событию. Стойки 
были сразу запущены в работу, и доста-
точно много операций сейчас делается 
именно малоинвазивных. То есть, бук-
вально пара проколов — и всё прошло 
успешно.

–  Перейдём к актуальной на сегод-
няшний момент теме. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции (COVID–19)  
— как Камчатская краевая детская 
больница справляется с ней? Какие 
меры применяются по защите детей?

– Больница справляется с поступаю-
щими нагрузками. Но, учитывая, что во-
круг достаточное количество заражён-
ных, у нас не работают поликлиника и 
дневной стационар. Мы понимаем, что 
очень нужны людям. От этого ещё тяже-
лее. Очень хочется помочь, но не получа-
ется в силу определённых обстоятельств. 
Но экстренную и неотложную помощь 
Камчатская краевая детская больница 
осуществляет в полном объёме. Все, кто к 
нам обращаются — обязательно получа-
ют всё необходимое, потому что дети не 
перестали болеть другими заболевания-
ми. Также развиваются болезни, помимо 
коронавируса, происходит обострение 
каких–то хронических заболеваний. 

Жизнь течёт своим чередом, поэтому 
помощь, конечно, оказываем. Мы стара-
емся полностью соблюдать режим, пред-
усматривающий ношение индивидуаль-
ных средств защиты. Защищён персонал 
— защищены и дети, которые пришли 
сюда за помощью.

– Как усиливаются меры защиты вну-
три больницы?

– Учитывая, что все медицинские 
организации призваны использовать 
множество средств для обработки все-
го (материалов, стен, полов, потолка и 
т.д.), то асептика — это наше всё. И меры 
усиливаются именно в том плане, что 
мы просто чаще производим обработку 
всех поверхностей, воздуха. Фильтруем 
воздух через специальное оборудова-
ние.

– Как часто производится обработка?
– Нельзя сказать, что все кабинеты 

обрабатываются строго одновременно 
три раза в день. Потому что в одном 
кабинете достаточно сделать дезинфек-
цию один раз после осмотра, тогда как в 
другом нужно обрабатывать помещение 
после каждого больного. 

Плюс ко всему, больница располага-
ет оборудованием, которое способно 
прогонять через себя воздух в течение 
двадцати четырёх часов. 

К каждому помещению свои требова-
ния. И это правильно.

Беседовал 
Роман Дугин

Высокотехнологичное оборудование позволяет быстро
и качественно оказывать помощь

Клинико-диагностическая 
лаборатория

Приёмное отделение

В распоряжение специалистов поступило 
современное диагностическое оборудование

КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
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– Нашей клинике в октябре будет уже 20 
лет. А начиналось все с маленького кабинета 
в общежитии. У её истоков стояла довольно 
известный елизовский врач-стоматолог Лю-
бовь Николаевна Ли. 

В 2012 году поменялись учредители, и этот 
кабинет стал превращаться в клинику. Новые 
учредители – Стрельников Валерий Кузьмич, 
врач-ортопед, протезист со стажем более 20 
лет и Моисеев Кирилл Николаевич, один из 
ведущих хирургов-имплантологов на Даль-
нем Востоке, сфокусировали свое внимание 
на качественном продукте – имплантации. 
Уже через 4 года клиника занимала всё кры-
ло общежития. А в мае 2018 года мы перее-
хали в Бизнес-центр города Елизово и зани-
маем весь 6-й этаж. 

Центр готов оказать любую стоматологи-
ческую помощь: от точной диагностики до 
одномоментных имплантаций (при утрате 
одного зуба) или имплантаций по протоколу 
немедленной нагрузки (при полном отсут-
ствии зубов). Для этого у нас есть абсолют-
но всё необходимое: самое современное 
оборудование, качественный медицинский 
материал, а главное – золотые руки опытных 
докторов, с более чем 20-летним стажем.

Мы очень тщательно подбираем персо-
нал, и с уверенностью могу сказать, что у нас 
работает эффективная, слаженная команда 
талантливых докторов – профессионалов 
своего дела. Кстати, наша принципиальная 
позиция – доктор работает только в ЦЭСИ и 
нигде не подрабатывает.

Страх перед стоматологом, к сожалению, 
присутствует у многих. Особенно у тех, кто 
застал советскую стоматологию. Сейчас всё 
изменилось: доктора рассказывают обо 
всём, что планируется сделать, разрабатыва-
ют несколько планов лечения, наша клиника 
работает полностью по цифровому протоко-
лу – мы не делаем слепки, а используем вну-
триротовой 3D-сканер.  Доверие пациента к 
врачу – важная составляющая успеха любой 
медицинской процедуры.  

Наш центр ежегодно участвует в выставках 
«Дентал–Экспо» в Москве. В 2019 году на 
очередном таком мероприятии мы познако-
мились с коллегами из Германии и пригласи-
ли их в гости. Немецкие специалисты высоко-
го уровня прилетели сюда явно с какими–то 
стереотипами и ожиданиями, поэтому были 
очень удивлены, увидев нашу клинику. Они 
провели мастер-классы на базе нашей кли-
ники для камчатских стоматологов, а также 
совместную очень сложную операцию по 
имплантации с немедленной нагрузкой. И я 

могу ответственно сказать, что наши специ-
алисты ничуть не хуже по квалификации и 
мастерству. Моисеев Кирилл Николаевич, 
наш хирург-имплантолог, установил уже бо-
лее 7000 имплантатов и является ведущим 
специалистом с высочайшей квалификацией.

– И, тем не менее, часто слышишь, что 
люди выезжают за пределы полуострова, 
чтобы поставить имплантаты…

– Давайте немного о самих имплантатах. 
Стоматологи рекомендуют ставить их в слу-
чаях, когда, например, отсутствует один зуб 
или несколько зубов. Имплантаты – это аль-
тернатива съёмным протезам, которые не 
дают полноценной жевательной функции, 
а при их длительном ношении происходит 
атрофия костной ткани.    

На сегодняшний день приживаемость им-
плантатов составляет 99,7 %. Каждый про-

изводитель старается внести что–то своё в 
конструкцию имплантата, но принципиально 
они не отличаются. 

Цена, безусловно, является приоритетным 
фактором при принятии решения – где им-
плантироваться. 

У нас в клинике представлены 4 системы 
имплантации. Это израильская, южно–ко-
рейская, немецкая и шведская системы. По-
чему именно такая линейка?  У каждой ком-
пании разная ценовая политика. Поэтому мы 
постарались представить пациенту на выбор 
продукты разной ценовой категории. 

Если к нам пришёл клиент, который огра-
ничен в средствах, мы можем предложить 
бюджетный вариант, когда мы ставим им-
плантат практически по себестоимости. Ко-
рейская система имплантации достаточно 
бюджетная и хорошо себя зарекомендо-
вала. Немецкая имплантационная система 
– несколько дороже, так как производитель 
даёт пожизненную гарантию на имплантаты. 

– А в чём разница? 
– Разница на самом деле только в бренде. 

Любой хирург-имплантолог вам скажет, что 
разницы в эксплуатации вы не заметите. 

Как принимается решение по выбору систе-
мы имплантации? Сначала пациенту делается 
компьютерная томография. Затем хирург-им-
плантолог смотрит на состояние кости, и 
решается вопрос – нужна костная пластика 
или нет. От этого может зависеть и выбор 
системы имплантации. Существуют так на-
зываемые узкие имплантаты. Они применя-
ются, когда кость челюсти истончена в связи 
с долгим отсутствием зуба. Доктор в любом 
случае примет решение, которое предполага-

ет минимальное хирурги-
ческое вмешательство.   

Центр эстетический стоматологии и имплантации (ЦЭСИ) в г. Елизово при-
ятно удивляет с первой минуты посещения. Светло, просторно, чисто и уютно. 
Вежливый, приветливый персонал проводил меня для разговора к Евгению Серге-
евичу ГРИДНЕВУ, коммерческому директору ЦЭСИ. 

ОБ ИМПЛАНТАЦИИ, 
УНИКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И НЕ ТОЛЬКО

мы поговорили с елизовскими стоматологами
Учитывая немалую стоимость стоматологических услуг, жители 
полуострова зачастую, желая сэкономить, едут на лечение и про-
тезирование «на материк», а то и вовсе за границу.
Давайте взвесим «за» и «против» и разберемся: а стоит ли ехать 
«на материк», чтобы получить качественную услугу?

Нимкина Анна Владимировна, специалист по художественной 
реставрации и композитным винирам. Ассистирует Бочкарева 
Галина Николаевна, старшая медицинская сестра

Дудюк Анна Дмитриевна, администратор
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Мы рассказываем пациенту обо всех си-
стемах, которые у нас есть, и решение он 
принимает совместно с врачом. 

Людям, решившим заняться протезирова-
нием, необходимо взвесить все «за» и «про-
тив», просчитать все риски и только потом 
решать – стоит ли для этого выезжать за 
пределы Камчатки.  

Есть ещё один важный момент: в случае 
возникновения любого вопроса ваш леча-
щий врач будет всегда, что называется, «под 
рукой», а это крайне важно, потому что ино-
гда к нам обращаются клиенты, установив-
шие имплантаты на материке в других кли-
никах и даже за границей (в Китае).

– Задам «больной» вопрос. Ценообразова-
ние на стоматологические услуги. Почему так 
дорого лечить зубы?

– Иногда видишь, как человек переступает 
порог нашего Центра с некими опасениями. 
Вы знаете, мы не так давно с коллегами были 
в командировке в Москве и решили сравнить 
уровень нашей камчатской стоматологии со 
столичной. Мы посетили 10 топовых клиник 
премиум-класса. Пообщались с директорами. 
И в одной из клиник нам сказали, что у них 
даже есть камчатские пациенты. 

У нас жёсткое правило:  не навязывать па-
циенту никаких дополнительных услуг, это 
– табу. Всё лечение – только по факту необхо-
димости. Всегда предлагаем несколько пла-
нов лечения. Выбор – за пациентом.

Для постоянных клиентов у нас работает 
система лояльности. Попросту говоря – это 
скидочная карта, которой могут воспользо-
ваться и родственники пациента.  

Кроме того, в случае необходимости в кли-
нике предусмотрена рассрочка при оплате 
услуг. Все пациенты заключают договора, все 
услуги оказываются официально, то есть мож-
но оформить налоговый вычет.  

Мы, со своей стороны, делаем всё, чтобы 
не повышать цены даже сейчас, в непростое 
время. Ведь все расходные материалы, ме-
дикаменты, те же имплантаты – импортного 
производства и, следовательно, привязаны 
к курсу валют. Выходим из ситуации за счет 
переговоров с партнёрами–поставщиками, 
льготных кредитов, внутренних резервов. 

Благодаря поддержке Агентства инве-
стиций  и  предпринимательства  Камчатско-
го края   приобрели по лизинговой програм-
ме компьютерный томограф в Германии. Мы 
обратились за помощью в Фонд поддержки 
предпринимательства Камчатского края, со-
брали совсем немного документов, и все 
получилось. Сумма компенсации составила 
около 2 миллионов рублей – это прежде всего 
помощь в оснащении современным медицин-
ским оборудованием. Также мы выражаем ис-
креннейшую благодарность за профессиона-
лизм, чёткость, слаженность и ответственность 
в работе команде ВТБ–Банка по поддержке 
наиболее пострадавших отраслей от рас-
пространения короновируса, к которым от-
носится, в том числе, и стоматология.

– Я знаю, что у вас хорошо организована 
обратная связь с пациентами. Что вы для 
этого делаете?

– Совершенно верно. Мы потратили доста-
точно много сил и средств, но это того стоило. 
У нас работает серьёзная система обратной 
связи с пациентами. Когда пациент уходит 
от нас, он получает по смс небольшой опрос 
(всего 4 пункта) о качестве обслуживания в 
нашем центре. Для нас эти вопросы очень 
важны. И пациент тоже понимает, что о нём 
продолжают заботиться даже вне стен клини-
ки. Если в отзыве я вижу, что у человека оста-
лись какие-то вопросы, то звоню ему лично, и 
мы всё выясняем. Кстати, такие звонки часто 
очень удивляют людей, потому что мы, увы, не 
привыкли к хорошему сервису.

Вообще, мы очень стараемся работать так, 
чтобы нашим посетителям было комфортно. 
Это включает в себя очень многое: от инте-
рьера, вежливости на ресепшене до качества 
оказания медпомощи. Хочется, чтобы на выхо-
де у человека осталось приятное чувство, что 
ему оказали больше услуг, чем он оплатил. И, 
честно говоря, хотелось бы, чтобы так работа-
ла вся камчатская сфера услуг. Чтобы любой 
житель полуострова понимал: для того, чтобы 
получить качественную услугу, вовсе не обяза-
тельно выезжать за пределы края.

– Какими вы видите перспективы разви-
тия имплантологии на Камчатке?

– Когда в 2012 году мы одними из первых 

на Камчатке начали заниматься импланта-
цией, это было в новинку даже на материке. 
Посмотрите, прошло всего 8 лет, и сейчас эту 
услугу может получить любой желающий. Я во-
обще считаю, что за имплантологией – боль-
шое будущее. Началось это со стоматологии, 
но ведь в нашем организме изнашивается всё. 
В недалеком будущем заменить изношенный 
сустав будет не сложно, как и утраченный зуб. 
И наработки стоматологов в дальнейшем по-
могут многим другим специалистам. 

Сейчас стоматология движется вперёд 
огромными шагами, и наша клиника делает всё 
возможное, чтобы сохранить этот темп. Для это-
го у нас есть все ресурсы, главный из которых 
– профессионалы высокого уровня. Так что я 
очень надеюсь, что наша камчатская медици-
на, и стоматология в частности, сможет сломать 
стереотип о том, что на материке все услуги де-
шевле и качественнее. Я вообще назвал бы это 
главной целью работы нашей клиники: обеспе-
чить жителей Камчатского края возможностью 
получать качественную, современную стомато-
логическую помощь без вылета на материк.

Беседовала Юлия Иванова

Центр эстетической стоматологии 
и имплантации
г. Елизово, ул. Ленина, 15а 
(здание Бизнес-центра), 6 этаж 
Тел. 8 (4152) 44–24–24
сайт: www.dental41.ru
Inst: denta_kamchatka

Моисеев Кирилл Николаевич, 
хирург-имплантолог
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Диспансеризация – комплекс медицин-
ских исследований и консультаций, на-
правленный на оценку состояния здоровья 
пациента. Это массовое мероприятие, кото-
рое ежегодно проводится для людей раз-
ных годов рождения. 

Диспансеризация – это способ улучшить 
здоровье каждого отдельно взятого граж-
данина и предупредить развитие серьёз-
ных заболеваний (туберкулёз, онкология, 
ВИЧ и десятки других страшных недугов). 
С помощью периодического полного осмо-
тра можно выявить большинство опасных 
проблем со здоровьем. 

Дисансеризация позволяет  бесплатно 
пройти всех необходимых врачей  в зави-
симости от жалоб и выявленных симпто-
мов. За всё платит государство, поэтому та-
кой масштабный осмотр не только полезен, 
но и выгоден каждому гражданину страны.

В ЧЁМ РАЗНИЦА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
И МЕДОСМОТРА?
Диспансеризация  – это более полная 

процедура, охватывающая максимально 
возможную «площадь исследований», ко-
торую можно провести за короткий срок. 
Проводится она реже, чем медосмотр – раз 
в три года.

Профилактический осмотр проходит 
ежегодно, но включает в себя меньше ана-
лизов и исследований. В профосмотр вхо-
дят:

Анкетирование пациента.
Взвешивание, измерение роста и высчи-

тывание индекса массы тела.
Анализ крови на глюкозу и холестерин.
Определение сердечно–сосудистого ри-

ска: с 18 до 39 лет – относительного риска; 
с 40 лет – абсолютного риска.

Флюорография или рентген легких.
ЭКГ.
Измерение внутриглазного давления.
Гинекологический осмотр (для женщин с 

18 до 39 лет).
Профосмотр нельзя назвать всеобъемлю-

щим. Поэтому гражданам, которым испол-
нилось 40 лет,  стоит ежегодно проходить 
диспансеризацию  и получать полный на-
бор медицинских услуг.

ПРОХОЖДЕНИЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ –
ОБЯЗАННОСТЬ ИЛИ ПРАВО?
Гражданин имеет право не беспокоиться 

о состоянии своего здоровья и не прохо-
дить диспансеризацию. В таком случае он 
пропускает свой год и сможет пройти бес-
платное обследование не ранее, чем через 
три года (либо после исполнения ему 40 
лет).

Однако лучше воспользоваться своим 
правом – у диспансеризации много поло-
жительных черт.

Полная бесплатность: ни за что не нужно 
платить, достаточно прийти в свою поли-
клинику.

Простота: не требуется оформление ка-
ких–либо документов, достаточно предъя-
вить паспорт и полис ОМС.

Высокая скорость прохождения: все про-
цедуры проводятся буквально за день–два, 
пациенты по диспансеризации проходят 
вне очереди в своё время.

Доступность: диспансеризация проходит 
так, чтобы всем гражданам было удобно на 
неё попасть, например, в выходные дни и 
вечерние «послерабочие» часы.

Врачебное содействие: медучреждение 
получает за это деньги и улучшает стати-
стику, поэтому медики заинтересованы в 
пациентах по диспансеризации, врачи и 
медперсонал помогут пройти осмотры бы-
стро и комфортно.

Это право обеспечивается государством. 
Поэтому пройти диспансеризацию могут 
все граждане, независимо от наличия или 
отсутствия работы и налоговых отчислений.

Работающие люди получают право ми-
нимум на один выходной раз в три года 
для прохождения процедуры. Те, кому оста-
лось до пенсии 5 лет или меньше (и кто уже 
на пенсии), получают на диспансеризацию 
2 дня каждый год.

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ?
Министерство здравоохранения старает-

ся оптимизировать процесс, делая обсле-
дования максимально эффективными. Так, 
в 2020 году в перечне обязательных про-
цедур для всех возрастов появилось семь 
проверок на самые распространенные 
онкомаркеры. С помощью этого нововве-
дения врачи планируют улучшить статистку 
обнаружения онкологических заболеваний 
на ранних этапах.

В 2020 году особое внимание медики 
уделят старшему поколению: для пациен-
тов, чей возраст превышает 65 лет, введены 
новые меры скрининга. Это сделано для 
того, чтобы предупредить или затормозить 
определённые возрастные изменения, спо-
собные заметно ухудшить качество жизни. 
Теперь пожилые люди могут пройти допол-
нительные тесты на следующие заболева-
ния:

ломкость костей; склонность к падениям; 
субдепрессия; старческая астения; различ-
ные когнитивные нарушения; прочие со-
стояния, связанные с возрастом пациента.

Программа диспансеризации расшири-
лась несколькими новыми исследования-
ми, что поможет проверить действительно 
все системы организма. Следовательно, ка-
чество жизни пенсионеров может стать 
лучше, если вылечить все обнаруженные 
проблемы или хотя бы улучшить общее со-
стояние организма.

ЧТО ВХОДИТ 
В ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
Диспансеризация состоит из двух этапов, 

в рамках которых пациент получает прак-
тически полное медицинское обследова-
ние, направленное на выявление многих 
заболеваний. После первого, поверхност-
ного этапа на основании полученной ин-
формации врач может назначить профиль-
ные исследования, показанные именно 
этому пациенту.

Первый этап диспансеризации – это 

С каждым годом правила прохождения диспансеризации изменя-
ются, в них добавляются новые ограничения или послабления, 
а список проводимых процедур постоянно расширяется. Мы 
проанализировали, что изменилось в 2020 году в её проведении. 
Читатели нашего журнала узнают обо всех особенностях этой 
процедуры и о том, какие права они имеют при её прохождении.

Диспансеризация: право 
или обязанность?

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
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попытка  выявить более глубокие заболе-
вания путём базовых анализов и исследо-
ваний, которые применяют врачи при ди-
агностике. Многие процедуры становятся 
доступны только при достижении опреде-
лённого возраста. При диспансеризации 
проводятся следующие действия:

Анкетирование пациента;
Взвешивание, измерение роста и высчи-

тывание индекса массы тела;
Анализ крови на глюкозу и холестерин;
Определение сердечно–сосудистого ри-

ска:
с 18 до 39 лет – относительного риска; с 

40 лет – абсолютного риска.
Флюорография либо рентген легких;
ЭКГ;
Измерение внутриглазного давления;
Гинекологический осмотр для женщин 

любого возраста;
Исследование мазка из шейки матки на 

цитологию (с 18 до 64 лет);
Определение ПСА (простат–специфиче-

ского антигена) в крови (для мужчин с 45 
лет);

Общий анализ крови (с 40 лет);
Анализ кала на наличие скрытых кровя-

ных выделений (с 40 лет);
ЭФГДС (в 45 лет);
Проведение маммографии (с 40 лет);
Тестирование на онкомаркеры (с 18 лет).
После прохождения всех этих процедур 

пациента осмотрит врач–терапевт. Важно 
при осмотре не скрывать ни единой жало-
бы. Чем подробнее вы опишете терапевту 
своё самочувствие, тем  точнее он опре-
делит возможную проблему  и назначит 
консультации профильных специалистов 
и дополнительные исследования. Если же 
что–то скрыть, то проблема может остаться 
не выявленной ещё на три года.

Второй этап  диспансеризации – прохож-
дение профильных специалистов и допол-
нительных анализов или исследований на 
основе результатов первого этапа. Врач–
терапевт должен изучить полученные ре-
зультаты анализов, сопоставить их с полу-
ченными от пациента жалобами и указать, 
к каким специалистам следует обратиться.

При диспансеризации на втором этапе 
положены консультации следующих про-
фильных врачей: невролог, оториноларин-
голог, офтальмолог, хирург или уролог, хи-
рург или проктолог, акушер–гинеколог.

Кроме того, могут быть назначены допол-
нительные исследования: рентгенография 
или компьютерная томография лёгких, ко-
лоноскопия, ЭФГДС, ректороманоскопия, 
спирометрия, дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий.

По результатам второго этапа диспан-
серизации будет ещё одна консультация с 
терапевтом. На её основе доктор должен 
сделать окончательные выводы и поста-
вить диагноз, если он есть. Кроме того, в 
результате прохождения диспансеризации 
присваивается группа здоровья.

КАКУЮ ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ 
МОГУТ ПРИСВОИТЬ ПОСЛЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
Процедура подразумевает присвоение 

человеку по итогам его состояния опре-
делённой группы здоровья и проведение 
консультаций. По итогам двух этапов осмо-

тра врач–терапевт присваивает пациенту 
одну из трёх групп по здоровью:

I группа – это практически здоровый че-
ловек, у которого нет хронических заболе-
ваний неинфекционного типа либо факто-
ров, которые могут привести к их развитию.

II группа  – хронических неинфекцион-
ных заболеваний нет, но есть определён-
ные факторы, которые могут привести к их 
появлению.

III группа – у пациента есть заболевания, 
которые можно вылечить. В этом случае 
показано диспансерное наблюдение либо 
непосредственное оказание медицинской 
помощи. Кроме того, к этой группе отно-
сятся пациенты, состояние которых даёт 
основание предполагать у них наличие за-
болеваний. Таким пациентам назначаются 
дополнительные исследования, которые не 
входили в диспансеризацию.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
В 2020 ГОДУ?
Для большинства людей работает ограни-

чение на диспансеризацию: её можно прохо-
дить не чаще, чем раз в три года. Причем не 
по желанию, а по фактическому году рожде-
ния. Избежать этого могут только граждане, 
чей возраст – 40 или более лет. Верхнего по-
рога возраста не предусмотрено.

В 2020 году диспансеризация положена 
людям, которые родились в 1981, 1984, 1987, 
1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годах, а также 
всем, чей год рождения 1980 и ранее.

Несовершеннолетние граждане права на 
диспансеризацию не имеют. Все медицин-
ские обследования им предоставляются 
непосредственно по месту обучения в обя-
зательном порядке.

КАК ЗАПОМНИТЬ, КОГДА 
ПРОХОДИТЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Достаточно запомнить простую формулу: 

если ваш возраст можно разделить на три 
без остатка, то в этот год вы сможете прой-
ти диспансеризацию. Формула актуальна 
для граждан возраста от 18 до 40 лет. По-
сле 40 лет эту процедуру можно проходить 
ежегодно, невзирая на ограничения.

Если вы до этого проходили профилак-
тический медосмотр, то всё равно имеете 
право пройти диспансеризацию.

Проходить бесплатную диспансериза-
цию можно только в «свой» год, то есть тог-
да, когда её проходят все остальные граж-
дане аналогичного года рождения. Если вы 

пропустили положенный срок, то придётся 
ждать следующего периода.

КАК ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
В 2020 ГОДУ?
Для прохождения диспансеризации не-

обходимо иметь на руках полис ОМС и 
время, чтобы пройти все обследования и 
получить заключение с финальной кон-
сультацией.

Записываться на осмотр в отдельном 
порядке не требуется. Поликлиника и так 
знает, что в конкретный год вам положена 
диспансеризация по году рождения. Доста-
точно позвонить в регистратуру и спросить, 
заранее никуда ходить не нужно.

Кстати: перед диспансеризацией не за-
будьте собрать анализы кала и мочи в 
специальные контейнеры для биологиче-
ских проб. Их можно купить в аптеке. Не 
приносите анализы в баночках, бутылоч-
ках и спичечных коробках: это влияет на 
точность результата.

Перед сдачей анализов не надо завтра-
кать, пить кофе, чай или другие жидкости. 
Можно пить только воду, и то в небольших 
количествах. 

Кроме того, людям в возрасте от 48 до 75 
лет, которые будут сдавать анализ кала на 
наличие крови, не рекомендуется в тече-
ние трёх суток перед прохождением дис-
пансеризации есть мясо и мясную пищу, 
продукты с высоким содержанием железа, 
хрен, огурцы, цветную капусту. Также жела-
тельно отменить приём витаминов, железо-
содержащих препаратов и нестероидных 
противовоспалительных средств. Это тоже 
может исказить результаты анализа.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫХОДНЫЕ 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Если вам положена диспансеризация, а вы 

работаете, то вы можете попросить выходной 
на работе для её прохождения. Не так давно, 
в октябре 2018 года, в ТК РФ появилась ста-
тья, которая гарантирует выделение оплачи-
ваемых выходных дней на диспансеризацию.

С этого момента у всех работающих 
граждан есть право потребовать один вы-
ходной день для прохождения всех поло-
женных им медицинских процедур. Делать 
так можно один раз в три года. При этом 
пенсионеры и предпенсионеры (женщины 
от 55 лет и мужчины от 60 лет) имеют право 
на два выходных дня каждый год.

За этот выходной день вам  заплатят по 
уровню среднего заработка. 

Прохождение диспансеризации позволило значительно улучшить статистику по он-
кологическим заболеваниям. Благодаря этому мероприятию получилось выявить более 
56% онкологических заболеваний  на ранних стадиях, которые легче побороть. Более 
того, улучшилась статистика по раку молочной железы и женской репродуктивной систе-
ме: теперь более 80% случаев выявляются на первой стадии.

Как можно заметить, диспансеризация приносит свои плоды. К сожалению, общей 
статистики по России, сколько именно пациентов получило столь важную помощь, нет. 
Известно только, что с каждым годом проходит диспансеризацию всё больше и больше 
людей.

Кстати, в её рамках часто выясняется, что большинство людей неправильно питаются и 
имеют предрасположенность к определённым заболеваниям. Консультация у терапевта 
по итогам исследований позволит снизить риски и улучшить качество жизни.

Итоги диспансеризации 2019 года

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
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КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ
ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
По данным Минобрнауки, в российских 

вузах обучаются около 1%  людей с огра-
ниченными возможностями от общего чис-
ла всех студентов. И не все граждане вла-
деют полной информацией о своих правах 
и льготах на обучение. Поэтому мы решили 
рассказать о том, как поступить в вуз аби-
туриенту с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ 
И ПРИВИЛЕГИИ?
Вы имеете право на особые условия при 

поступлении, сдаче ЕГЭ и вступительных 
экзаменов, если у вас: 

инвалидность I и II группы;
инвалидность с детства;
инвалидность, полученная во время во-

енных действий или прохождения воин-
ской службы.

Для людей с разной степенью ограниче-
ния возможностей предусмотрены одина-
ковые права и льготы.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ 
СДАЧИ ЕГЭ 
И ДРУГИХ ЭКЗАМЕНОВ?
Вы должны подать заявление на регистра-

цию не позднее 1 февраля. Позже это сделать 
можно только при наличии уважительных 
причин, подтверждённых документально (но 
не позднее, чем за две недели до начала эк-
заменов). В заявлении нужно указать, какие 
требуются специальные условия для сдачи 
ЕГЭ с учётом состояния вашего здоровья и 

особенностей психофизического развития.
К заявлению нужно приложить подтверж-

дающие документы: копию рекомендаций 
психолого–медико–педагогической ко-
миссии, если у вас ограничены физические 
возможности и справку или её заверенную 
копию, подтверждающую инвалидность.

Вы имеете право на увеличение продол-
жительности экзамена на 1,5 часа, а также 
на перерывы с питанием.

На экзаменах должны присутствовать 
ассистенты, которые окажут необходимую 
помощь в зависимости от ваших индиви-
дуальных особенностей: проведут до ра-
бочего места, прочтут задание и т. д. Вы 
имеете право пользоваться необходимы-
ми техническими средствами для обеспе-
чения собственного комфорта.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Для незрячих:
Экзаменационные материалы долж-

ны быть выполнены рельефно–точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа на компьютере либо зачитаны 
ассистентом.

Письменная экзаменационная рабо-
та выполняется абитуриентом также ре-
льефно–точечным шрифтом Брайля или 
с помощью специальной программы на 
компьютере. В другом случае её можно на-
диктовать ассистенту.

Предоставляются все необходимые 
письменные принадлежности, бумага для 
письма шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированной программой.

Для слабовидящих:

Обеспечивается равномерное индиви-
дуальное освещение не менее 300 люкс. 
Предоставляется увеличивающее устрой-
ство. Можно пользоваться своим.

Все задания должны быть напечатаны 
крупным шрифтом.

Для глухих и слабослышащих:
Обеспечивается наличие звукоусилива-

ющей аппаратуры коллективного или ин-
дивидуального пользования.

Предоставляются услуги сурдоперевод-
чика.

Для слепоглухих предоставляются услу-
ги тифлосурдопереводчика.

Лица с тяжёлыми нарушениями и де-
фектами речи могут сдавать устные экза-
мены в письменной форме.

Люди с проблемами опорно–двигатель-
ного аппарата или отсутствием конечно-
стей могут сдавать письменные экзамены 
на компьютере со специальными програм-
мами или надиктовывать ответы ассистен-
ту. Также они имеют право сдавать эти эк-
замены устно.

На экзаменах людям с инвалидностью 
могут помогать ассистенты.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ЕСТЬ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ?
Для людей с ограниченными возможно-

стями установлены следующие виды льгот:
Право на зачисление без вступительных 

испытаний или прохождение другого экза-
мена.

Поступление на бюджет по квоте при 
условии успешной сдачи вступительных 
испытаний.

Преимущество на зачисление при оди-
наковых баллах с другими абитуриентами.

Информацию о льготах можно посмо-
треть на сайте вуза в разделах «Особые 
права и преимущества на зачисление» и 
«Квота». Там же вы найдете списки вступи-
тельных испытаний и сроки их проведения.

КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ?
В соответствии с Законом об Образова-

нии № 273 во всех образовательных уч-
реждениях России должны быть созданы 
специальные условия для обучения лиц с 
инвалидностью. Но на практике далеко не 
все вузы оснащены должным образом. Пе-
ред подачей документов узнайте, есть ли 
необходимые условия в выбранном вами 
вузе. Сделать это можно на сайте или по 
телефону приёмной комиссии.

Фонд социальной помощи студентам 
«СтудФонд» создал на своём сайте  карту 
доступности вузов. Там вы найдете ин-
формацию о том, в каких учреждениях 
есть пандус, лифты, указатели, специально 
оборудованные туалеты и возможность 
вызвать дежурного. Также вам поможет 
выбрать вуз портал инклюзивного образо-
вания.

Например, хороший опыт работы с инва-
лидами имеет МГППУ – Московский госу-
дарственный психолого–педагогический 
университет. На его сайте есть вся доступ-
ная информация. Университет выделяет 
специальный автобус для незрячих сту-
дентов, организовано их сопровождение 
другими студентами. Также вуз обеспечи-
вает 100% трудоустройство для своих вы-
пускников с инвалидностью.

Поступаем в вуз: 
зависит ли зачисление 
от состояния здоровья?
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Интересный факт! Около 25 % космиче-
ских разработок создано глухонемыми ин-
женерами, выпускниками Бауманки.

В штате вуза должны быть сотрудники, 
которые будут работать с особенными сту-
дентами.

ВОЗМОЖНО ЛИ 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?
Если вы относитесь к маломобильной 

группе инвалидов, то можете выбрать об-
учение–онлайн. Дистанционное образова-
ние можно получать не выходя из дома. Но 
оно доступно не во всех вузах.

При дистанционном обучении состав-
ляется индивидуальный план, предостав-
ляются все необходимые материалы. Вы 
сможете получать консультации от препо-
давателей в онлайн–режиме, общаться с 
другими студентами с помощью чата. Он-
лайн–обучение – платная услуга, но боль-
шинство вузов предоставляют людям с ин-
валидностью скидки. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО 
СОБРАТЬ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ?
Для поступления в вуз вам нужно пре-

доставить:
паспорт и копии первых страниц и места 

регистрации, стр. 13 при наличии воинской 
обязанности;

аттестат;
2 фотографии 3 x 4;
военный билет (для военнообязанных);
справку о прохождении медосмотра 

(если требуется);
документ, подтверждающий ограничения 

по здоровью, справку об инвалидности.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ВУЗУ, 
ОБУЧАЮЩЕМУ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ?
У образовательных учреждений также 

должен быть паспорт доступности.
Требования к оснащенности и штатной 

укомплектованности следующие. В здании 
вуза должны быть:

Минимум один расширенный вход для 
студентов с нарушением опорно–двига-
тельного аппарата, пандусы, подъёмные 
платформы и лифты.

Специальные выделенные места в ауди-
ториях в первом ряду, ближе к входу.

Для слабовидящих и незрячих – обеспе-
чен пропуск с собакой–поводырём или 
выделен человек для сопровождения.

Также в штате должны быть люди, отве-
чающие за работу с инвалидами: тьюторы, 
социальные педагоги, психологи, сурдопе-
реводчики, тифлопедагоги.

ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Для лиц с нарушением опорно–дви-

гательного аппарата нужны компьютеры, 
оборудованные специальной клавиатурой 
(виртуальной; с большими кнопками и на-
кладками, разделяющими клавиши; сенсор-
ной); головной или ножной мышью; вынос-
ными кнопками; джойстиком или роллером.

Для слабовидящих и незрячих необхо-

димо наличие компьютерной техники и 
учебников с системой Брайля (точечно–
рельефный шрифт. А также звуковое вос-
произведение материалов и программа 
экранного увеличения.

Для слабослышащих: звукоусиливающая 
аппаратура; беспроводные технологии пе-
редачи звука (FM–системы); мультимедий-
ный проектор или телевизор; электронная 
доска; документ–камера.

Обратите внимание, с 2018 года предостав-
ление заключения медико–социальной экс-
пертизы об отсутствии противопоказаний для 
обучения не требуется (ФЗ № 93 от 01.05.2017). 
Требование вузами таких справок незаконно. 
Не бойтесь заявлять о своих правах. 

В КАКИЕ ВУЗЫ ЕСТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ?
Многие родители смотрят на способно-

сти и желания ребёнка, забывая о том, что 
есть и ещё один важный момент: состояние 
здоровья. И получение необходимой для 
поступления справки 086у может обер-
нуться непредвиденными неприятностями.

Повышенные требования к здоровью 
предъявляют учебные учреждения воен-
ной, медицинской, пищевой, химической 
и спортивной направленности, однако и в 
другие ВУЗы при некоторых заболеваниях 
поступление может быть затруднительным 
или вовсе невозможным.

Заболевания, препятствующие посту-
плению в любой ВУЗ:

Туберкулёз любой локализации в актив-
ной форме.

Пороки сердца (как врождённые, так и 
приобретённые) с выраженной недоста-
точностью сердечного кровообращения.

Хронические обструктивные заболева-
ния лёгких с сердечно–лёгочной недоста-
точностью более II б стадии.

Гипертония выше III степени.
Заболевания миокарда, вызывающие недо-

статочность кровообращения более II б стадии.

Заболевания почек с выраженной по-
чечной недостаточностью.

Выраженный цирроз печени.
Осложнённый декомпенсированный са-

харный диабет I типа.
Острый лейкоз.
Рецидив апластической анемии или хро-

нического лейкоза.
Умственная отсталость.
Психические заболевания.
Тяжёлые, непрерывно текущие кожные 

заболевания.
СПИД.
Дополнительные списки болезней, являю-

щихся противопоказанием к поступлению, 
имеет практически каждый ВУЗ.

Однако всем врачам, выдающим справ-
ки по форме 086у, дана власть выносить 
заключение о годности к поступлению в 
институт индивидуально, с учётом осо-
бенностей каждого абитуриента. При этом 
доктор должен оценить возможности по-
ступающего пройти полный курс обучения 
и производственную практику.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ 
К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ?
Если выяснилось, что у вас имеется про-

тивопоказание к поступлению в ВУЗ, то 
нужно посмотреть, помешает ли вам за-
болевание работать по выбранной специ-
альности. Например, если у ребёнка нару-
шение вестибулярного аппарата, то он не 
сможет учиться в лётном училище и рабо-
тать лётчиком тоже. А вот если у ребёнка 
серьёзное заболевание почек, то посещать 
занятия в ВУЗе он не сможет, но работать 
художником, например, или в IT сфере 
вполне сумеет. Тут нужно рассматривать 
возможность получения не очного образо-
вания, а заочного или дистанционного. 

По материалам сайта  
ros–obrazovanie.ru

В 2020 году на бюджетные места в вузе РФ смогут поступить 525 663  человека, из 
них на бакалаврские программы пойдут 302 776 человек, на специалитет — около 76 
000 человек. Приоритетными направлениями подготовки в 2020 году станут IT, здраво-
охранение, педагогика, ракетно–космическая отрасль, а также филология, культура и 
искусство. 

252 вуза, подведомственных Министерству науки и высшего образования, установи-
ли свой минимальный балл ЕГЭ для поступающих, и он выше тех баллов, которые опре-
делил Рособрнадзор. Это вполне законно: учредитель сам может устанавливать порого-
вые баллы в свои вузы. Это значит, что поступить в эти вузы будет значительно сложнее, 
чем просто получить школьный аттестат: по русскому и иностранным языкам, географии, 
литературе, физике, химии баллы должны быть не ниже 40, по профильной математике 
— 39, биологии, информатике и истории — 42, обществознанию — 44. Значения поро-
гового балла могут меняться в зависимости от вуза и специальности, но ниже не будут 
точно. Более подробную информацию по каждому вузу можно узнать на сайте учебного 
заведения в разделе «Приём на 2020/2021 учебный год».  

Самыми популярными специальностями в 2020 году, скорее всего, будут профессии, 
связанные с цифрой: это компьютерные, инженерные и технические специальности, в 
которые интегрированы цифровые модули. Также будут популярны программы, связан-
ные с урбанистикой, градостроительством, развитием городской среды. 

Что ещё нового будет в приёмной кампании 2020 года? 
Интересное нововведение: в 52 университета можно будет подать документы онлайн, 

не отсылая ничего по почте и не приезжая в вузы лично. Это можно будет сделать че-
рез Единый портал госуслуг. Сервис будет называться «Поступление в вуз онлайн». 

Поступление–2020: что 
изменится для абитуриентов?



– Краевое государственное общеобразо-
вательное бюджетное учреждение «Камчат-
ская школа–интернат для детей–сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 
было организовано в 1964 году.

В настоящее время в школе – интерна-
те обучаются и проживают дети, имеющие 
статус детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и обучаются дети из 
обычных семей, всего 94 ребенка.

Каждый из них – особенный, со своими 
возможностями и потребностями. Это дети с 
недостатками в физическом и (или) психиче-
ском развитии, подтвержденными психоло-
го–медико–педагогической комиссией. Они 
нуждаются в создании специальных условий 
для получения образования, и эти условия 
прописаны в Федеральном законе №273– ФЗ 
от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 
Федерации». В этой связи у нас реализуется 
инклюзивное образование – обеспечение 
равного доступа к образованию для всех об-
учающихся с учётом особых потребностей и 
индивидуальных возможностей.

– Вера Васильевна, чем отличаются обра-
зовательные программы для ваших детей?

– С 1 сентября 2016 года вступили в силу 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья – ОВЗ.

Есть такая проблема, как несоответствие 
возможностей наших особенных детей об-
щепринятым социальным ожиданиям, нор-
мам поведения и общения, школьным и 
образовательным нормативам успешности. 
Поэтому у наших детей возникают особые 
образовательные потребности, которые 
требуют от школы предоставления дополни-
тельных или особых материалов, программ 
или услуг. Включение детей с особыми об-
разовательными потребностями, то есть с 
инвалидностью, ограниченными возможно-
стями здоровья или другими особенностя-
ми развития, в образовательный процесс 
в школах общего типа по месту жительства 
– это сравнительно новый подход для рос-
сийского образования. Он ориентирован на 
инклюзию как на принцип изменения соци-
альных отношений в образовании.

Инклюзивное образование – это такая 

организация процесса обучения, при кото-
рой ВСЕ дети, независимо от их физических, 
психических, интеллектуальных, культурно–
этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 
Они обучаются по месту жительства вместе 
со своими сверстниками в одних и тех же 
общеобразовательных классах. Педагоги  
учитывают особые образовательные по-
требности таких учеников и оказывают не-
обходимую специальную образовательную 
поддержку.

В нашем учреждении созданы специаль-
ные условия для обучающихся с ОВЗ: обо-
рудован пандус для входа в здание шко-
лы, предусмотрен  санузел с поручнями и  
специализированным сантехническим обо-
рудованием. 

Учебные кабинеты укомплектованы муль-
тимедийным оборудованием  (интерактив-
ными досками, проекторами), документ–
камерами, компьютерами,  принтерами и 
т.д. Кабинеты специалистов – учителей–ло-
гопедов, учителей–дефектологов, педаго-
гов– психологов – полностью оборудованы: 
содержат развивающие игровые центры, 
адаптированные музыкальные комплексы, 
специализированные компьютерные про-
граммные комплексы, специальные ком-

плексы для психологической диагностики 
и методическую литературу для создания 
оптимальных условий для развития и обу-
чения каждого ребёнка.

В соответствии с Федеральным законом 
№273–ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации» для обучающихся 
школы–интерната разработаны адаптиро-
ванные основные образовательные  про-
граммы обучения, а для детей–инвалидов 
– индивидуальная программа реабилитации. 

Перед педагогическим коллективом уч-
реждения поставлены следующие задачи: 

• обеспечение условий для реализации 
прав обучающихся с ОВЗ на получение бес-
платного образования;

• организация качественной коррекцион-
но–реабилитационной работы с обучающи-
мися с различными формами отклонений в 
развитии;

• сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся с ОВЗ на основе совершенствова-
ния образовательного процесса;

• создание благоприятного психолого–
педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающих-
ся с ОВЗ;

• совершенствование системы кадрового 
обеспечения.

В том, что дети иногда рождаются и растут с отклонениями в раз-
витии, в неблагополучных семьях, нелюбимыми, маленькие граждане 
нашей огромной страны не виноваты. И в этом случае заботу о них 
берёт на себя государство.

Об организации воспитания и обучения детей, лишённых настоящей ро-
дительской заботы, рассказывает директор Камчатской школы–интерна-
та для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вера 
КРОТОВА.

ОСОБЕННЫМ 
ДЕТЯМ – РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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Для решения этих за-
дач в нашем коллективе 
трудятся 44 педагога, 
из них 12 учителей, 3 
педагога–психолога, 3 
социальных педагога, 
2 учителя–логопеда, 2 
учителя–дефектолога, 
воспитатели, воспи-
татели ГПД, педагоги 
дополнительного обра-
зования. Все педагоги 
прошли переподготовку 
по специальности «Оли-
гофренопедагогика». 

Наша школа реализу-
ет специальные (коррекционные) програм-
мы начального общего и основного общего 
образования для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. В школе–ин-
тернате работает психолого–логопедическая 
служба, проводится информационно–про-
светительская, разъяснительная работа со 
всеми участниками образовательного про-
цесса – обучающимися, их родителями (за-
конными представителями), педагогически-
ми работниками.

НЕСПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

Благодаря слаженной работе коллектива пе-
дагогов, созданию и реализации их программ, 
удаётся своевременно и качественно помочь 
детям с особыми образовательными потреб-
ностями, развить уверенность в своих возмож-
ностях, а главное – достичь хороших результа-
тов в разных областях знаний и умений. Это 
важно не только для нас, но и для дальнейшего 
личностного роста ребёнка. Дети участвуют в 
разных мероприятиях, конкурсах, становятся 
конкурентоспособными наравне со здоровы-
ми школьниками и раскрывают свою одарён-
ность. Ведь неспособных детей не бывает! И 
мы убеждаемся в этом снова и снова.

Педагоги учат детей думать, спорить, от-
стаивать свою точку зрения, вырабатывать 
самостоятельность, настойчивость, актив-
ность, инициативу и работоспособность. 
Высокая требовательность в сочетании с 
материнской любовью, отзывчивостью и до-
бротой приводят к хорошим результатам. 

– Про уроки всё понятно. А как обстоят 
дела с досугом?

– Мы чередуем урочную и внеурочную 
деятельность в рамках реализации общеоб-
разовательных программ. Организуем досуг 
на добровольной основе по следующим на-
правлениям развития личности: спортивно–
оздоровительное, духовно–нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, обще-
культурное.

Проще говоря, это различные кружки – 
художественные, школьные спортивные 
секции и т.д. Сюда же относится краевед-
ческая работа, военно–патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования и 
другие формы внеурочной деятельности. 
В её процессе формируются нравственные 
черты личности, школьник учится комму-
никации не только в обществе, но и вне 
его, учится действовать, чувствовать, при-
нимать решения. При этом мы работаем 
над формированием культуры поведения 
детей, чувства патриотизма и граждан-
ственности, здорового образа жизни, ува-

жительного отношения к окружающему 
миру, к старшим.

В кружках все обучающиеся имеют воз-
можность заниматься бесплатно. Это важно, 
так как 90 % обучающихся с ОВЗ посещают 
кружки, секции, ездят на экскурсии за пре-
делами учреждения.

– Какие кружки или секции – самые попу-
лярные среди обучающихся в учреждении?

– Их немало. Это кружки с художествен-
ной направленностью, например, «Мягкая 
игрушка». В процессе изготовления игрушки 
ребёнок приобретает практические навыки 
кройки и шитья, у него развивается усид-
чивость, внимание, аккуратность, бережное 
отношение к вещам. Игрушка способна раз-
вить эмоции, чувства ребёнка и даже изме-
нить его поведение. Невероятную радость 
испытывают дети от результата своего труда, 
от сделанной своими руками игрушки, кото-
рую подчас трудно отличить от купленной в 
магазине. В каждую из них вложена душа 
ребёнка. Важно, что дети могут применить 
эти умения в будущей семейной жизни.

В хореографической студии идёт обучение 
основам хореографического искусства, испол-
нительским способностям, воспитание высо-
ких эстетических критериев, необходимых 
для достижения гармоничного социального, 
интеллектуального и нравственного развития 
детей. У нас сшиты на заказ костюмы для раз-
личных номеров, очень яркие и красочные. 
Наши дети с успехом выступают на сцениче-
ских площадках различного уровня и всегда 
пользуются успехом у взрослых и детей. 

Театральный кружок – это дом, в кото-
ром найдётся место и дело по душе любому 
ребёнку и подростку. Правильно организо-
ванная театральная деятельность очень эф-
фективна в коррекционно–развивающей 

работе с детьми, имеющими отклонения в 
развитии, и в создании благоприятного эмо-
ционального фона. В театральном объеди-
нении, даже, казалось бы, самые скромные 
ребята находят себе роль по душе. Выступа-
ют очень задорно, уверенно. У детей нет бо-
язни сцены и выступления. Педагог учит не 
только актерскому мастерству, сценической 
речи и хореографии, но и умению работать в 
команде, отдавать все силы любимому делу.

Кружок современной хореографии «Нью 
Скул» занимается одним из самых современ-
ных и динамичных стилей танца – брейк– 
дансом, захватывающим дух и популярным 
среди молодёжи во всём мире. Брейк–данс 
развивает силовую выносливость, гибкость, 
мышечную силу, координацию движений, по-
вышает уверенность в себе. Кружок очень по-
пулярен в мальчишеской среде. На концертах 
в школе выступления ребят сопровождаются 
всегда дружными аплодисментами зрителей.

Очень популярен также экологический 
кружок «Школьная теплица». Многие дети не 
имеют представления о том, как выращива-
ются  овощные и цветочные культуры, мало 
знакомы с профессиями, связанными с рас-
тениеводством. Данный пробел позволяет 
заполнить школьная теплица. Это настоящий 
оазис, в котором чувствуют себя успешными 
и те дети, которым с трудом даётся наука. 
Они понимают, что могут в дальнейшем ве-
сти домашнее хозяйство, обеспечивая себя 
самыми необходимыми и полезными для 
организма  овощами.

В том, как устроен быт детей за предела-
ми учебно–воспитательного процесса, жур-
налист убедилась лично. Вера Васильевна 
провела редактора журнала по всем поме-
щениям школы–интерната, показала груп-
пы, устроенные по семейному типу, где в ка-
ждой «квартире» живут по 8 воспитанников 
разного возраста, сёстры и братья – вместе. 
В каждой группе отдельные спальни для 
девочек и мальчиков, есть кухня, гостиная с 
круглым столом, комнаты для игр и уроков, 
туалеты для девочек и мальчиков, душевые 
кабинки. Всё чисто, уютно, цивилизованно. А 
недостаток родительского тепла призваны 
возмещать замечательные педагоги, кото-
рые вкладывают в свою нелёгкую работу 
всю душу и сердце.

Адрес школы–интерната: г. Елизово, ул.
Санаторная, дом 4. Телефон: 8 (415-31) 6-19-
70. Электронная почта: oschi1@mail.ru.

Беседовала Татьяна Боева
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Программа материнского (семейного) 
капитала начала действовать в 2007 году 
и распространялась на детей, рождённых 
или усыновлённых вторыми и последую-
щими. Размер выплаты составлял 250 000 
рублей. 

Полученные семьями средства могли 
быть потрачены на улучшение жилищных 
условий, на получение образования ре-
бёнком (детьми), а также на формирова-
ние накопительной части трудовой пенсии 
матери. В последующие годы сумма мате-
ринского (семейного) капитала индекси-
ровалась вплоть до 2015 года, достигнув 
размера, равного 453 026 рублей. 

Расширялись и области распоряжения 
средствами, за счёт которых стало возмож-
ным приобрести товары и услуги, предна-
значенные для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей–инвалидов, 
а также оформить ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновлением), начи-
ная с 01.01.2018 года, второго ребёнка для 
семей с низким уровнем дохода.

В 2020 году размер материнского (се-
мейного) капитала был вновь проин-

дексирован. Кроме того, новым законом 
предусматривается выплата материнского 
капитала уже за первого ребёнка, если он 
родился или был усыновлен с 1 января 
2020 года. В этом случае сумма выплаты 
составит 466 617 рублей. При рождении в 
такой семье второго ребёнка материнский 

капитал увеличится на 150 тысяч рублей и 
составит в общей сумме 616 617 рублей. 
Если второй ребёнок или последующие 
дети родились в 2020 году, семья получит 
616 617 рублей. 

Срок действия программы материнского 
капитала в соответствии с законом продле-
вается на пять лет, до 31 декабря 2026 года, 
а на получение средств на первенца теперь 
сможет претендовать отец, если он являет-
ся единственным усыновителем ребёнка.

Появляются дополнительные возможно-
сти и для использования средств материн-
ского капитала. 

Например, выделенные государством 
деньги можно будет направить на  строи-
тельство или реконструкцию жилого дома 
на садовом участке.

Ещё одно приятное новшество в этом 
смысле – ускорение процедуры оформ-
ления маткапитала. По закону, начиная 
с 2021 года, оформить материнский капи-
тал и распорядиться его средствами можно 
будет быстрее. 

На выдачу сертификата МСК новый поря-
док отводит не больше пяти рабочих дней, 
на  рассмотрение заявки о  распоряжении 
средствами – не  больше десяти рабочих 
дней. В отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до пятнадца-
ти и двадцати дней, если возникнет необхо-
димость запросить информацию в  других 
ведомствах.

Действующие нормативные сроки по ма-
теринскому капиталу сохраняются до  кон-
ца 2020 года.  

Для  оформления сертификата это пят-
надцать рабочих дней, для  рассмотрения 

заявления семьи о распоряжении средства-
ми – один месяц. На практике большинство 
территориальных органов Пенсионного 
фонда уже сегодня предоставляют соответ-
ствующие госуслуги в ускоренном режиме.

Для семей с низким доходом размер 
ежемесячной выплаты из материнского 
капитала в Камчатском крае в 2020 году 
составляет 22  099 рублей (в 2019 году – 
20 797 рублей).

Как сообщили в Камчатском региональ-
ном отделении Пенсионного фонда РФ, в 
крае ожидается более семи тысяч (7321) 
заявлений по выплате в связи с новой 
федеральной мерой поддержки семей в 
борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Согласно нововведению, семьи с детьми 
до трёх лет имеют право получить, помимо 
других выплат, ещё и по 5 тысяч рублей в 
апреле, мае и июне 2020 года. С учётом 
режима самоизоляции во многих субъек-
тах РФ, в том числе в Камчатском крае, за-
явления принимались дистанционно – че-
рез личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru при помощи логина 
и пароля от портала Госуслуг.

Новые выплаты на Камчатке пенсион-
ный фонд начал производить уже с 17 
апреля.

Указ «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей» 
президент подписал 7 апреля 2020 года. 
Поводом стало распространение коро-
навирусной инфекции в России и в мире, 
приостановка работы многих предприя-
тий, организаций, увольнения работников 
и отправка их в неоплачиваемый отпуск. 
Новая ежемесячная выплата положена 

на  каждого ребёнка в  воз-
расте до трёх лет, имеюще-
го гражданство Российской 
Федерации.

Эта дополнительная под-
держка не уменьшает раз-
мер материнского капитала 
и не учитывается в дохо-
дах семьи при определе-
нии права на другие меры 
соцподдержки. Причем, об-
ратиться за выплатой можно 
вплоть до 1 октября, и семья 
получит средства за все по-
ложенные месяцы.

Все подробности о по-
лучении и использовании 
материнского капитала вы 
можете узнать на официаль-
ном сайте ПФР: www.pfrf.ru.

Подготовила Татьяна 
Боева

Материнский 
капитал – 2020: 
новые возмоæности

В Камчатском крае с 2007 года по 
2020 год государственные сертифика-
ты получили 21 378 камчатских семей, 
полностью распорядились средствами 
материнского (семейного) капитала 
5 703. 

На 01.01.2019 года было выдано 19 802 
сертификата, полностью распорядилось 
данными средствами 5 507 семей.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ о материнском капитале в 2020 году

Об изменениях в выплате 
материнского капитала рас-
сказали в отделении ПФР по 
Камчатскому краю.
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ПРОВЕРЬТЕ ЛИЦЕНЗИЮ
Медицинская деятельность относится 

к  лицензируемым видам деятельности. 
И, соответственно, рекламировать можно 
только услуги тех медицинских учрежде-
ний, которые прошли лицензирование. 
Проверить наличие лицензии — обязан-
ность рапространителя рекламы. Штраф 
на редакцию при отсутствии лицензии у 
рекламодателя – от 100 до 500 тысяч ру-
блей, на редактора – от 4 до 20 тысяч.

Обратите внимание на  макеты, рекла-
мирующие медицинские услуги. На  не-
которых номер лицензии и выдавший её 
орган указаны, а на некоторых нет. Какой 
вариант правильный?

Правильно в обоих случаях. Дело в 
том, что в ранее действовавшем Законе 
о рекламе было требование указывать 
номер лицензии в рекламе той деятель-
ности, которая подлежит лицензирова-
нию. Сейчас это делать не обязательно, 
новый Закон о рекламе такого требова-
ния не выдвигает. При этом указание но-
мера лицензии в макете также не будет 
нарушением. Главное, что необходимо 
сделать распространителю рекламы, это 
проверить наличие лицензии и инфор-
мацию в ней.

При ознакомлении с лицензией обра-
щайте внимание на три вещи:

1.  Название рекламодателя (организа-
ции, чьи медицинские услуги реклами-
руются) должно совпадать с названием 
организации, которой предоставлена ли-
цензия;

2.    Лицензия должна быть действую-
щей,  проверьте дату её выдачи и срок 
действия;

3. Адрес, по которому планируется ока-
зывать медицинские услуги, должен со-
впадать с адресом места нахождения и 
осуществления медицинских услуг, ука-
занных в лицензии. Последнее особенно 
важно в случаях размещения рекламы 

Читателей журнала консультирует  юрист 
Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова

РЕКЛАМА 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: 
ЧТО МОЖНО, 
ЧТО НЕЛЬЗЯ?

Закон о рекламе медицинских 
услуг предъявляет к ней стро-
гие требования. Поговорим о 
типичных ошибках в рекламе 
медицинских услуг и разберём-
ся, как их избежать. 

так называемых врачей–гастролёров, 
которые иногда умудряются принимать 
пациентов в Домах культуры. 

ЧТО МОЖНО РЕКЛАМИРОВАТЬ?
По закону можно рекламировать ме-

дицинские услуги, медицинские изделия 
и лекарственные средства. Однако на 
рекламу перечисленных товаров и ус-
луг наложены серьёзные ограничения. 
Нельзя рекламировать рецептурные 
лекарства или медицинские изделия, 
для использования которых требуется 
специальная подготовка, а также мето-
ды профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации. Соответственно, раз-
решается размещать рекламу лекарств, 
отпускаемых без рецепта, медицинских 
услуг и медицинских изделий, использо-
вание  которых не требует специальной 
подготовки. То есть медицинские услуги 
рекламировать можно, а методы, с помо-
щью которых этих услуги оказываются, 
— нельзя. На практике разделение меди-
цинских услуг и методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации 
представляется непростой задачей. Как 
быть, например, с МРТ и УЗИ, которые 
одновременно являются методом диа-
гностики и медицинской услугой? 

ФАС разграничила понятия методов 
диагностики и  лечения и  медицинской 
услуги (письмо от 25.09.2017 г. «О рекла-
ме методов профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации»). 

Главный ориентир, по  мнению анти-
монопольщиков, такой: если в    рекла-
ме указывается на  способ воздействия 
на организм человека, но  при  этом этот 
способ является одновременно меди-
цинской услугой, тогда реклама допу-
стима. Если  же подробно раскрывается 
содержание этого способа воздействия 
на организм, тогда речь может идти о ре-
кламе метода диагностики, профилакти-
ки, лечения и  реабилитации, что  по  за-
кону недопустимо. Например, реклама 
МРТ — это реклама медицинской услуги. 
А реклама МРТ с подробным описанием 
процесса воздействия магнитных волн 
на  тело человека в  рамках процедуры 
диагностики будет рекламой метода ди-
агностики, которая к публикации запре-
щена. 

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ОТНОСИТСЯ 
К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ?
В этом вам поможет номенклатура ме-

дицинских услуг, утверждённая приказом 
Минздрава России от 13.10.2017 года № 
804н (обратите внимание, что  документ 
«свежий», ранее действовала номенкла-
тура в редакции 2011 года).

ЧТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕКЛАМЕ?
По  закону реклама медицинских услуг 

не должна содержать ссылки на конкрет-
ные случаи излечения от  заболеваний, 
улучшения состояния здоровья человека 
в  результате пользования медицински-
ми услугами или  товарами. В  ней также 
не должны содержаться выражения бла-
годарности в  связи с  полученной услу-
гой или  используемым товаром. Закон 
не  запрещает полностью публиковать 
высказывания граждан, пользовавшихся 
медицинскими приборами или  услугами 
клиник, но  надо проверять, что  именно 
эти граждане в рекламе говорят.

ПОМЕТКА
Одно из основных требований к меди-

цинской рекламе – наличие предупреж-
дения, или так называемой пометки. В 
зависимости от объекта рекламы (меди-
цинские услуги, лекарственные средства 
или медицинские изделия) закон уста-
навливает три вида обязательных преду-
предительных надписей: 

О наличии противопоказаний к приме-
нению и использованию

О необходимости ознакомления с ин-
струкцией по применению или

О получении консультации специали-
стов.

Главное — не содержание надписи, а её 
наличие. Отсутствие предупредительной 
надписи — нарушение, за которое пред-
усмотрен штраф от 200 до 500 тысяч ру-
блей.

Самое важное в пометке — её размер. 
В печатных изданиях она должна состав-
лять не менее 5 % рекламной площади. 
Речь идет исключительно о размере са-
мой надписи, размере текста. Несоблю-
дение размера предупреждения также 
может привести к штрафу.

По материала сайта jrnlst.ru
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ПРАВИЛО 1. ЧАСТО 
МОЙТЕ РУКИ 
С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, 

используя бытовые моющие средства.  
Гигиена рук – это важная мера профилак-

тики распространения гриппа и коронави-
русной инфекции. Мытьё с мылом удаляет 
вирусы. Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими салфетками.  

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет вирусы.  

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного челове-

ка к здоровому воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 

соблюдать расстояние не менее 1,5 метра 
друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Коронавирус, как и другие респиратор-
ные заболевания, распространяется этими 
путями.

Надевайте маску или используйте другие 
подручные средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, кото-
рые после использования нужно выбрасы-
вать.

Избегая излишних поездок и посещений 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.  

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает со-

противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов, богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, физическую 
активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ 
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики 

особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается рас-
пространение вируса.  

Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют:  

– при посещении мест массового ско-
пления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости 

Пандемия коронавируса охватила весь мир.  
И лучшее, что мы можем сделать, – это обе-
зопасить себя путём выполнения неслож-
ных правил.  Расскажем, каких именно.

COVID–19:  ПРАВИЛА        
                ПРОФИЛАКТИКИ

COVID-19
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острыми респираторными вирусными ин-
фекциями;  

– при уходе за больными острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями;  

– при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфек-
ции;  

– при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно–
капельным путем.  

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь 

к врачу.  
Следуйте предписаниям врача, соблю-

дайте постельный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.  

Rospotrebnadzor.ru

Маски могут иметь разную конструкцию. 
Они могут быть одноразовыми или могут 
применяться многократно. Есть маски, 
которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость 
этих масок различная, из–за различной про-
питки. Но нельзя все время носить одну и 
ту же маску, тем самым вы можете инфи-
цировать дважды сами себя. Какой сторо-
ной внутрь носить медицинскую маску – не-
принципиально.  

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно её носить:  

– маска должна тщательно закрепляться, 
плотно закрывать рот и нос, не оставляя за-
зоров;  

– старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии, если вы ее косну-
лись, тщательно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством;  

– влажную или отсыревшую маску следу-
ет сменить на новую, сухую;  

– не используйте вторично одноразовую 
маску;  

– использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отходы.  

При уходе за больным, после окончания 
контакта с заболевшим, маску следует не-
медленно снять. После снятия маски не-
обходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.  

Маска уместна, если вы находитесь в 
месте массового скопления людей, в обще-
ственном транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообразна на от-
крытом воздухе.  

Во время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску надевать 
не стоит.  

Вместе с тем медики напоминают, что эта 
одиночная мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кроме ношения 
маски, необходимо соблюдать другие про-
филактические меры.  

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

По состоянию на 10.07.2020 в Камчат-
ском крае зафиксировано 2640 лаборатор-
но подтвержденных случаев инфицирова-
ния коронавирусом.  367 человек находятся 
на лечении в стационарах. 1226 человек 
выздоровели.

COVID-19
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COVID-19 НАС НЕ СЛОМАЕТ
Поддерживаем себя в тонусе, пока 
вирус пытается нас сломать

ПИТАНИЕ
Чтобы уберечь наш организм от вируса, 

нужно следить не только за гигиеной и со-
блюдать правила безопасности, но и пра-
вильно питаться, поддерживая иммунитет 
организма. 

Список продуктов, которые помогут 
укрепить наш иммунитет:

Овощи и фрукты. Эти продукты богаты 
клетчаткой, витаминами и минералами, 
особенно летом. 

Сложные углеводы. Цельные злаки, цель-
но зерновой хлеб, пророщенные зерна, 
цельный рис, гречка, киноа.

Куркума. Эта специя мощный антисептик, 
который чистит не только кишечник, а так-
же помогает в лечении кашля.

Белки. Мясо птицы (индейка, мясо кури-
цы, мясо перепела, цесарка), бобовые, гри-
бы, орехи, авокадо в сочетании с овощами, 
зеленью и универсальным количеством 
фруктов.

Вода. Обязательно выпивайте достаточ-
ное количество чистой воды, она не толь-
ко поможет сохранить ваше здоровье, но и 
поддержит тело в тонусе. 

Напитки. Чай или кофе с мёдом. А если 
чай дополнен имбирём, пряностями, это 
усилит защитные силы организма.

СПОРТ
Во время карантина, когда все спортза-

лы закрыты, а лежать на диване наскучило, 
можно заняться спортом, и вот пара упраж-
нений, которые помогут поддержать тело в 
прекрасной форме и войти в тёплое лето 
уверенной походкой в тех самых любимых 
шортах:

Зарядка. Она начинается как в школе: с 
головы до ног, сверху вниз разминаем всё 
тело.

Приседания. В домашних условиях экс-
перты рекомендуют работать подхода-
ми-сетами по 15 раз, объединяя несколько 
мышечных групп: ноги, спина, пресс — и 
соединяя их в одно упражнение. Приседа-
ем аккуратно, под пятки можно подставить 

книжку. Стараемся, чтобы колени не уходи-
ли далеко вперёд. 

После разминки, можно приступить к си-
ловым упражнениям:

Пресс. Ложимся на пол и начина-
ем подъёмы на пресс, 3 подхода по 
15-20 раз. Если вам тяжело выпол-
нять упражнение без фиксации ног,  
просим помочь родных, или же раз-
личные выемки диванов или крова-
тей – вам в помощь. 

Отжимания. Отжимания от колен, 
5 подходов по 10 раз. Замечатель-
ное упражнение для укрепления 
мышц рук. 

Планка. Все знают об этом упраж-
нении, но мало кто придаёт ему 
должное внимание, а ведь оно счи-
тается одним из самых эффектив-
ных. 40 секунд каждый день, и вы 
заметите результат через две неде-
ли. 

Растяжка. После всех упражнений, когда 
мышцы разогреты, можно сделать растяжку. 
Лишней она точно не станет.

Этих упражнений хватит для сохранения 
фигуры и здоровья.

ПРОФИЛАКТИКА
Регулярно мыть руки с мылом. Использо-

вать рекомендуется не обычные космети-
ческие средства, а антибактериальные рас-
творы и септики, именно они удаляют 99% 
всех известных возбудителей заболевания.

Маски. Хоть этот атрибут защиты вряд ли 
спасёт вас от вируса, но если вдруг вы яв-
ляетесь переносчиком болезни, то риск за-
разить окружающих значительно уменьша-
ется. Если все наденут маски, вирус будет 
распространяться гораздо медленнее.

Не трогать слизистые оболочки руками. 
В течение дня люди часто трогают лицо 
грязными пальцами. Вирусы легко прони-
кают через слизистую оболочку глаз, носа 
и рта и вызывают заболевание. Поэтому от 
вредной привычки стоит избавиться, чтобы 
исключить такую вероятность.

Проветривание помещений. Обеспечить 
приток свежего воздуха важно для сниже-
ния вирусной нагрузки.

Витамины. Различные витамины А, С, D сто-
ит принимать не только во время пандемии, 
но сейчас без укрепления иммунитета нику-
да. Также огромное количество витаминов 
содержится во фруктах. 

СОН
Многие считают этот 

пункт абсолютно не-
значительным. Давайте 
разберёмся, какое место 
занимает ценность сна в 
жизни человека. Сон – это 
один из важных элемен-
тов здоровья, он необхо-
дим для полноценного 
отдыха. Чуть меньше по-

ловины жизни человек проводит во сне. Он 
отвечает за психологическую защиту на-
шего организма, помогает перерабатывать 
всю информацию, полученную на протяже-
нии дня, а также производить обмен между 
сознанием и подсознанием.

В среднем людям нужно спать 8 часов и 
при этом засыпать не позже 12 часов ночи. 
Вечером перед сном в нашем организме 
начинает вырабатываться мелатонин. А вы-
рабатывается он только в полной темноте! 
Причем вырабатывается он с одиннадца-
ти вечера до часу ночи.  Ложась спать под 
утро, мы лишаем себя этого гормона. 

Гормон стресса — кортизол. Примерно в 
три часа утра понемногу начинает выраба-
тываться кортизол. Часов в 6-7 утра насту-
пает максимум кортизола и минимум мела-
тонина. Природой заложено, что человек в 
это время просыпается.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Прожив 3 месяца на карантине, мы все 

поняли, что сидеть дома невозможно, осо-
бенно сейчас, когда наступило лето. Но как 
бы прекрасно ни было на природе, вирус не 
дремлет, и никто не даст вам гарантии, что 
вы, находясь в лесу, не заразитесь вирусом 
от подошедшего к вам мужчины с вопросом: 
«Как проехать к озеру?». Находясь на свежем 
воздухе, старайтесь стоять как можно дальше 
от незнакомых людей. Не нужно запирать 
себя дома и дышать через марлю на балконе. 
Нужно лишь соблюдать дистанцию, а маски и 
антисептики всегда держать наготове.

Главное –  сохранять оптимизм и сле-
дить за своим здоровьем, и тогда вирус не 
сломает нас.

COVID-19



Характерной особенностью данного 
времени стало то, что в помощи стали ну-
ждаться и те семьи, которые раньше имели 
стабильный доход, но из-за ограничений 
деятельности различных сфер жизни стали 
нуждаться в самом необходимом. 

На телефон горячей линии 

8-902-463-0705 
Уполномоченного поступают обраще-

ния о необходимости помочь как от самих 
семей, так и от неравнодушных жителей. 
Ни одно из них не осталось без внимания, 
даны необходимые консультации, оказано 
содействие в получении услуг, оформлении 
документов на их получение, предостав-
лена адресная продуктовая помощь мно-
годетным семьям. Вопросы, связанные с 
особенностями дистанционного обучения в 
период апереля-мая 2020 года, также были 
одной из тем обращений к Уполномочен-
ному по правам ребенка. Особенно трудно 
справиться с новой формой обучения было 
именно многодетным семьям из-за необ-

ходимости обеспечения в первую очередь 
средствами связи и, конечно, методической 
помощью, особенно когда в семье сразу 
несколько школьников. Все эти вопросы 
решались оперативно во взаимосвязи с ми-
нистерством образования Камчатского края. 
Всего к Уполномоченному поступило за этот 
особый период более 60 обращений. 

Не остались в стороне от общей для всех 
темы и члены Детского общественного со-
вета при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Камчатском крае, которые приняли 
участие во всероссийской акции «Сидим 
дома» и запустили в социальные сети ро-
лик о необходимости соблюдать правила 
самоизоляции: если ты остаёшься дома, ты 
спасаешь чью-то жизнь!

Еще один институт, созданный при Упол-
номоченном, позволил поддерживать связь 
с районами края, оперативно реагировать 
на возникающие вопросы на местах. Это 
общественные помощники Уполномоче-
ного, которые появились в каждом му-

ниципальном районе, городском округе 
Камчатского края с конца прошлого года и 
которые помогают через Уполномоченного 
конкретным семьям с детьми в решении их 
жизненных ситуаций.

С 1 июня 2020 года стартовала ежегодная 
всероссийская акция «Безопасность дет-
ства». В этом году она проходит в особых ус-
ловиях, ведь традиционные формы занято-
сти детей пока не введены — оздоровление 
в загородных, пришкольных лагерях, летняя 
трудовая деятельность.  Но это не отменяет 
работу по приведению детских площадок в 
надлежащее состояние, ликвидацию мест, 
представляющих угрозу для детей.

Фото: Инесса Койрович, 
Уполномоченный по правам ребенка 

в Камчатском крае

В период карантина, направленного против распространения 
на территории Камчатского края коронавирусной инфекции 
Уполномоченным по правам ребенка в Камчатском крае совместно 
и во взаимдействии с различными организациями осуществлялась 
в первую очередь адресная помощь семьям  с несовершеннолетними 
детьми, оказавшимся в трудной жизенной ситуации. 

«COVID-19: КОММЕНТАРИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА»

О РАБОТЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Общепрофильные выездные бригады ско-
рой медицинской помощи рекомендуется 
формировать исходя из следующих при-
мерных нормативов:

в районах компактного проживания на-
селения (с высокой плотностью населения) 
при длине радиуса обслуживания, равной 
20 км:

1 бригада на 10 тыс. чел. обслуживаемого 
взрослого населения;

1 бригада на 10 тыс. чел. обслуживаемого 
детского населения;

в районах с низкой плотностью населе-
ния при длине радиуса территории обслу-
живания, равной 30 км:

1 бригада на 9 тыс. чел. населения,
40 км – 1 бригада на 8 тыс. чел. населе-

ния;
50 км — 1 бригада на 7 тыс. населения;
свыше 50 км — 1 бригада на 6 тыс. чел. 

населения.
Специализированные выездные бригады 

скорой медицинской помощи рекоменду-
ется формировать исходя из примерного 
норматива — 1 бригада на каждые 100 тыс. 
чел. обслуживаемого населения.

Скорость доезда до пациента – не доль-
ше 20 минут.

Общепрофильная врачебная выездная 
бригада скорой медицинской помощи 
включает либо врача скорой медицинской 
помощи, фельдшера скорой медицинской 
помощи и водителя, либо врача скорой ме-
дицинской помощи, медицинскую сестру 
(медицинского брата) и водителя, либо вра-
ча скорой медицинской помощи, фельдше-
ра скорой медицинской помощи или ме-
дицинскую сестру (медицинского брата) и 
водителя. 

Для организации деятельности обще-
профильной врачебной выездной бригады 
скорой медицинской помощи используется 
автомобиль скорой медицинской помощи 
класса «В».

Регламентация скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской 
помощи осуществляется Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (Закон об охране здо-
ровья) и Порядком оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, утвержденным Приказом 
Минздрава России от 20.06.2013 № 388н.

Изменения в закон были внесены При-
казами Минздрава России от 22.01.2016 № 
33н и от 05.05.2016 № 283н, вступившими 
в силу 1 июля 2016 года.

По состоянию на 10.07.2020 в Петропав-
ловске-Камчатском работало 14 бригад 
скорой помощи.
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Конечно,  лучше бы никому никогда 
не пользоваться услугами скорой 
помощи. Но уж если такая необхо-
димость возникла, и счёт идёт на 
минуты, остаётся надеяться на 
золотые руки руки докторов. Ну 
и конечно, на то, что они успеют 
приехать вовремя.
Сейчас, в период пандемии, сотруд-
ники скорой помощи необхоимы 
нам как никогда, и мы бесконечно 
благодарны за их нелёгкий труд.   
Как же вообще организуется ра-
бота выездных бригад скорой 
помощи? Какими нормативами 
регулируется?

COVID-19
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ПУТИ ПЕРЕДАЧИ, ХАРАКТЕРНЫЕ
ДЛЯ ФЕКАЛЬНО–ОРАЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА 
Инфекции, характерные для этого меха-

низма передачи, называются кишечными. 
Возбудитель обитает в пищеварительной 
системе хозяина. В окружающую среду 
микроорганизмы попадают вместе с фека-
лиями, а в новый организм – различными 
путями. Вот способы передачи кишечной 
инфекции: 

– водный (при употреблении заражён-
ной воды); 

– пищевой (через яйца, мясо, рыбу, моло-
ко, загрязнённые овощи, фрукты и ягоды);

– контактно–бытовой (через различные 
предметы домашнего обихода).

В воде микроорганизмы оказываются 
из–за прямого попадания в неё фекалий 
или заражённой почвы. При пищевом и 
контактно–бытовом путях передачи про-
дукты питания и предметы обихода часто 
заражаются после того, как больной че-
ловек, служащий источником инфекции, 

прикасается к ним. Немаловажную роль в 
передаче возбудителей играют мухи. Пато-
генные микроорганизмы попадают на лап-
ки насекомых с фекалий. 

МЕХАНИЗМ И ПУТЬ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ
В науке эпидемиологии термином 

«инфекция» обозначается опасность за-
ражения растительного, животного или 
человеческого организма различными па-
тогенными возбудителями. К ним относятся 
простейшие, бактерии, вирусы и т. д. Инфек-
ции передаются совокупностью конкрет-
ных способов перемещения возбудителей 
из источника в восприимчивый организм. 
Специалисты выделяют 4 механизма пере-
дачи инфекции: 

Фекально–оральный
 Аэрозольно–аэрогенный
Трансмиссивный
Гемоконтактный.
Каждый механизм реализуется различ-

ными путями. 

В окружающем мире обитает огромное количество микроор-
ганизмов, невидимых человеческому глазу. Одни из них не пред-
ставляют никакой опасности, другие же способны вызывать 
различные заболевания. Для наших читателей мы подготовили 
информацию о путях и способах передачи инфекции. 

ПУТИ И СПОСОБЫ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

ПРИМЕР ИНФЕКЦИИ 
С ФЕКАЛЬНО–ОРАЛЬНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ 
Одно из известных заболеваний человека 

— дизентерия. Это недуг, для которого ха-
рактерны синдромы поражения ЖКТ и об-
щей инфекционной интоксикации. Болезнь 
возникает из–за дизентерийных палочек, 
– бактерий из рода шигелл. Способы пере-
дачи инфекции — водный, пищевой и кон-
тактно–бытовой. В настоящее время дизен-
терия диагностируется в единичных случаях. 
Заражение происходит: из–за употребления 
воды из реки, колодцев, колонок, находящих-
ся в неудовлетворительном санитарно–тех-
ническом состоянии; употребления недоста-
точно обработанной пищи (грязной, сырой). 
Возможны также вспышки — групповые 
заболевания. Водные эпидемии бывают об-
условлены нарушениями децентрализован-
ного и централизованного водоснабжения. 
Контактно–бытовые вспышки зачастую про-
исходят в дошкольных учреждениях из–за 
нарушения противоэпидемического режима 
(например, из–за некачественно выполняе-
мых дезинфекционных мероприятий). 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ 
ПРИ АЭРОЗОЛЬНО–АЭРОГЕННОМ 
МЕХАНИЗМЕ 
Этот механизм передачи имеет не-

сколько названий. В специализирован-
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ной литературе можно встретить такие 
наименования как аспирационный, аэро-
зольный, капельный. Аэрозольно–аэро-
генному механизму свойственна переда-
ча возбудителя из органов дыхательной 
системы. 

При этом микроорганизмы могут переда-
ваться следующими способами: 

– воздушно–капельным, когда возбуди-
тель выделяется при кашле, чихании, раз-
говоре. Капельки инфицированной слизи 
попадают в окружающую среду, а затем с 
воздухом проникают в организмы здоро-
вых людей. Именно таков путь передачи 
коронавирусной инфекции.

– Воздушно–пылевым. При этом спосо-
бе передачи здоровый человек заражается 
после попадания в организм частиц взве-
шенной пыли, содержащих инфекцию. 

ПРИМЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
С АЭРОЗОЛЬНО–АЭРОГЕННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ 
Грипп является распространенным за-

болеванием вирусной природы, как и 
COVID–19 (коронавирус). Основной способ 
передачи инфекции — воздушно–капель-
ный. При недуге поражаются верхние ды-
хательные пути. Когда вирус проникает в 
организм здорового человека, появляются 
такие симптомы, как слабость, головные, 
мышечные и суставные боли. Поднимается 
температура тела. Через некоторое время 
больные начинают жаловаться на зало-
женность носа, боли в горле, сухой кашель. 
Распознать конкретную природу инфекции 
можно только с помощью специальных те-
стов.

Воздушно–пылевой способ передачи 
свойственен скарлатине — стрептококко-
вой инфекции, характеризующейся мел-
коточечной сыпью, ангиной и признаками 
общей интоксикации. При заболевании 
возбудители выделяются из организма 
больного человека с мокротой, гноем. Они 
очень устойчивы к воздействию факторов 
окружающей среды. Именно этим объясня-
ется возможность заражения через воздух 
и пыль. 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ 
ПРИ ТРАНСМИССИВНОМ 
МЕХАНИЗМЕ 
Для трансмиссивного механизма пере-

дачи характерно обитание возбудителей 
в крови хозяина. В здоровый организм 
инфекция попадает благодаря членисто-
ногим (блохам, вшам, комарам, клещам, 
мухам). Переносчики подразделяются 
на специфических и неспецифических. 
В первую группу входят такие членисто-
ногие, которые переносят определённые 
заболевания. Например, специфическими 
переносчиками малярии выступают кома-
ры, сыпного тифа — вши. Ко второй группе 
можно отнести мух, переносящих острые 
кишечные инфекции, брюшной тиф, гепа-
тит А. 

Трансмиссивным механизмом могут пе-
редаваться: антропонозы (резервуаром и 
источником инфекции служит только чело-
век); зоонозы (резервуаром и источником 
инфекции выступают животные); антропо-
зоонозы (источником инфекции могут быть 
как животные, так и люди). 

ПРИМЕРЫ БОЛЕЗНЕЙ 
С ТРАНСМИССИВНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ 
Одна из трансмиссивных инфекций — ма-

лярия. Это анропонозное заболевание, воз-
будителями которого являются простейшие 
из рода Plasmodium. Патогенные микро-
организмы передаются от больных людей 
к здоровым через комаров, относящихся к 
роду Anopheles. Новый хозяин становится 
заразным только тогда, когда в крови по-
являются половые формы возбудителя — 
гаметоциты. К примеру, при тропической 
малярии это происходит примерно через 
неделю после заражения и продолжается 
на протяжении года. 

Ещё один пример заболевания с транс-
миссивным механизмом передачи — чума. 
Возбудителем является Yersinia pestis 
(неподвижная бактерия, имеющая форму 
палочки). Источником инфекции в при-
роде выступают грызуны, а переносчиком 
— блохи. У этих кровососущих насекомых 
после употребления заражённой крови в 
пищеварительной системе начинает раз-
множаться чумной микроб. Возбудители 
накапливаются и заполняют просвет пи-
щеварительной трубки. При последующих 
укусах животных или людей блохи сры-
гивают возбудителей и обеспечивают тем 
самым заражение. 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ, 
ПРИСУЩИЕ ГЕМОКОНТАКТНОМУ 
МЕХАНИЗМУ 
Гемоконтактный механизм передачи 

характерен для многих инфекций: бакте-
риальных, грибковых, вирусных, протозой-
ных, паразитарных. Возбудители попадают 
в организм разными способами. По этой 
причине выделяют следующие способы 
передачи инфекции: вертикальный; па-
рентеральный; трансплантационный; по-
ловой.

Вертикальный способ передачи инфек-
ции объясняется проникновением воз-
будителя в тело плода из организма бе-
ременной женщины через плаценту. Для 
парентерального способа характерно 
проведение медицинских манипуляций. 
Например, в некоторых случаях люди за-
ражаются в стоматологическом кабинете, 
когда врач использует нестерильные ин-
струменты. Трансплантационный способ 
передачи инфекции реализуется при пе-
ресадке внутренних органов. Последний 
путь присущ заболеваниям, передающимся 
при половом сношении. Помимо того, мож-
но выделить контактный способ передачи 
инфекции. При нём заражение происходит 
при непосредственном соприкосновении 
с источником возбудителей и внесении на 
поверхность слизистых оболочек и кожи 
(например, при чесотке).

ПРИМЕР БОЛЕЗНИ 
С ГЕМОКОНТАКТНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ 
Актуальная медицинская и социальная 

проблема заключается в том, что многие 
люди не знают или игнорируют способы 
передачи половых инфекций, не предохра-
няются во время случайных связей. Именно 
поэтому ИППП (инфекции, передающиеся 
половым путём) очень часто диагности-

руются врачами. Примером инфекции с 
гемоконтактным механизмом передачи 
является ВИЧ. При этом заболевании по-
ражается иммунная система. Она постепен-
но разрушается до формирования СПИДа 
(синдрома приобретенного иммунодефи-
цита). Возбудитель — вирус из семейства 
ретровирусов. Источником заражения вы-
ступает больной человек. Половой и вер-
тикальный способы передачи инфекции 
являются основными (естественными) при 
этом заболевании. Также активно реали-
зуется искусственный путь передачи (па-
рентеральный и трансплантационный). При 
нём вирус проникает через повреждённую 
кожу и слизистые оболочки при лечебно–
диагностических процедурах, введении 
наркотиков, выполнении татуировок в не-
стерильных условиях. 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ 
Особого внимания заслуживают внутри-

больничные инфекции (ВБИ). Это очень 
серьёзная проблема. При ВБИ люди зара-
жаются при поступлении в больницу или 
обращении за медицинской помощью. 
Внутрибольничные инфекции наносят 
значительный ущерб здоровью. Кроме 
того, они увеличивают продолжительность 
лечения и время пребывания в медицин-
ском учреждении, вызывают осложнения, 
а иногда даже приводят к летальному ис-
ходу.

Способы передачи инфекции в медицин-
ском учреждении разнообразны. Возбу-
дители попадают в организмы людей как 
естественными (фекально–оральным, аэ-
розольно–аэрогенным), так и искусствен-
ными (при проведении инвазивных лечеб-
ных и диагностических процедур) путями. 
Внутрибольничные инфекции возникают 
не только из–за несоблюдения санитарно–
гигиенического и противоэпидемического 
режима, но и из–за появления микроор-
ганизмов, устойчивых к химиопрепаратам, 
антибиотикам и неблагоприятным факто-
рам окружающей среды. В заключение сто-
ит отметить, что для каждого заболевания 
свойственны определённые пути передачи 
инфекций. Зная о том, как происходит за-
ражение, можно предупредить возникно-
вение у себя некоторых недугов (например, 
не употреблять грязные продукты, избегать 
случайных половых контактов, вести здо-
ровый образ жизни и отказаться от нарко-
тиков). 

По материалам сайта FB.ru



По прогнозам ВОЗ, совсем скоро психи-
ческие расстройства могут войти в первую 
пятёрку болезней, ведущих к потере трудо-
способности. Тем более, что в России пока-
затели хуже среднемировых, и Камчатка в 
этой печальной гонке не отстаёт. Эксперты 
отмечают: по сравнению с 90–ми годами 
количество пациентов психиатрических 
клиник в России увеличилось почти в два 
раза. А невротические расстройства и де-
прессии приобрели статус массовых. 

В увеличении психических расстройств 
играет роль сложное сочетание наслед-
ственных, социальных и экологических 
факторов, среди которых и загрязнение 
воздуха в крупных городах, запускающего 
цепочку хронического воспаления мозго-

вых структур, и возрастающая социальная 
напряжённость. 

Именно поэтому значение психоневро-
логического диспансера в структуре Кам-
чатского здравоохранения края трудно 
переоценить. 

О достижениях камчатской психиатрии, 
сложившихся традициях, перспективах 
развития и проблемах психиатрической 
помощи на полуострове рассказывает на-
шим читателям главный врач  ГБУЗ ККП-
НД Евгения НАЗИПОВА.

– Мы, сотрудники Камчатского психо-
неврологического диспансера, стараемся 
обеспечить высококачественную психиа-

ГБУЗ Камчатский краевой психоневрологический диспансер –  
  на переднем крае охраны психического здоровья населения

ОБЕСПЕЧИМ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ 

ПОМОЩЬ!

ГБУЗ ККПНД – старейшее учреждение здравоохранения 
полуострова. Его история насчитывает 80 лет со дня 
организации психиатрической помощи на Камчатке 
и без малого 50 лет существования диспансера 
как такового на улице Карагинской, 22  
г. Петропавловска–Камчатского.

трическую и психологическую помощь на-
шим согражданам. Это нелегко, учитывая 
растущее число заболеваний такого рода 
на всей планете. И наша Камчатка с её су-
ровыми условиями не исключение. 

Я хотела бы остановиться на самых 
насущных для Камчатки вопросах сохра-
нения психического здоровья населения. 
Одна из проблем сегодняшнего дня – 
ежегодное увеличение количества случа-
ев возрастной деменции, которая растёт 
вместе с ростом продолжительности жиз-
ни. К сожалению, дементные пациенты 
всё чаще становятся обузой для родных. 
Поэтому для восстановления функций 
памяти нам просто необходимо органи-
зовать так называемую «Клинику памя-
ти» из специальных «Кабинетов памяти», 
расположенных  в каждой поликлинике. 
На уровне лёгкого психоорганического 
синдрома прогрессирование деменции 
ещё можно приостановить, чтобы за-
болевшие могли хотя бы сами себя об-
служивать. Это должна быть бесплатная 
помощь!  «Кабинет памяти»  может про-
водить несложную диагностику, не тре-
бующую особых затрат, и при этом вы-
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являющую ранние стадии необратимых 
процессов  головного мозга. В Москве в 
рамках «Клиники памяти» работает бри-
гада психологов и психотерапевтов по 
специальной двухмесячной программе 
реабилитации, нас приглашали на учёбу. 
Но пока мы не смогли заинтересовать 
этим предложением соответствующие 
структуры в нашем регионе. 

На  российских конференциях  специа-
листы делятся опытом функционирования 
так называемого «Детского сада для взрос-
лых», с питанием и уходом, куда можно 
было бы отвести ходячего больного род-
ственника на рабочее время. Но пока всё 
упирается в финансирование. Второй ва-
риант – временное помещение близкого 
человека с деменцией в специальный ин-
тернат хотя бы на время отпуска родных. Но 
дело в том, что в интернаты у нас большая 
очередь, и гериатрическая больница тоже 
переполнена. Люди, доведённые до отчая-
ния,  с предложением временного пребы-
вания  их родственника обращаются даже в 
наш диспансер, и в единичных случаях мы 
приходим им на помощь, но это не выход. 

Ещё одна волнующая нас тема – врачеб-
ная комиссия на психиатрическое осви-
детельствование. Сейчас многие работо-
датели предпочитают отправлять своих 
сотрудников на это обследование. К нам 
на комиссию для решения определённых 
вопросов посетители должны приходить 
с  ЭЭГ – электроэнцефалограммой. А каков 
срок её действия – нигде не прописано. То 
есть, на усмотрение врача. По этому поводу 
я  обращалась к юристам разного уровня. И 
мне ответили примерно следующее: соби-
райте своих специалистов и утверждайте 
сроки действия результата исследования в 
своём регионе. В 2019 году мы подготови-
ли предложения. Однако вопрос  до насто-
ящего времени не решён. 

Также при прохождении психиатриче-
ских осмотров и освидетельствований мы 

сталкиваемся  с тем, что врачу, принимаю-
щему решение о наличии показаний или 
противопоказаний для определённого 
вида деятельности, в том числе вождения 
автотранспорта, ношения оружия, выхода 
в море и тому подобное, необходимы све-
дения из другого района края или другой 
территории РФ о постановке на учёт у пси-
хиатра. Психиатр  вынужден отправлять 
посетителя за справкой по месту житель-
ства, или заказать её любым предложен-
ным врачом способом. Если бы  была об-
щая база данных, как, например, в ГИБДД, 
то недовольство граждан можно было бы 
исключить в считанные минуты. Проблема 
общероссийская. 

Конечно, как и в других учреждениях 
здравоохранения Камчатки, у нас тоже 
есть потребность в специалистах: сегодня 
коэффициент совместительства у наших 
врачей – 1,79. Работать постоянно с та-
кой  физической и эмоциональной нагруз-
кой крайне сложно. Например, детский 
врач-психиатр обслуживает два участка. И 
жалобы от родителей бывают двух видов:  
почему так долго – если врач принимает, 
как положено, 18 минут каждого ребёнка. 
Или почему так быстро, если осмотр при 
большой очереди занимает мало времени. 
Хотя во втором  случае врачу–специалисту 
нередко бывает видно сразу, что у ребён-
ка психических отклонений нет, и тогда 
действительно достаточно и  нескольких 
минут. 

Хотелось бы дать детям всё лучшее. Нам 
до настоящего времени не могут построить 
детский корпус на 40 мест и 40 посеще-
ний в смену. Начало строительства  было 
запланировано в 2017 году. Срок окон-
чания – в 2019 г. Ответы  Заксобрания и 
правительства края – отсутствие финанси-
рования.

Нам остро не хватает площадей, в па-
латах тумбочку поставить некуда! Правда, 
на будущее нам дали территорию рядом 

со строящейся краевой больницей, но без 
инфраструктуры, пообещали обустроить 
её вместе со строительством больничных 
коммуникаций. 

НАША ЗАДАЧА – СОХРАНЕНИЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
Конечно, есть у нас и много хорошего.  

Все рабочие места оснащены компьютера-
ми с доступом к медицинской документа-
ции каждому врачу. Все истории болезни 
ведутся в двух видах – электронном и бу-
мажном. Некоторые врачи, которые приез-
жают к нам из других регионов, удивляют-
ся и говорят, что у них такого ещё нет.

Хотела бы отметить и такие наши дости-
жения. 

Лица, которые совершили общественно 
опасные деяния, находятся на принуди-
тельном лечении в психоневрологическом 
диспансере. Мы владеем специальной 
компьютерной программой, позволяю-
щей тестировать высокие риски агрессии, 
враждебную настроенность этих граждан, 
степень социальной адаптации. Эту про-
грамму нам рекомендовали разработчики  
института имени В. П. Сербского. 

Проводится у нас и судебно–психиатри-
ческая экспертиза.

На нашем сайте есть рубрика «реестр су-
дебно–психиатрической экспертизы», где 
доступны для следователей и дознавате-
лей все необходимые сведения. Заполня-
ют этот реестр медицинские регистраторы 
судебно–психиатрической экспертизы. 
В реестре отображено движение по про-
ведению экспертизы, по готовности экс-
пертного заключения. Данная программа 
рассчитана на контроль за работой как 
экспертов, так и следователей.

Специалисты нашего диспансера ве-
дут активную просветительскую работу, 
направленную на освещение актуальных 
вопросов психического здоровья во всех 
слоях общества.

Дипломы
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С 2012 года проводим краевые конфе-
ренции по актуальным вопросам, приуро-
ченные к всемирному Дню психического 
здоровья. Приглашаем на них врачей, 
учителей, воспитателей, психологов и со-
циальных педагогов школ города и края, 
сталкивающихся с психическими рас-
стройствами в своёй практике. Участника-
ми конференций становятся также и пред-
ставители русской православной церкви, и 
сотрудники Камчатского центра помощи 
семье и детям. 

Ещё одно начинание – участие в выстав-
ке «Медицина. Здоровье. Красота», которая 
проводится в Камчатском выставочном 
центре. С 2012 года наш диспансер её ни 
разу не пропустил.

В заключение хочу ещё раз подчеркнуть, 
что сотрудники Камчатского психоневро-
логического диспансера делают всё от них 
зависящее для того, чтобы обеспечить жи-
телям полуострова высококачественную 
психиатрическую помощь и сохранить их 
психическое здоровье.

КСТАТИ
С 1 июня 2018 года в диспансере работа-

ет анонимный телефон доверия 8(415–2) 
300 – 501, в 12–ти часовом режиме, с 8 ча-
сов вечера до 8 утра. На том конце прово-
да – специалисты высокой квалификации с 
медицинским образованием – психиатры, 
психологи и психотерапевты. 

В декабре 2014 года в Москве на Все-
российском конкурсе камчатским психиа-
трам вручили награду и диплом за победу 
в номинации «За подвижничество в обла-
сти психического здоровья».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История организации психиатриче-

ской помощи на Камчатке начинается с 
1940 года, когда в областном центре на 
базе больницы поселка Индустриальный 
был открыт психиатрический изолятор, 
рассчитанный на 10 коек со штатами 0,5 
ставки врача, 5 единиц медицинского и 
2,25 прочего персонала. Одним из первых 
врачей–психиатров в изоляторе работала 
Татьяна Прокопьевна Черепанова. 1 июля 
1958 года приказом № 127 по Камчатско-
му областному отделу здравоохранения в 

вый принцип диспансеризации населения, 
организованы 6 специализированных пси-
хиатрических и наркологических кабине-
тов для оказания специализированной 
помощи жителям г. Петропавловска–Кам-
чатского. 1 января 1971 года согласно ре-
шению Камчатского облисполкома город-
ской психоневрологический диспансер со 
стационаром на 140 коек преобразован 
в областной психоневрологический дис-
пансер. В этот же период организовывают 
специализированные учреждения в систе-
ме народного образования и социального 
обеспечения. В Камчатской области, начи-
ная с 1970 г. открыты три вспомогательные 
(коррекционные) школы для умственно 
отсталых детей, открыт дом–интернат на 
100 мест, начинал функционировать ле-
чебно–трудовой профилакторий для при-
нудительного лечения больных хрониче-
ским алкоголизмом в с. Мильково. Таким 
образом, к 1970 году организационный 
период деятельности областного психо-

г. Петропавловске–Камчатском образован 
городской психоневрологический дис-
пансер со стационаром на 10 коек, а с 1 
октября  1958 г. – уже на 25 коек, первым 
главным врачом диспансера работал Ве-
ниамин Михайлович Презман. И только в 
1961 году психоневрологический диспан-
сер был переведен на ул. Карагинскую, 
22. С этого времени и ведёт свою историю 
нынешний диспансер. Тогда в нём рабо-
тало всего 3 врача–психиатра, в 1964 г. 
добавилось ещё два. Первыми врачами 
были: главный врач Жданова Алевтина 
Романовна, Комарницкая Наталья Влади-
мировна, Крикунов Игорь Виссарионович, 
детский психиатр, врач–психиатр Колвун 
Людмила Георгиевна, Белоусова Людмила 
Ильинична, Шаликова Тамара Ивановна. С 
28.08.1964 года по 23.10.1985 год главным 
врачом диспансера становится Федоров 
Юрий Григорьевич, много сделавший для 
становления психиатрической службы в 
Камчатской области. Для оказания специа-
лизированной психиатрической помощи в 
районах области уже с 1968 года начина-
ют организовываться психиатрический и 
наркологический кабинеты; в Вилючинске, 
Елизовском, Мильковском, Пенжинском, 
Паланском районах работают и по насто-
ящее время врачи–психиатры, а в осталь-
ных поселках эти функции исполняли вра-
чи–невропатологи и врачи–терапевты. В 
1969 году во всех районах области органи-
зованы психоневрологические кабинеты. 

В диспансере осуществляется участко-

неврологического диспансера завершился, 
и учреждение сформировалось. 

С 1965 по 1967 год диспансеру была от-
ведена территория общей площадью 20 
795 кв. метров, улучшены подъездные пути, 
проведена новая линия электропередач, 
телефонная связь. Силами больных и пер-
сонала построено и введено в эксплуата-
цию женское психиатрическое отделение 
на 25 коек, построено овощехранилище, 
прачечная, склад, осуществлён текущий ре-
монт всех существующих построек. С 1967 
по 1971 год построено и введено в эксплу-
атацию мужское отделение на 60 коек, за 
счет капитального ремонта старых зданий 
организовано второе мужское отделение 
на 45 коек. Проводится амбулаторно–дис-
пансерный приём жителей г. Петропавлов-
ска–Камчатского, построен новый пище-
блок, продовольственный склад. 

Параллельно с развитием материаль-
ной базы диспансера в эти годы сформи-
ровался коллектив. В областном центре 
функционировала внебольничная сеть, 
представленная амбулаторно–диспансер-
ным отделением с приёмами трёх участков 
участковых врачей–психиатров, детского 
психоневролога, детского психотерапевта, 
нарколога, которые обслуживали населе-
ние г.Петропавловска–Камчатского и бли-
жайшие населенные пункты. В Елизовском 
районе при центральной районной больни-
це организован психиатрический кабинет. 
В остальных районах области внебольнич-
ную психиатрическую помощь оказывали 

Одно из зданий ПНД 
70–е годы прошлого века

Здание диспансера в 60–е годы
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врачи–невропатологи и терапевты. В 1975г.  
в приспособленном помещении было раз-
вёрнуто наркологическое отделение на 85 
коек, а 1980 был начат его вывод в самосто-
ятельную наркологическую службу.

К началу 80–х годов с ростом числен-
ности населения области увеличился и 
контингент психически больных, и потреб-
ность в психиатрической помощи стала 
удовлетворяться за счёт переуплотнения 
площадей существующего стационара. К 
1980 г. из структуры психоневрологическо-
го диспансера был выделен и организован 
наркологический диспансер, в котором 
было развернуто около 600 коек, в том 
числе за счёт наркологических отделений 
при промышленных предприятиях. В 80–х 
годах был организован дом–интернат для 
психически больных в п. Тигиль, а в 90–е 
годы – в пос. Ягодном Елизовского райо-
на. В 1980 году на базе психиатрического 
диспансера на Камчатке была организо-
вана военно–трудовая экспертиза (ВТЭК), 
состав которой комплектовался психиа-
трами диспансера. 

В 1980 г. было произведено разукрупне-
ние психиатрических участков: организо-
вано 6 взрослых и 3 детских психиатри-
ческих участка. В 1983 году для оказания 
специализированной помощи был органи-
зован подростковый кабинет.

С 09.12.1985 по 15.04.1990г. главным 
врачом диспансера работал Лубенченко 
Александр Николаевич. В этот период ре-
шается вопрос создания реабилитацион-
ных звеньев и промежуточных форм ока-
зания психиатрической помощи. К 1985 
году организуются лечебно–трудовые 
мастерские на 50 мест с деревообраба-
тывающим цехом, сетевязальным, карто-
нажным и швейным цехами. Используются 
надомные виды труда инвалидов. В 1986 г. 
вводится в строй новый двухэтажный кор-
пус, где разместились два женских отделе-
ния на 60 мест, в освободившемся здании 
разместили вновь открытое на Камчатке 
детское отделение на 40 мест. В 1987 г. в 
штат диспансера введены 2 должности 
медицинского психолога, а с 1986 года – 

ставки невропатолога, гинеколога, окули-
ста, стоматолога,  в 1987 г. – специализиро-
ванная бригада скорой психиатрической 
помощи. 

В 1989 г. организуется психотерапев-
тический центр с дневным стационаром 
на 15 мест и штатом врачей–психотера-
певтов. 16.04.1990г. по 01.06.1998г. учре-
ждением руководит Хлынин Вадим Кон-
стантинович. 

В штате психогигиенического центра 5 
взрослых психотерапевтов, 2 детских и 1 
сексопатолог.

В этот же период получила дальнейшее 
развитие психотерапевтическая служба, в 
1991 году была создана психологическая 
лаборатория. В 1992 году происходит ре-
организация и объединение двух женских 
отделений, образование дневного стацио-
нара на 50 мест. 

В 1993 году на базе 2–го мужского от-
деления организуются 10 коек в режиме 
стационарной судебно–психиатрической 
экспертизы. С 1974 года на базе ПНД 
функционирует областная, ныне краевая 
амбулаторная судебно–психиатрическая 
экспертиза, где работают врачи–психиа-
тры, эксперты в основном высшей квали-
фикационной категории. 

В 1995 году открыто новое здание пси-
хогигиенического центра.

Коечный фонд диспансера в настоящее 
время составляет 310 стационарных коек,  
и дневной стационар на 50 мест.

За весь период деятельности учреждения 
награждены значками «Отличник здраво-
охранения»: врач Александр Игоревич Да-
нилькевич, главная медсестра Валентина 
Брониславовна Антонова, медсестра Свет-
лана Васильевна Гарбуза, санитарка и вете-
ран труда Валентина Анатольевна Гладких. 
Врач Валерий Сергеевич Кожемякин на-
граждён орденом «Знак почета», врач Алек-
сандр Николаевич Лубенченко – медалью 
«За заслуги перед отечеством», врач Генна-
дий Алексеевич Куропаткин – медалью «50 
лет Победы в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов».

НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД
Несколько десятков лет работают на бла-

го жителей Камчатки и их здоровья меди-
цинские работники ПНД. Это врачи–пси-
хиатры Анатолий Митрофанович Левченко, 
Сергей Васильевич Родионов, Валентина 
Фёдоровна Лубенченко, Людмила Нико-
лаевна Иванина, заведующая детским от-
делением Наталья Витальевна Костылева, 
заведующая диспансерным отделением 
Наталья Васильевна Кольцова. В этом же 
списке детский психотерапевт Анатолий 
Васильевич Пулин, фармацевт Ирина Иго-
ревна Белова, медицинский психолог Ла-
риса Ивановна Канатникова.

Десятилетиями в единой связке с врача-
ми работают медицинские сёстры. 50 лет 
трудовой жизни отдала диспансеру стар-
шая медсестра Галина Ивановна Югалди-
на, более 40 лет – главная медсестра Ва-
лентина Брониславовна Антонова, 39 лет 
– старшая медсестра Татьяна Дмитриевна 
Канищева. Более 30 лет в штате диспансе-
ра – медсестра лечебно–трудовых мастер-
ских Татьяна Ивановна Перова, старшая 
медсестра Любовь Михайловна Унархина, 
процедурная медсестра Наталья Петровна 
Теплухина, без малого 30 лет – медсестра 
Людмила Васильевна Просина. 

Отметим и младших медицинских ра-
ботников, десятилетиями ухаживающих за 
больными. Это санитарка Клавдия Гаври-
ловна Щетинина, Валентина Анатольевна 
Гладких отработала санитаркой во 2-м от-
делении более 50 лет! 

Рядом с медицинскими работниками 
много лет трудились главный бухгалтер 
Татьяна Александровна Дубровская, соци-
альные работники Светлана Васильевна 
Гарбуза и Людмила Васильевна Просина, 
которая продолжает работу и сегодня. 

Отметим и наших почётных пенсионе-
ров. Это участковые медсёстры Светлана 
Андреевна Савченко, Лариса Чаниновна 
Небольская, Галина Григорьевна Гниляк, 
диетсестра Нина Михеевна Степанова.

Всю трудовую жизнь отдали диспансеру 
и психиатрической службе полуострова 
медрегистратор Софья Михайловна Ча-
лыкова, медсёстры физиокабинета Анна 
Ивановна Миронова и Валентина Андре-
евна Василенко, сестра–хозяйка Екатери-
на Михайловна Поспелова. Мы благодарны 
всем нашим сотрудником, которые отдали 
десятилетия трудовой жизни Камчатско-
му психоневрологическому диспансеру и 
всем тем, кто продолжает работать сегодня 
на благо психического здоровья населения 
полуострова.

Так писали эпикриз

Адрес ГБУЗ  ККПНД:
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
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Наш организм отвечает на это целым 
комплексом физиологических реакций: 
в крови увеличивается количество адре-
налина и гормонов, мозг требует усилен-
ного кровоснабжения, активнее работают 
все органы чувств. В случае хронического 
стресса эти реакции закрепляются, состоя-
ние тревоги накапливается в организме, и 
это приводит к различного рода расстрой-
ствам.

Симптомы стресса разнообразны и по–
разному проявляются у каждого отдель-
ного человека, например, хроническая 
усталость, раздражительность, фантомные 
боли. Но субъективно стресс всегда пере-
живается как некий дискомфорт, организм 
как бы сигнализирует: что–то не в порядке, 
что–то нужно менять.

Когда мы оказываемся в состоянии стрес-
са, то непременно возникают различные 
физиологические и психологические сим-
птомы, говорящие нам о том, что мы непра-
вильно строим нашу жизнь и необходимо 
пересмотреть приоритеты. Сейчас я назову 
некоторые предупредительные знаки, кото-

рые сигнализируют о возможном стрессе. 
Одиночество. Мы чувствуем, что отдаляемся 
от семьи и друзей, или возникает впечатле-
ние, что мы «затерялись в толпе».

Чувство неуверенности в себе: вдруг 
начинаем себя ощущать как–то неловко 
в обществе людей, с которыми раньше 
были прекрасные отношения, или начи-
нает казаться, что они поглядывают на нас 
осуждающе.

Проблемы с концентрацией внимания и 
запоминанием – трудно собраться с мыс-
лями, мы находимся как будто в полусне, 
смысл происходящего до нас плохо дохо-
дит.

Нежелание общаться с людьми – пропа-
дает интерес к людям, человека начинает 
раздражать, когда звонит телефон.

Усталость и расстройство сна – мы по-
стоянно чувствуем себя выжатыми как ли-
мон, и, тем не менее, трудно заснуть.

Колебания настроения – периоды подъ-
ёма легко сменяются депрессией, хочется 
плакать. Такие проявления очень харак-
терны для стресса.

Читателей нашего 
журнала консультирует 
медицинский психолог 
высшей категории Анна ДМЫШУК
Давайте сегодня поговорим о таком понятии как стресс, что это 

такое и как с ним совладать. Стресс – атрибут современности. Одним из 
его мощных источников является, несомненно, автомобиль. Разве могли 
представить себе наши предки, как чувствует себя человек, попавший в 
пробку, когда он и так опаздывает? Прогресс цивилизации навязывает 
нам высокий темп жизни, что неизбежно оборачивается стрессом.

Раздражительность и вспыльчивость – 
человек начинает выходить из себя по са-
мому ничтожному поводу, резко или грубо 
отвечает окружающим, любое замечание в 
свой адрес воспринимается в штыки. Бес-
покойство – ему не сидится на месте, по-
стоянно что–то перекладывает с места на 
место.

Бурная активность – нередко, испытывая 
томительное внутреннее беспокойство, мы 
с головой окунаемся в работу, как бы пыта-
ясь забыться. 

Но стресс может проявлять себя и дру-
гим образом: мы упорно уклоняемся от на-
сущных дел, не хочется ничем заниматься.

Или, например, навязчивые действия – 
переедание, злоупотребление алкоголем, 
чрезмерное курение – всё это может быть 
вызвано стрессом. У женщин это может 
принимать форму бесконечного хождения 
по магазинам, покупки порой ненужных 
вещей. Мы застреваем на своих привыч-
ках, неспособны с ними порвать и изме-
нить образ жизни.

Плохой аппетит, потеря интереса к пище, 
даже полный отказ от еды, или другая 
крайность – человек начинает есть всё 
подряд без разбора. Это тоже могут быть 
признаки стресса. Или боязнь тишины – че-
ловеку обязательно нужно включить радио 
или телевизор. Однако может быть и прямо 
противоположное явление, – болезненная 
реакция на любые звуки, даже самые ти-
хие.

Подчёркнутое внимание к своёй внеш-
ности, когда люди слишком заботятся о 
ней, садятся на строгую диету или начи-
нают усердно заниматься физическими 
упражнениями, чтобы только сбросить вес, 
тоже может быть вызвано стрессом.

– Как же справиться со стрессом?
– Прежде всего, нужно признать тот факт, 

что стресс – это следствие вашего образа 
жизни, жизненных установок, а вовсе не 
каких–то слабостей или дефектов.

Часто окружающие ждут от нас боль-
шей эффективности, не только в работе, 

«Консультация врача»

КАК СПРАВИТЬСЯ 
СО СТРЕССОМ
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но и в организации досуга. Нам так свой-
ственно стремление всегда быть на высо-
те, что даже отдых обрастает множеством 
ритуалов, превращая досуг в свою прямую 
противоположность: мы изматываем себя, 
когда хотим показать другим, как хорошо 
умеем отдыхать. Особенно это характерно 
в последнее время, в связи с использова-
нием гаджетов и всё большей популяриза-
ции социальных сетей.

Нам следует понять, что стресс можно 
победить, хотя в современных условиях 
эта задача оказывается непростой.

Первое, что нужно сделать, это научиться 
справляться с отрицательными эмоциями, 
держать их под контролем, но в опреде-
лённых ситуациях, свободно их выражать. 

– Посоветуйте, как можно справиться с 
самыми распространёнными отрицатель-
ными эмоциями?

– Если вы испытываете чувство гнева, то 
у вас невольно сжимаются кулаки. Можно 

Многие люди наверняка испытывали та-
кое чувство, как внутреннее беспокойство. 
Что с этим делать? Можно закрыть глаза и 
мысленно вспомнить, что беспокоило вас 
на протяжении всей недели, насколько 
ваши опасения были действительно обо-
снованы и как часто вы тревожились на-
прасно.

– А как помочь справиться со стрессом 
родственнику или другу?

– Важно разобраться, что может быть 
причиной стресса для близкого  челове-
ка. Обычно такими событиями являются  
крупные изменения в жизненном рас-
порядке, потеря или разлука с любимым 
человеком, или попытка сделать что–то 
новое, закончившаяся неудачей. Даже 
юбилеи, дни рождения и праздники не-
редко становятся причиной стресса. Или, 
например, вступления в интимные отно-
шения.

взять небольшой твёрдый предмет, напри-
мер, камешек и сжать его со всей силы, за-
тем разжать кулак, а руку держать ладонью 
вверх. Вы почувствуете, как вам станет легче.

Если вы испытываете печаль – отправ-
ляйтесь на прогулку, свежий воздух всегда 

положительно влияет на организм. Обра-
щайте внимания на всё прекрасное, что 
окружает вас на улице, активно впитывай-
те образы, звуки, запахи, старайтесь радо-
ваться каждому из них. И скоро вы почув-
ствуете, как печаль от вас уходит!

Нужно сначала просто обсудить с близ-
ким человеком связь между событием и 
чувствами, а затем постараться найти сред-
ства для снижения уровня стресса. 

Вот эти средства: свести до минимума 
все изменения в укладе жизни, вспомнить 
о хобби, приносящем человеку облегче-
ние. Возможно, ему нужно какое–то время 
провести в одиночестве. Очень мощное 
средство – откровенный разговор с дру-
гом, врачом. Использование техники ре-
лаксаций, физических упражнений тоже 
даёт хороший результат.

Важно правильно вести себя, если кто–
то из родственников потерял над собой 
контроль от гнева. В этом случае необхо-
димо сохранять спокойствие, говорить 
медленно и чётко. 

Признавать серьёзность переживаний 
вашего родственника и выразить желание 
его понять. Не приближаться и не прика-
саться к разгневанному человеку, пока он 
сам этого не попросит. Лучше вообще ра-
зойтись, чтобы не навредить друг другу.

Можно использовать и такие способы 
выплеснуть энергию, как нанесение ударов 
по боксёрской груше или крики в уединён-
ном месте. На время выходить из ситуации 
или делать перерыв, чтобы, например, по-
считать про себя.
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ЯНВАРЬ
8 января – День повитухи
30 января – Всемирный день помощи 

больным проказой

ФЕВРАЛЬ
2 февраля – День распространения ин-

формации о ревматоидном артрите
4 февраля – Всемирный день борьбы с 

онкологическими заболеваниями
9 февраля – Международный день сто-

матолога
10 февраля – Международный день 

борьбы с эпилепсией
11 февраля – Всемирный день больного
15 февраля – Международный день опе-

рационной медицинской сестры, Между-
народный день детей, больных раком

21 февраля – День фельдшера
29 февраля – Международный день ред-

ких заболеваний

МАРТ
1 марта – Всемирный день иммунитета
3 марта – Международный день охраны 

здоровья уха и слуха
6 марта – Международный день зубного 

врача, Всемирный день борьбы с глаукомой
12 марта – Всемирный день почки (во 

второй четверг марта)
13 марта – Всемирный день сна
20 марта – Международный день сча-

стья, 
Всемирный день здоровья полости рта
21 марта – Международный день чело-

века с синдромом Дауна
24 марта – День фтизиатра, Всемирный 

день борьбы с туберкулезом, Международ-
ный день борьбы с депрессией

26 марта – «Фиолетовый день», или Все-
мирный день больных эпилепсией

27 марта – День нефролога

АПРЕЛЬ
2 апреля – Всемирный день распростра-

нения информации о проблеме аутизма
7 апреля – Всемирный день здоровья
8 апреля – Международный День дей-

ствий против генетически модифициро-
ванных продуктов и организмов

11 апреля – Всемирный день борьбы с 
болезнью Паркинсона

17 апреля – Международный день борь-
бы с гемофилией

20 апреля – Национальный день донора 
в России

24 апреля – Всемирная неделя иммуни-
зации

25 апреля – Всемирный день борьбы 
с малярией, Международный День ДНК, 
Международный день ветеринарного вра-
ча

26 апреля – Международный день па-
мяти жертв радиационных аварий и ката-
строф

28 апреля – День работников скорой по-
мощи 

МАЙ
5 мая – Международный день акушерки, 

КАЛЕНДАРЬ 
МЕДИЦИНСКИХ 
СОБЫТИЙ 
НА 2020 ГОД

Тысячи различных специальностей и направлений в меди-
цине, миллионы работников этой замечательной отрасли по 
всей стране. И почти у каждого ответвления здравоохране-
ния есть профессиональные праздники. Поэтому вам наверняка 
пригодится подробный календарь всех медицинских праздников 
для тех людей в белых халатах, кто посвятил делу спасения и 
врачевания свою профессиональную деятельность. 

Всемирный день борьбы с астмой
8 мая – Всемирный день Красного Кре-

ста и Красного Полумесяца
9 мая –  Всемирный день борьбы с ар-

териальной гипертонией (вторая суббота 
мая)

12 мая – Международный день меди-
цинской сестры, День осведомленности о 
синдроме хронической усталости

17 мая – День пульмонолога, День памяти 
умерших от СПИДа (третье воскресенье мая).

20 мая – Всемирный день травматолога
25 мая – Всемирный день щитовидной 

железы
27 мая – Международный День борьбы с 

рассеянным склерозом (МДРС) (последняя 
среда мая).

28 мая – Международный день действий 
за женское здоровье

29 мая – Всемирный День здорового пи-
щеварения

30 мая – Всемирный день борьбы про-
тив астмы и аллергии

31 мая – Всемирный “день без табака”

ИЮНЬ
1 июня – Международный день защиты 

детей
11 июня – Общероссийский день рассе-

янного склероза
13 июня – Международный день рас-

пространения информации об альбинизме
14 июня – Всемирный день донора кро-

ви
21 июня – День медика (третье воскре-

сение июня)
26 июня – День врача–нарколога

ИЮЛЬ
6 июля – Всемирный день кардиолога
8 июля – Всемирный день борьбы с ал-

лергией
15 июля – День гинеколога
22 июля – Всемирный день мозга
25 июля – День зубного техника
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28 июля – Всемирный день борьбы с ге-
патитом

АВГУСТ
1–7 августа – Всемирная неделя под-

держки грудного вскармливания
6 августа – Международный день «Вра-

чи мира за мир»
8 августа – Международный день оф-

тальмологии
9 августа – День святого великомучени-

ка Пантелеймона – покровителя всех вра-
чей и целителя больных

11 августа – Международный день здо-
рового сердца

31 августа – День борьбы с провалами 
в памяти, День ветеринарного работника 
России

СЕНТЯБРЬ
3 сентября – День открытия уникально-

сти ДНК
4 сентября – Всемирный день сексуаль-

ного здоровья
8 сентября – Международный день фи-

зиотерапии
9 сентября – День косметолога и красо-

ты
10 сентября – Всемирный день предот-

вращения самоубийств
12 сентября –  Всемирный день оказа-

ния первой медицинской помощи (вторая 
суббота сентября)

15 сентября – День всемирной борьбы с 
лимфомами, День трансфузиолога

19 сентября – Всемирный день донора 
костного мозга (третья суббота сентября)

21 сентября – Международный день 
распространения информации о болезни 
Альцгеймера

26 сентября – Всемирный день контра-
цепции

27 сентября  – Международный день глу-
хонемых (последнее воскресенье сентября)

28 сентября – Всемирный день борьбы 
против бешенства

29 сентября – Всемирный день сердца, 
День отоларинголога

30 сентября – День ортодонта

ОКТЯБРЬ
1 октября – День вегетарианства, День 

геронтолога, Международный день пожи-
лых людей

2 октября – День уролога, Всемирный 
день стомированных пациентов

5 октября – Международный день врача 
(первый понедельник октября)

8 октября – Всемирный день зрения 
(второй четверг октября)

10 октября – Всемирный день психиче-
ского здоровья,

Всемирный день хосписов и паллиатив-
ной помощи

11 октября – Всемирный день борьбы с 
ожирением, Всемирный день против боли

12 октября – Всемирный день борьбы с 
артритом

13 октября – Всемирный день тромбоза, 
День гомеопатии

14 октября – Всемирный день спироме-
трии и День легочного здоровья

15 октября – Всемирный день мытья 
рук

15 октября – Всемирный день борьбы с 
раком груди, Международный день белой 
трости (поддержки слепых), День памяти 
жертв выкидышей и детской смертности

16 октября – Всемирный день анестези-
олога, День реаниматолога, День аллерго-
лога

17 октября – День участкового терапевта
20 октября – Всемирный день борьбы с 

остеопорозом
22 октября – Международный день заи-

кающихся людей
24 октября – Всемирный День борьбы с 

полиомиелитом
29 октября – Всемирный день борьбы с 

инсультом, Международный день псориа-
за, Всемирный день врача ультразвуковой 
диагностики

30 октября – Международный день ор-
топедических медсестер

31 октября – День сурдопереводчика

НОЯБРЬ
8 ноября – День рентгенолога
11 ноября – День офтальмолога
12 ноября – Всемирный день борьбы с 

пневмонией
13 ноября – Международный день сле-

пых
14 ноября – Международный день лого-

педа
14 ноября – Всемирный день борьбы 

против диабета, День эндокринолога
15 ноября – Всемирный день памяти 

жертв дорожно–транспортных происше-
ствий (третье воскресенье ноября)

16 ноября – Международный день толе-
рантности, Международный день борьбы с 
анорексией

16–23 ноября – Международная неделя 
герпеса

17 ноября – Международный день недо-
ношенных детей

18 ноября – Всемирный день борьбы 
с Хронической обструктивной болезнью 
легких (или третья среда ноября)

19 ноября – Международный день отка-
за от курения (третий четверг ноября)

20 ноября – День педиатра, Всемирный 
день ребенка

22 ноября – День психолога России
26 ноября – День против ожирения
28 ноября –  Всемирный день сострадания

ДЕКАБРЬ
1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом, День невролога
3 декабря – Международный день инва-

лидов
11 декабря – Всемирный День борьбы с 

бронхиальной астмой
12 декабря – Международный день 

всеобщего охвата услугами здравоохра-
нения

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ КАЛЕНДАРЯ МОЖНО СКАЧАТЬ НА WW.FORUM. KAMLIFE.RU
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КРАЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФКУЗ МЧС МВД России  
по Камчатскому краю.
Медико-санитарная часть 
Адрес: Ленинградская, 128
Телефон: 8 (4152)  23-15-62

ГБУЗ КК Кожно-венерологический 
диспансер
Амбулаторно-поликлиническое 
отделение 
Стационарные отделения
Диагностические лаборатории
Физиотерапевтический кабинет
Адрес: ул. Кавказская, 26
Телефон: 29-99-60 

Краевая консультативная
поликлиника
Адрес: ул. Ленинградская, 112
Телефон: 41-12-50

ГБУЗ «Камчатская краевая 
станция переливания крови»
Адрес: ул. Академика 
Курчатова, 17
Телефон: 27-23-65

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

ГБУЗ Камчатская краевая 
стоматологическая клиника
Лечебное отделение
Ортопедическое отделение
Адрес: ул. Корякская, 4
Телефон: 42-44-50

ГБУЗ Камчатский краевой
кожно-венерологический 
диспансер
Адрес: ул. Лукашевского, 3
Телефон: 29-99-60

КГКУЗ Камчатский 
территориальный центр 
медицины катастроф
Руководитель: Фещенко 
Галина Григорьевна
Адрес: пр-т Циолковского, 83/1
Телефон: 42-63-54

ГБУЗ КК Центр по профилактике  
и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями
Инфекционное отделение 
(30 коек)
Дневной стационар (26 коек)
Поликлиническое отделение
Лаборатория клинической 
иммунологии и диагностики СПИД
Клинико-диагностическая 
лаборатория 
Микробиологическая лаборатория

Гепатологический центр
Отдел профилактики
Адрес: ул. Максутова, 44
Телефон: 41-25-97

ГБУЗ «Камчатский краевой
онкологический диспансер»
Главный врач: Зиганшина 
Наталья Викторовна
Стационар с круглосуточ-
ным пребыванием – 
115 коек
Дневной стационар – 
50 пациенто-местАдрес: ул. Лукашевского, 15

Телефон: 26-59-31

ГБУЗ Камчатский краевой 
кардиологический диспансер 
Главный врач: Шпинёва 
Елена Дмитриевна
Администрация
Регистратура
Кардиологическое отделение
Отделение лечебно-консультатив-
ной помощи
Клинико-диагностическая лабо-
ратория
Отделение функциональной 
диагностики
Кабинет ультразвуковой диагно-
стики
Центр спортивной медицины

Центр Здоровья
Рентгенологический кабинет
Дневной стационар
Отделение восстановительного 
лечения
Отделение профилактики
Адрес: ул. Советская, 32
Телефон: 42-46-65

ГБУЗ Камчатский краевой 
противотуберкулезный диспансер
Главный врач: Громов 
Андрей Валентинович
Амбулаторное отделение
Отделение для больных 
туберкулезом органов дыхания
Отделение туберкулезное легоч-
но-хирургическое
Отделение для больных туберку-
лезом органов дыхания (детское)

Клинико-диагностическая 
лаборатория
Аптека внутрибольничная
Адрес: ул. Орджоникидзе, 9
Телефон: 23-34-18

ГБУЗ КК «Городская детская  
инфекционная больница»
Стационар на 60 коек
Дневной стационар на 10 коек
Гепатологический кабинет
Центр микробиологических иссле-
дований
Клинико-диагностическая лабо-
ратория
Рентгенологический кабинет 

Адрес: ул. Владивостокская, 47/4
Телефон: 23-26-62, 46-61-55

ГБУЗ Камчатский краевой 
психоневрологический диспансер 
Главный врач: Назипова 
Евгения Викторовна
Мужское отделение
Женское отделение
Детское отделение
Психогигиенический центр
Диспансерное отделение
Общебольничное отделение
Отделение судебно-психиатриче-
ской экспертизы

Адрес: ул. Карагинская, 22
Телефон: 302-322

стр. 38
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КРАЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Поликлиника УВД
Адрес: ул. Ленинградская, 128
Телефон: 23-15-66

РАЙОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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
Поликлиника с плановой мощно-
стью 129 посещений в смену
Стационар круглосуточного
пребывания
Стационар дневного пребывания
Адрес: ул. Курильская, 15
Телефон: 42-37-92

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

ГБУЗ КК Детская краевая 
больница
Главный врач: Скобец 
Жанна Александровна
Приемное отделение
Отделение патологии новоро-
жденных и недоношенных детей
Хирургическое отделение
Соматическое отделение
Дневной стационар
Отоларингологическое отделение
Отделение реабилитации
Отделение анестезиологии, реани-
мации и интенсивной терапии
Консультативная поликлиника

Диагностический отдел
Медико-генетическая консультация
Кабинет стоматологии
Кабинет психолога
Адрес: ул. Орджоникидзе, 7
Телефон: 23-04-61

ГБУЗ КК Краевая больница
им. А.С. Лукашевского
Дневной стационар
Региональный сосудистый центр
Физиотерапевтическое отделение
Терапевтическое отделение
Гастроэнтерологическое отделение
Гематологическое отделение
Гинекологическое отделение
Гемодиализ и гравитационная 
хирургия крови
Неврологическое отделение
Нейрохирургическое отделение
Отоларингологическое отделение

Офтальмологическое отделение
Приемное отделение
Травматологическое отделение
Урологическое отделение
Адрес: ул. Ленинградская, 114
Телефон: 42-79-88

ГБУЗ «Камчатский краевой 
родильный дом»
Родильное отделение
Отделение патологии 
беременности
Отделение новорожденных
Отделение анестезиологии и 
реанимации
Отделение гинекологии
Женская консультация и дневной 
стационар
Отделение медицинской профи-
лактики 

Клинико-диагностическое отделение
Адрес: ул. Лукашевского, 7
Телефон: 23-33-21

Вызывайте скорую, если…
• Человек потерял сознание
• Чувствуете острую нехватку воздуха
• Испытываете сильную загрудинную боль, жжение и сдавлива-

ние в груди (признаки инфаркта)
• В случае тяёлой травмы, сильного отравления, ожога, ДТП
• Появилась внезапная нестерпимая боль
• Наблюдается слабость и онемение одновременно в руке и 

ноге, неразборчивая речь, внезапная потеря зрения, нарушение 
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

стр. 20
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МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ КАМЧАТКИ
«Медитекс»
Аллергология
Гастроэнтерология
Гинекология
Кардиология
Маммология
Неврология
Онкология
Педиатрия
Психотерапия
Терапия
Травматология
Урология
Флебология
Хирургия
Косметология

Оториноларингология 
Эндокринология
Диагностика
Адрес: ул. Горького, 11/1
Телефон: 26-05-03

              Ормедиум
Приём специалистов
Хирург
Ортопед-травматолог
Отоларинголог (ЛОР)
Иглорефлексотерапевт
Проктолог
Акушер-гинеколог
Кардиолог
Мануальный терапевт
Флеболог
Уролог
Генетик
Алерголог-иммунолог
Невролог
Эндокринолог
Педиатр
Диагностика
Ультразвуковая диагностика
Холтеровское мониториро-
вание
Гистероскопия
Видеокольпоскопия
Функциональная диагностика 
и исследования
Ректороманоскопия
Гастроскопия

Колоноскопия
Лаборатория
Реабилитация
Реабилитация после инсульта
Реабилитация после травмы и орто-
пидических операция
Реабилитация по полису ОМС
Huber 360
Дневной стационар
Процедуры для лица и тела
Массаж
Физиотерапивтические процедуры
Услуги косметолога
Грязелечение
Адрес: пр-т Циолковского, 1
Телефон: 306-000 

         Здоровая стопа
Дерматовенеролог
Ортопед-травматолог
Невролог
Медицинский педикюр
Ортонексия
Изготовление стелек
Медицинский массаж
Адрес: проспект Победы, 67/2
Телефон: 348-030

        Андромед
Уролог
Гинеколог
Эндокринолог
Адрес: 
пр-т Карла 
Маркса, 35
Телефон: 482-992

КамЭстетика
Увеличение груди
Блефаропластика

Коррекция 
рубцов

Липосакция
Липофилинг

Адрес: 
пр-т Карла 
Маркса, 2/1

Телефон: 
40-11-40

Лакрима
Терапевтические 

комплексы по уходу 
за лицом и декольте

Аппаратная косметология
Уход за кожей вокруг 

глаз и губ
Дизайн и оформление глаза

Перманентный макияж
Лечение спастики мышц

Контурная пластика
Мезотерапия лица и тела

Лечение гипергидроза
Коррекция фигуры

Плазмолифтинг
СПА-процедуры

Медицинский пирсинг
Физиопроцедуры

Адрес: 30-37-77
Телефон: 8-914-781-82-04

                    «Гемотест»
Комплексные исследования
Общеклинические исследования
Биохимические исследования
Гормональные исследования
Имунногематологические 
исследования
Гемостазиологические 
исследования
Онкодиагностика
Микроскопические исследования
Диагностика инфекций
Иммунологические исследования
Аутоимунная диагностика
Диагностика аллергии

Токсикологические исследования
Лекарственный мониторинг
Генетические исследования
Адрес: П-К, ул. 50 лет Октября, 23/1, 
г. Елизово, ул. Ленина, 15
Телефон: 8-900-438-17-87

                    Медлайн
Клинические исследования
Урология
Гинекология
Неврология
Хирургия обшая
Педиатрия
Ультразвуковая диагностика
Адрес: ул. Дальневосточная, 10
Телефон: 48-21-32

          Камчатская неврологическая клиника
- все виды рентгенологического обследования
- ультразвуковая диагностика
- компьютерная томография
- магнитно-резонансная томография
- электроэнцефалография с функциональными 
пробами, видео-ЭЭГ мониторинг
- исследование вызванных потенциалов, 
зрительных и соматосенсорных
- электромиография, стимуляционная и игольчатая
- эхоэнцефалоскопия
- комплексное офтальмологическое обследование
- электрокардиографию
- реоэнцефалография 

- реовазография 
- холтеровское мониторирование 
артериального давления
Адрес: ул. Ларина, 22/3
Телефон: 49-79-00

                              ВераМед
Медицинская косметология

Дерматовенерология
Ультразвуковая диагностика

Гинекология
УЗИ-диагностика

Адрес: ул. Пограничная, 16
Телефон: 8-962-280-77-57

        Галатея
Отоларингология
Косметология
Детская хирургия
Ортопедия
Онкология
Дерматология
Анестезиологическая 
служба

Адрес: ул. Топоркова, 8/1, 
Телефон: 84152 20-15-22,  8902 464 5010 

        Радужный
Гинеколог
Эндокринолог
Уролог
Невролог
Травматолог
Хирург
Ортопед
Офтальмолог
Кардиолог
Косметолог
Узи-диагностика
Соляная комната

Адрес: г. Елизово, у. Рябикова, 52
Телефон: 8 (41531) 6-57-01,
8 (4152) 44-77-60

           МедАльянс
Руководитель: Гореликов 
Игорь Витальевич
Психиатрическая, 
наркологическая и 
психотерапевтическая помощь
Наркологические услуги
Массаж
Адрес: пр-д Космический, 5а
Телефон: 8-924-695-41-23

         Юнидок
Педиатрия
Урология
Гинекология
Венерология
Хирургия
Кардиология
Адрес: пр-кт Карла Маркса, д. 29/1
Телефон: 348-030
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ГБУЗ КК «Петропавловск-
Камчатская поликлиника № 1»
ул. Ленинградская, 114
Телефон: +7 924 589 89 09

ГБУЗ КК Городская детская 
стоматологическая поликлиника
Главный врач: Гончарова 
Елена Викторовна
Адрес: ул. Войцешека д. 5, 4 этаж 
Детской поликлиники № 1
Телефон: 8(4152) 26-35-74

ГКУЗ «Городской дом ребёнка»
Главный врач: Корявко 
Ольга Александровна
Лечебно-реабилитационное 
отделение - 60 коек
Отделение коррекционной 
педагогики
Адрес: ул.Кроноцкая, 8а
Телефон: +7 (4152) 46-18-86

ГБУЗ КК «Городская 
поликлиника № 3»
Главный врач: Машлыкин 
Юрий Иванович
Адрес: ул. Рыбаков, 6
Телефон: 8 (4152) 23-09-07

ГБУЗ КК «Городская 
стоматологическая поликлиника»
Главный врач: Киселёва 
Анна Леонидовна
Адрес: Владивостокская, 47/1
Телефон: 8 (4152) 23304

ГБУЗ КК «Городская 
гериатрическая больница»
Главный врач: Названова 
Татьяна Васильевна
Адрес: ул. Приморская, д. 94
2 отделения (гериатрическое 
и сестринского ухода)
Телефоны: 
+7 (4152) 22-64-24
+7 (4152) 22-63-11
+7 (4152) 22-63-50

ГБУЗ КК «Городская детская 
поликлиника №1»
Главный врач: Кремер 
Светлана Владимировна
Адрес: ул. Войцешека, 5
2 педиатрических 
отделения
Отделение специалистов
Клинико-диагностическая лабо-
ратория
Отделение реабилитации
Телефон: 300-704

Городская станция
медицинской помощи
Главный врач: Байкалов 
Игорь Андреевич
Адрес: ул. Академика 
Королева, 61/1
Телефон: 30-11-30

ГБПОУ КК «Медицинский 
колледж»
Директор: Ирина 
Валентиновна 
Пляскина
Адрес: Ленинградская, 102,
Телефон: 8(4152) 23-09-07

ГБУЗ КК «Городская 
больница № 1»
Главный врач: Вайнес 
Ирина Николаевна
Поликлиника
Дневной стационар – 11 коек
Стационар – 140 коек (приемное 
отделение, кардиологическое 
отделение)
Аптечный пункт
Отделение по оказанию платных 
медицинских услуг

Адрес: ул. Атласова, 19
Телефон: 8 (4152) 42-21-08

ГБУЗ КК «Городская 
больница № 2»
Адрес: стационар и родильный 
дом – ул. Строительная, 1а, поли-
клиника и женская консультация 
– ул. Индустриальная, 2
Хирургическое отделение
Травматологическое отделение
Терапевтическое отделение
Неврологическое отделение
Родильное отделение
Гинекологическое отделение
Женская консультация

Отделение патологии беременных 
акушерского стационара 
родильного отделения
Отделение анестезиологии 
и реанимации
Поликлиника
Телефон: 241-395

ГБУЗ КК Петропавловск-
Камчатская городская детская 
поликлиника № 2
Главный врач: Шевченко 
Валентина Алексеевна
Информационно-аналитическое 
отделение
Консультативно-диагностическое 
отделение
Отделение медицинской 
реабилитации

Дневной стационар
Адрес: ул. Океанская, 123
Телефон: 24-14-36

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПКГО

«ГОРЯЧИЕ» ТЕЛЕФОНЫ
Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Российской 
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

Многоканальный телефон горячей линии по коронавирусу в Камчатском 
крае: 8-800-300-4919 – круглосуточно.

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



Давайте поговорим о прививках. 
Когда–то в СССР этот вопрос 
даже не обсуждался, прививки 
были обязательный процедурой, 
начиная с родильного дома.
Но теперь мы живём в другом 
государстве, и вопрос с при-
вивками стал не таким уж 
однозначным...  

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ. 
ЕСЛИ НАДО – 

УКОЛЮСЬ?

Большая часть населения планеты дове-
ряет ученым и врачам, 84 процента считают 
вакцины эффективными, 79 — безопасными. 
Больше всего прививки ценят в Руанде и 
Бангладеш, где не более года назад случи-
лось несколько эпидемий. В богатых странах, 
таких как Франция и Япония, доверие к вак-
цинации падает. Лидером же антипрививоч-
ных настроений стала Украина, где 61 про-
цент населения считает прививки вредными. 

СТРАНА 
НЕБЕЗОПАСНЫХ ПРИВИВОК
В 1974 году в Японии умерла маленькая 

девочка, вероятно, от осложнений, связан-
ных с прививкой от коклюша. Эта вакцина 
содержала убитую бактерию и действи-
тельно приводила к неприятным послед-
ствиям. Спустя год от этой же прививки 
погиб второй ребенок, и правительство 
полностью приостановило вакцинацию от 
коклюша на три месяца. 

Затем прививки все–таки стали делать, 
но не в трехмесячном возрасте, как ранее, а 
с двух лет. При этом огромное число роди-
телей отказывались вакцинировать своих 
детей. По данным японских инфекциони-
стов, в 1976 году только один ребенок из 
десяти получал защиту от коклюша. 

Эта ситуация почти не менялась до 1981 
года, когда в Японии наконец не появилась 
более безопасная вакцина. И уже к концу 
1982 года число привитых детей достигло 
80 процентов. В 1988 году первую вакцину 
от коклюша снова стали ставить в трехме-
сячном возрасте. 

За семь лет практически полного отказа 
от вакцинирования уровень заболеваемо-
сти опасной инфекцией в Японии вырос 
почти в десять раз. Причём, страдали дети. 
Так, в 1980–м году из почти 14 тысяч случа-
ев коклюша 13 тысяч приходились на паци-
ентов в возрасте до девяти лет. После воз-
врата к прививкам ситуация постепенно 
стабилизировалась, и уже к концу 1980–х 
коклюшем в стране ежегодно заболевало 
не больше пятисот человек.

ДИФТЕРИЯ ИЗ СССР
На излёте советской власти нечто подоб-

ное случилось и в нашей стране. Речь идёт 
о дифтерии — инфекционном заболевании, 
которое затрагивает гортань, бронхи и кожу. 
Антибиотики против неё малоэффективны. 

К 1975 году Россия была практически 
свободна от этой болезни: регистрирова-
лось около полусотни случаев дифтерии в 
год. Однако в середине 1980–х ситуация 
стала резко меняться, и к 1986 году охват 
вакцинацией упал до семидесяти процен-
тов. Люди массово отказывались прививать 
детей и прививаться сами — большинство 
взрослых нуждается в ревакцинации от ди-
фтерии каждые десять лет. 

В результате в первой половине 1990–х 
заболеваемость дифтерией в России росла 
на двести процентов ежегодно. Резко под-
скочила смертность от неё. Пик эпидемии 
пришёлся на 1994 год, когда заболело око-
ло сорока тысяч человек, больше тысячи из 
них умерли. 

Совместно со Всемирной организацией 
здравоохранения правительству удалось 
взять эту ситуацию под контроль. По всей 
стране проводились национальные дни 
прививок, людей массово прививали бес-
платными безопасными вакцинами, и забо-
леваемость стала медленно снижаться. До-
стичь показателей середины 1970–х годов 
удалось только к началу 2000–х. 

Сейчас от дифтерии привито около 97 
процентов россиян, а число заболевших — 
не больше десяти в год.

КОРЬ ШАГАЕТ 
ПО ПЛАНЕТЕ
По данным ВОЗ, с начала 2019 года уро-

вень заболеваемости этой инфекцией в 
мире вырос на 300 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года — более подробные данные по стра-
нам появятся только в июле. 

Специалисты отмечают, что широкое 
распространение болезни — результат от-
каза от прививок. Например, на Украине 
в эффективность и безопасность вакцин 
не верит 61 процент взрослого населения. 
Как результат — в прошлом году корь там 
диагностировали у более пятидесяти тысяч 
человек. 

В России в 2019 году выявили несколько 
сотен случаев кори, главным образом за-
везённой из–за рубежа. У нас доля приви-
того населения остаётся стабильно высокой. 
По словам главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой, более 97 процентов населения ох-
вачено прививками, включенными в наци-
ональный календарь. Это выше показателя, 
рекомендуемого ВОЗ, — 95 процентов. 

Благодаря массовой вакцинации людей 
от кори спасает коллективный иммунитет. 
Главное — не позволить антипрививочникам 
уничтожить его. Согласно опросу, проведён-
ному благотворительным фондом Wellcome 
Trust в 140 странах, около половины рос-
сиян не доверяет прививкам. Если данные 
корректны, есть повод для тревоги...

10 АРГУМЕНТОВ 
АНТИПРИВИВОЧНИКОВ, 
ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ ОНИ 
ОТСТАИВАЮТ СВОЮ ПОЗИЦИЮ

Количество родителей, отказывающихся 
от прививок своим детям, на сегодняшний 
день катастрофически велико. Настолько, 
что Всемирная организация здравоохране-
ния забила тревогу, говоря о возвращении 
забытых уже человечеством болезней. Ка-
кие же доводы в попытках доказать свою 
правоту приводят антипрививочники?

Прививки провоцируют аутизм
Этот один из самых часто приводимых 

аргументов в пользу отказа от прививок 
ведёт свою историю с 1998 года, когда в 
серьёзном медицинском издании «The 
Lancet», имеющем редакции в несколь-
ких мировых столицах, вышла публикация 
британского учёного и врача Эндрю Уэй-
кфилда. В статье якобы доказывалось, что 
вакцинация вызывает у детей аутизм. Эта 
работа спровоцировала настоящую панику 
и в научном сообществе, и среди обычных 
граждан: на 12% упала частота прививания 
и, как следствие, увеличилось количество 
детских болезней. 

Довольно быстро выяснилось, что научная 
работа была фальсификацией. Опроверже-
ние опубликовали видные учёные, однако 
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Первой дочери делала, о 
чем жалею. Сыну – ни одной. 
Возможно, они и создают имму-
нитет, но знакома не понаслыш-
ке с конкретными случаями, 

когда следствием прививок явились забо-
левания у детей аутистического спектра, 
подрыв ЖКТ и прочих нарушений...

Мы попробовали расспросить жителей 
полуострова об их отношении к привив-
кам.  Лично меня результаты опроса пора-
довали: 70% ответивших на вопрос «Как 
вы относитесь к прививкам?» сказали, что 
соблюдают национальный календарь при-
вивок и считают это обязательным. 

Остаётся надеяться, что остальные 30% 
хотя бы понимают, что не болеют они и 
их дети лишь потому, что 70% привито-
го населения выработали коллективный 
иммунитет. 

Материалы полосы подготовила 
Юлия Иванова

Если бы в своё время делали 
прививки от полиомиелита...
не было бы проблем у сотни 
тысяч детей!

Все прививки, входящие в 
национальный график приви-
вок, всегда делала детям, их 
трое: 29, 17 и 11 лет.

Прививаю и буду прививать. 
А дальше уже сама решит, надо 
оно ей или нет. Тащусь от про-
тивников прививок. Сами, значит, 

привитые всё детство ходили – не тужили...

Всегда прививала всех троих 
детей!!! Сама врач, и прекрас-
но понимаю необходимость 
этих мероприятий.

Не считаю прививку обяза-
тельной. Единственное – при-
вивки в роддоме. Я вообще 
против прививок, хотя бы до 
года. Ведь у ребёнка ещё со-

всем слабый, не сформировавшйся ор-
ганизм. Неизвестно, как он отреагирует 
на прививку. Особенно, зная составы 
вакцин. Вы скажете: ну и что... нам в дет-
стве прививали, и всё норм. Конечно. У 
нас не было столько информации и тако-
го права выбора, как сейчас. Организмы 
предыдущих поколений были крепче и 
выносливее, чем сейчас и т.д. Но в любом 
случае, прививка – выбор каждого.

Нельзя прививать всех под-
ряд, прежде надо обследовать. 
Давно известно, что одно лечат, 
другое калечат. И какой–то про-

цент людей, детей могут стать инвалидами. 
Понятно, что прививки помогут противо-
стоять эпидемиям, но какой ценой?

Что касается прививок по 
нац.календарю, обязательно 
надо делать и делаю. Что каса-
ется гриппа, я против, себе не 
делаю и своёму ребёнку тоже. 

Это лжевакцина, ерунда огромная. Грипп 
каждый год разный...

волну слухов, домыслов, конспирологиче-
ских теорий было уже не остановить. Анти-
прививочники до сих пор ссылаются в том 
числе и на ту самую фальшивую работу Уэй-
кфилда, уверяя окружающих, что прививки 
делают детей инвалидами. 

Случаи приобретения инвалидности 
после вакцинации действительно зафик-
сированы. Однако не существует доказа-
тельств, что это связано именно с вакциной. 
Трагичные последствия случались из–за 
человеческого фактора — неправильно по-
добранной дозировки, моментом введения 
инъекции и наличия у ребёнка аллергии. 
Врачебное сообщество твёрдо заявляет, 
что при соблюдении правил вакцинации че-
ловек будет абсолютно здоров.

В вакцинах есть формальдегид, 
ртуть и прочие опасные вещества 
Ещё один излюбленный аргумент ан-

типрививочников. И это отчасти правда: 
инъекция действительно может содержать 
вещества, теоретически смертельные для 
человека, однако только в повышенной 
концентрации. Прививка, проводимая че-
ловеку, такой концентрации достигнуть по-
просту не может.

Дозы опасных веществ, допустимых для 
наличия в человеческом организме, опре-
делены и множество раз проверены в ходе 
многочисленных испытаний.

За дозировками пристально следят соот-
ветствующие специалисты–гигиенисты, ко-
торые несут не только профессиональную, 
но и уголовную ответственность.

Прививки не являются 
стопроцентной защитой от болезни
И поэтому, добавляют сторонники воз-

держания от прививок, какой смысл их 
вообще делать? Вакцина действительно 
не защищает человека от заражения, как, в 
принципе, ни одно лекарство на земле. Но 
особенность прививания в том, что оно су-
щественно, приблизительно на 95%, снижа-
ет риск возникновения осложнений даже 
от уже подхваченной болезни. Лёгкая фор-
ма страшного заболевания лечится проще 
и без тяжёлых последствий. 

Ребёнку нужно вырабатывать 
естественный иммунитет
Это серьёзное заблуждение. Потому что 

неопасные болезни действительно укрепля-
ют иммунитет, а вот серьёзные заболевания 
вызывают тяжелейшие осложнения, которые 
точно никак не закалят организм. И ещё раз 
повторим: вакцина делается не для стопро-
центной защиты от самого заболевания, а 
для избегания серьёзных последствий.

Кроме того, антипрививочники забыва-
ют, что даже если переболеть ветрянкой, 
иммунитета на всю жизнь не получишь. 
Особенно рискуют при этом не прошед-
шие вакцинацию от этой болезни люди с 
иммунодефицитом и мужчины в целом: об-
щеизвестно, что ветрянка провоцирует тя-
желейшие осложнения именно в мужской 
половой системе. 

У новорождённых уже крепкий 
иммунитет, «переданный» от матери
Этот аргумент приводят чаще всего те, кто 

ратует за здоровый образ жизни в крайней 

его степени. Обычно говорится о некоем 
«грудничковом иммунитете». Однако врачи 
в ответ на это невежественное утверждение 
просто начинают смеяться. У малышей есть 
только антитела, которые они могут получить 
от матери, если она прививалась (!) во время 
беременности. Но это не значит, что их будет 
достаточно для организма ребёнка. Ново-
рождённые легко могут заразиться. Первые 
месяцы жизни ребёнка вообще считаются 
самыми опасными с точки зрения инфекций. 

В развитых странах уже давно 
нет смертельно опасных болезней
Болезней, действительно, не было очень 

долго, но именно потому, что люди десяти-
летиями делают от них прививки. Сегодня 
же, именно благодаря убеждениям и дей-
ствиям антипрививочников, некоторые из 
страшных недугов начинают возвращаться 
— например, корь и полиомиелит.

Согласно статистике Всемирной орга-
низации здравоохранения за 2018 год, в пик 
заболевания в Европе скончалось 37 человек 
при 41 тысяче заражённых. В 2017 году эта 
цифра была вдвое меньше, и подобного в Ев-
ропе не случалось уже более 20 лет! 

Эта коварная болезнь имеет поначалу 
симптомы обычной простуды, однако бы-
стро перерастает в очень тяжёлую форму. 
До изобретения вакцины в мире от неё по-
гибало два миллиона человек в год. И боль-
шинство из них — дети. 

Вакцинация — это секретный 
сговор фармкомпаний 
с целью наживы
Компании, производящие вакцины, дей-

ствительно зарабатывают на их выпуске. 
Как и компании, производящие строймате-
риалы, продукты питания и одежду.

Инъекции, считающиеся обязательными 
для человека, внесены в Национальный ка-
лендарь прививок по результатам множе-
ства долгих исследований. 

Из–за границы к нам привозят 
множество некачественных вакцин
Этот аргумент обычно стоит рядом с 

предыдущим и довольно часто связан с 
упоминанием о санкциях в отношении 
России. Нередко повествуются и настоя-
щие конспирологические теории, говоря-
щие об «уничтожении нации» и прочих 
интересных вещах. Повторимся: перед тем, 
как попасть на фармацевтический рынок, 
любая вакцина проходит множество про-
верок и сопровождается соответствующей 
документацией. Эту самую документацию 
можно беспрепятственно запросить в ме-
дицинском учреждении, осуществляющем 
вакцинацию населения.

Статистика умышленно искажается 
Этот довод — как продолжение «доказа-

тельств» теории заговора. Нет только у ан-
типрививочников ответа на то, как можно 
подтасовать данные о летальных исходах 
от кори в 2018 году.

Опубликованных работ, подтверждающих 
эффективность и безопасность вакцин се-
годня так много, что все их просто физиче-
ски невозможно охватить для намеренного 
искажения с какой бы то ни было целью. 

По материалам сайтов: https:/ria.ru,
https://www.factroom.ru

МНЕНИЯ КАМЧАТСКИХ 
РОДИТЕЛЕЙ РАЗДЕЛИЛИСЬ
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ДОРОГОЙ ПРЕПАРАТ 
(ЦЕНА, РУБ) ДЕШЕВЫЙ АНАЛОГ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аспирин-кардио (150) КардиАСК (50) Препятствует слипанию тромбоцитов
Аспирин-УПСА (220) Ацетилсалициловая кислота (20) Разжижает кровь, устраняет похмелье
Бепантен (480) Декспантенол (220) Ускорение регенерации тканей
Бетасерк (550) Бетагистин (300) Устранение головокружения и вестибулярных нарушений
Вольтарен (400) Диклофенак (130) Борется с воспалением, отеком тканей и жаром
Виагра (1500) Силденафил (540) Стимулятор эректильной функции
Дипросалик (590) Акридерм СК (290) Способствует удалению омертвевших клеток, 

противомикробное и глюкокортикоидное действие
Гастрозол (150) Омепразол (50) Снижает кислотность желудочного сока    
Дифлюкан (850) Флуконазол (40) Противогрибковое средство
Детралекс (740) Венарус (530), Флебавен (500) Повышает тонус вен
Зантак (290) Ранитидин (60) Снижает кислотность желудочного сока
Зиртек (380) Цетиринакс (85) Противоаллергическое средство
Зовиракс (250) Ацикловир (55) Лекарство от герпеса
Имодиум (320) Лоперамид (30) Лекарство от диареи
Йодомарин (180) Калия йодид (90) Устраняет дефицит йода в организме

Кавинтон (590) Винпоцетин (210) Улучшает мозговой кровоток, расширяет сосуды, снижает риск 
развития тромбов

Капотен (145) Каптоприл (18) Снижает артериальное давление
Кларитин (440) Лоратадин (50) Лекарство от аллергии
Клацид (680) Кларитромицин (130) Антибиотик из группы макролидов
Крестор (1550) Розувастатин (320) Снижает уровень холестерина в крови
Ксеникал (2020) Орсотен (1150) Препарат для похудения, препятствует расщеплению жиров

Лазолван (350) Амброксол (120) Разжижает мокроту и способствует её выведению из 
дыхательных путей

Ламизил (420) Тебринафин (135) Противогрибковое средство
Лиотон-1000 (370) Гепарин-1000 (140) Улучшает венозный кровоток
Ломилан (170) Лорагексал (65), Лоратадин (50) Противоаллергическое средство
Лосек МАПС (1200) Омепразол (50) Снижает кислотность желудочного сока
Максидекс (135) Дексаметазон (55) Устраняет воспаление и аллергические явления
Мезим (270) Панкреатин (45) Ферментное средство для улучшения пищеварения
Мидриацил (370) Тропикамид (120) Расширяет зрачок
Мильгамма (360) Комбилипен (200) Витамины группы В
Мирамистин (300) Хлоргексидин (20) Антисептическое средство
Мовалис (650) Мелоксикам (160) Противовоспалительное и обезболивающее средство
Нейромультвит (280) Пентовит (65) Витамины группы В
Но-шпа (180) Дротаверина гидрохлорид (50) Устраняет спазмы
Нормодипин (620) Амлодипин (65) Снижает артериальное давление
Нурофен (235) Ибупрофен (65) Противовоспалительное и обезболивающее средство
Омез (130) Омепразол (50) Снижает кислотность желудочного сока
Отривин (160) Ксилометазолин (40) Устраняет насморк и заложенность носа
Панадол (70) Парацетамол (15) Детское противовоспалительное и обезболивающее средство
Панангин (180) Аспаркам (50) Препарат калия и магния, снижает риск развития аритмии
Пантогам (360) Пантокальцин (240) Ноотропное средство для улучшения работы головного мозга
Перинева (320) Периндоприл (120) Снижает артериальное давление
Плавикс (2890) Клопидогрел (250) Снижает риск образования тромбов

Предуктал МВ (850) Депренорм МВ (300), 
Триметазидин (250) Улучшает поток кислорода к сердечной мышце

Санорин (120) Нафтизин (35) Устраняет насморк и заложенность носа
Сумамед (360) Азитромицин (85) Антибиотик из группы макролидов

Трентал (370) Пентоксифиллин (35) Улучшает микроциркуляцию крови, расширяет мелкие 
капилляры

АНАЛОГИ ДОРОГИХ 
ЛЕКАРСТВ

Аптечный рынок России запол-
нен множеством лекарственных 
препаратов самых различных 
типов и наименований. Но ана-
логи дорогих лекарств всегда 
можно найти в аптеке, нужно 
только знать их заранее. Уверены, 
что эта памятка поможет вам в 
этом непростом вопросе.
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Тридерм (650) Акридерм ГК (300) Способствует удалению омертвевших клеток, 
противомикробное и глюкокортикоидное действие

Трихопол (110), Тиберал (350) Метронидазол (40) Противомикробное средство
Троксевазин (220) Троксерутин (120) Тонизирует вены
Ультоп (270) Омепразол (50) Снижает кислотность желудочного сока
Фастум-гель (455) Кетопрофен (120) Противовоспалительное и обезболивающее средство
Финлепсин (290) Карбамазепин (65) Противоэпилептическое средство
Флемоксин (290) Амоксициллин (90) Антибиотик из группы пенициллинов
Фурамаг (370) Фурагин (50) Противомикробное средство
Хемомицин (180) Азитромицин (85) Антибиотик из группы макролидов
Энап (110) Эналаприл (50) Снижает артериальное давление
Эрсефурил (410) Фуразолидон (65) Антибактериальное средство
Конкор (300), Кординорм Кор 
(300)

Бисопролол (80-100) Снижает АД, лечит стенокардию и аритмию

Бидоп (250), Арител (180) Бисопролол (80-100) Снижает АД, лечит стенокардию и аритмию
Бипрол (150), Нипертен (300) Бисопролол (80-100) Снижает АД, лечит стенокардию и аритмию
Норваск (800), Нормодипин 
(700)

Амлодипин (90-150) Расширяет сосуды и снижает АД, лечит стенокардию

Тенокс (300), Калчек (180) Амлодипин (90-150) Расширяет сосуды и снижает АД, лечит стенокардию
Торвакард (700), Тулип (650) Аторвастатин (100-200) Снижает уровень холестерина в крови
Зокор (250), Вазилип (350) Симвастатин (50-185) Снижает уровень холестерина в крови
Ренитек (80-150), Энап (80-
150)

Эналаприл (10-80) Расширяет сосуды и снижает АД

Капотен (170-300) Каптоприл (13-60) Расширяет сосуды и снижает АД
Лазолван (300), Халиксол 
(190)

Амброксол (40-90) Улучшает отхождение вязкой мокроты

Флавамад (200), Амбробене 
(140)

Амброксол (40-90) Улучшает отхождение вязкой мокроты

Микосист (300-600), 
Флюкостат (200-350)

Флуконазол (40-80) Противогрибковое средство

Дифлюкан (400-800) Флуконазол (40-80) Противогрибковое средство
Кандид-В6 (300-550) Клотримазол (100) Противогрибковое средство
Экзодерил (500-1400), 
Микодерил (450-900)

Нафтифин (380) Противогрибковое средство

Ламизил (600-900), Экзитер 
(660)

Тербинафин (200-350) Противогрибковое средство

Тербизил (350-1000), Тебикур 
(360)

Тербинафин (200-350) Противогрибковое средство

Экзифин (850), Фунготербин 
(350)

Тербинафин (200-350) Противогрибковое средство

Орунгал (3000-4000), Румикоз 
(500-900)

Интраконазол (400-550) Противогрибковое средство

Итразол (500-1200) Интраконазол (400-550) Противогрибковое средство
Лазикс (55-90) Фуросемид (30-50) Мочегонное средство, понижает АД
Верошпирон (90-300), 
Верошпилактон (190-290)

Спиронолактон (55) Мочегонное средство, понижает АД

Коринфар (100-150) Нифедипин (35-50) Снижает АД, лечит стенокардию
Физиотенз (280-800), 
Моксонитекс (230-380)

Моксонидин (150-250) Снижает АД

Моксарел (250-350) Моксонидин (150-250) Снижает АД
Блоктран (350), Презартан 
(150)

Лозартан (100-220) Снижает АД

Омник (380-800), Сонизин 
(450-900)

Тамсулозин (300-550) Лечит аденому простаты

Фокусин (490-1000), 
Профлосин (400-1000)

Тамсулозин (300-550) Лечит аденому простаты

Трентал (650-1500) Пентоксифиллин (50-100) Расширяет мелкие сосуды и улучшает в них ток крови
Манинил (50-150) Глибенкламид (30) Понижает уровень сахара (глюкозы) в крови
Глюкофаж (160-310), 
Метфогамма (500)

Метформин (130-260) Понижает уровень сахара (глюкозы) в крови

Сиофор (250-450) Метформин (130-260) Понижает уровень сахара (глюкозы) в крови
Диабефарм МВ (100), 
Диабеталонг (140)

Гликлазид (70-140) Понижает уровень сахара (глюкозы) в крови

Локоид (320) Гидрокортизон (50-100) Глюкокортикостероидное средство для нанесения на кожу
Низорал шампунь (400), 
Себозол шампунь (300-450)

Кетоконазол (150-300) От перхоти (противогрибковое)

Кларитин (220-600), Ломилан 
(120-150), Лорагексал (60)

Лоратадин (50-100) Против аллергии

Зиртек (300-350), Зодак (150-
300) 

Цетиризин (50-100) Против аллергии

Цетрин (150-250) Цетиризин (50-100) Против аллергии
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Ситуация с туберкулёзом в России в це-
лом и на Камчатке в частности всё ещё 
остаётся напряжённой, несмотря на уве-
ренную положительную тенденцию. Как 
не допустить развития опасного недуга и 
задышать полной грудью, если заражение 
всё–таки произошло, рассказывает глав-
ный врач Камчатского краевого противо-
туберкулёзного диспансера Андрей ГРО-
МОВ.

 – Андрей Валентинович, начнём со ста-
тистики, за которой, как известно, сотни 
человеческих судеб. На каком уровне сейчас 
находится заболеваемость туберкулёзом 
на Камчатке?

– В течение последних лет в Камчатском 
крае заболеваемость существенно снизи-
лась, что является большой промежуточной 
победой фтизиатрической службы. И, что 
особенно важно, уверенно снижается за-
болеваемость и смертность по Корякскому 
округу. 10 лет назад мы выявляли ежегодно 
около 350 заболевших, сегодня – 150–160 
человек. И если ещё несколько лет назад от 
туберкулёза умирали ежегодно около 40 
камчатцев, то сегодня эта цифра не превы-
шает и 20. 

– За счёт чего «кривую» в отчётах и гра-
фиках об уровне заболеваемости населения 
удаётся вести вниз?

– В первую очередь, это заслуга нашей 
фтизиатрической службы, но есть и ещё ряд 
факторов. Например, успешно налаженное 
взаимодействие с другими ведомствами: 
УМВД, органами исполнительной власти, 
общественными организациями и так да-

лее. Кроме того, борьба с заболеваемостью 
движется успешно и за счёт большего ох-
вата населения обследованиями. Даже в 
удалённых районах полуострова сейчас 
имеются портативные цифровые рентге-
новские аппараты, благодаря которым мы 
можем планомерно, несколько раз в год, 
обследовать население. То есть сегодня не 
обязательно дожидаться для этого визита 
выездной бригады, хотя наши врачи не-
сколько раз в год традиционно выезжают и 
в Корякский округ, и в другие районы Кам-
чатки.

– Наверняка, не только своевременная 
диагностика, но ещё и применение совре-
менных методов лечения дают свои плоды 
в борьбе с социальным недугом?

– Безусловно. И хирургические в том 
числе – ежегодно увеличивается количе-
ство плановых операций, и медикаментоз-
ные – пока они никуда не ушли. Как хирург 
я изначально понимал, что без хирургиче-
ского лечения нам не победить такие виды 
туберкулёза, как хронический и лекар-
ственно–устойчивый, поэтому количество 
проводимых операций просто необходимо 
было увеличивать. Пугало то, что с 2006 
по 2012 годы на Камчатке хирургические 
методы во фтизиатрической службе не ис-
пользовались вообще, поскольку не было 
возможности оформить лицензии из–за от-
сутствия соответствующего оборудования 
и отсутствия ремонта здания. Больных от-
правляли в Новосибирск, не более 20 чело-
век в год. В 2010 году правительство России 
стало уделять  больше внимания медицине, 

и благодаря  программе модернизации и 
развития здравоохранения нам удалось 
улучшить материально–техническую базу, 
сделать ремонт, благоустроить территорию 
диспансера.

 Сейчас трудности тоже есть, но ежегод-
но в краевом диспансере специалистами 
проводится до 120 операций в год, а по-
следние несколько лет мы применяем в 
лечении туберкулёза высокотехнологич-
ную медпомощь по торакальной хирургии. 
Наше учреждение одно из первых в крае 
получило лицензию на оказание высоко-
технологичной медпомощи, и сегодня соз-
даны все условия для проведения таких 
операций. Как итог – ежегодно десятки вы-
здоровевших пациентов, которых болезнь 
больше не беспокоит.

ПРИВИВКА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
– Андрей Валентинович, расскажите, как 

происходит заражение опасным недугом?
– Обычно – воздушно–капельным пу-

тём. Бактерии попадают в дыхательные 
пути, там они закрепляются и размно-
жаются. А потом проявляются первые 
симптомы заражения: бледность кожных 
покровов, незначительное повышение 
температуры тела, продолжительный су-
хой, надоедливый кашель, боль в груди 
и кровохаркание. Всё это – очень трево-
жные звоночки, они обязательно требуют 
проведения флюорографического обсле-
дования. Заболеть может почти любой – к 
сожалению, городская экология, суровый 
камчатский климат и вредные привычки 
не способствуют укреплению иммунитета, 
делая нас более уязвимыми перед опас-
ной инфекцией.

– Для профилактики флюорографию по–
прежнему нужно делать раз в два года?

– В соответствии с Приказом Министер-
ства здравоохранения от 2017 года – раз 
в год на территориях, где заболеваемость 
туберкулёзом превышает 40,0 на 100 тыс. 
населения (заболеваемость в Камчатском 
крае за 2019 г. составляет – 56,1 на 100 
тыс.), и я настоятельно советую не прене-
брегать этим правилом. А вот что касается 
ревакцинации БЦЖ, то теперь она делается 
по показаниям лишь единожды – в шесть– 
семь лет.

– А как реагировать на все эти псевдона-

24 марта планета отметила Всемирный день борьбы с туберкулё-
зом, и уже больше 130 лет врачи во всех уголках Земли продолжают 
поиски способов борьбы с неизлечимым ещё в прошлом веке заболе-
ванием. Правда, с тех пор медицина достигла серьёзных успехов в 
профилактике и лечении туберкулёза, а количество выздоровевших 
пациентов, которые своевременно обратились за медицинской помо-
щью и тщательно соблюдали все рекомендации специалистов, с каж-
дым годом только растёт. 

Главный врач Камчатского краевого противотуберкулёзного диспансе-
ра – о профилактике и лечении опасного заболевания.

ДЫШИ ЛЕГКО!
ПРОТИВОТУБЕКУЛЁЗНЫЙ  ДИСПАНСЕР
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учные статьи, что и прививка БЦЖ, и про-
ба Манту – не просто неэффективны, но и 
даже опасны для здоровья детей?

– Такие статьи не нужно читать. Тем бо-
лее, что по–прежнему в крае стабильно 
высоким остаётся уровень заболеваемо-
сти туберкулёзом среди детей, хотя с каж-
дым годом он постепенно снижается. Для 
выявления заражённых туберкулёзом лю-
дей уже более 100 лет используется про-
ба Манту. При этом внутрикожно вводится 
туберкулин – смесь фильтратов убитых 
культур микобактерий туберкулёза «чело-
веческого» и «бычьего» видов. Это даже 
не прививка, но некоторые родители отка-
зываются от проведения пробы Манту, тем 
самым подвергая риску и своёго ребёнка, 
и чужих детей. Лично я убеждён – в дет-
ских коллективах не должно быть ребят, не 
обследованных на туберкулёз. Тем более, 
что способов для этого сегодня предоста-
точно: это и проба Манту, и Диаскинтест, и 
рентген–обследование. В последнее вре-
мя у нас появился ещё один новый метод 
иммунодиагностики туберкулёза Т–SPOT, 
который проводится в пробирке.

БОЛЕЗНЬ –  НЕ ПРИГОВОР
– Андрей Валентинович, и всё–таки, кто 

в зоне риска заражения туберкулёзом, и ка-
ких мер профилактики следует придержи-
ваться?

– В первую очередь, это пациенты с 
ВИЧ–положительным статусом, онкоболь-
ные, люди с язвенной болезнью и хрониче-
скими бронхо–лёгочными заболеваниями, 
курильщики. Но и всех остальных ковар-
ная «палочка» может не пощадить. Лучшая 
профилактика здесь такая: снижение ко-
личества стрессов и следование принци-
пам здорового образа жизни. Здоровый, 
крепкий организм встречу с инфекцией 
выдержит. И всё же не стоит самонадеянно 
думать, что в благополучных слоях населе-
ния туберкулёзом не болеют, и это недуг 
исключительно асоциальных людей. Это 
далеко не так.

– Вы много лет говорите о необходимо-
сти построить на Камчатке новый туб-
диспаснсер. Как обстоят дела в этом во-
просе сейчас?

– В краевой программе развития здра-
воохранения до 2025 года строительство 
тубдиспансера предусмотрено. Но пока 
подвижек нет. Десять лет назад, когда я воз-
главил диспансер, сразу занялся поиском 
земельного участка под строительство но-
вого медучреждения не в деловом центре 
города. Но на сегодняшний день земельный 
участок для строительства нового здания 
диспансера так и не выделен.

Вторая острая проблема состоит в отсут-
ствии на Камчатке детского санатория. Мы 
отправляем переболевших туберкулёзом 
детей в различные здравницы, но и пере-
леты, и климат той местности – не самый 
благоприятный для оздоровления  наших 
камчатских детей. Оздоравливать ребёнка 
лучше всего в климате, в котором он растёт 
и развивается. 

У нас есть Паратунская курортная зона, 
общепризнанная здравница. Если за-
даться целью, хотя бы внести строитель-
ство санатория в программу, будет поло-

жено начало большому полезному делу. 
Если не оздоравливать детей сегодня, не 
вкладывать в это дело средства сейчас, 
борьба с туберкулёзом останется очень 
сложной. 

– Многие считают, что туберкулёз – 
это приговор на всю жизнь. А на деле?

– А на деле ситуация более оптимистич-
на. Если человек следит за своим здоро-
вьем и регулярно проходит флюорографию, 
то туберкулёз будет выявлен на ранних 
стадиях. Такие начальные формы прекрас-
но лечатся. А если препараты не помогут 
в полной мере, существуют современные 
малотравматичные методы хирургических 
вмешательств. После операции человек 
будет жить полноценной жизнью и сможет 
вернуться в свою профессию. Всё зависит 
от своевременности выявления инфекции 
и от дисциплинированности самого паци-
ента.

С главврачом беседовала 
Ульяна Бакуменко

ТУБЕРКУЛЁЗ В ЦИФРАХ
От 15 млн до 7 млрд бацилл Коха, 

которые распространяются в радиусе 
1–6 метров, выделяет в сутки с мокротой 
больной с открытой формой туберкулёза. 

10–15 человек способен заразить за 
год один больной с открытой формой ту-
беркулёза.

В 20–30 раз повышается риск раз-
вития туберкулёза у людей, живущих с 
ВИЧ–инфекцией.

В 1921 г. вакцина от туберкулёза – 
БЦЖ – впервые была введена новоро-
ждённому ребёнку. Сейчас её получают 
более 80% младенцев в странах, где эта 
прививка входит в национальные приви-
вочные календари.

В 4 раза увеличивает риск заболева-
ния туберкулёзом регулярное курение.

Историческая справка
Противотуберкулёзная служба в Камчатском крае ведёт свой отсчёт с 29.06.1950 

года, когда Исполкомом го родского Совета депутатов трудящихся было принято реше-
ние «О проведении проверки населения города по выявлению лёгочных заболеваний и 
туберкулёза». В Петропавловск–Камчатский был направлен противотуберкулёзный пе-
редвижной медицинский отряд Хабаровского крайкома Красного Креста с флюорогра-
фической установкой под руководством врача–фтизиатра Анны Вульфовны Хольцман, 
которая позже стала главным врачом городского противотуберкулёзного диспансера. 
В ходе экспедиции по Камчатке отрядом было осмотрено более десяти тысяч человек.

Диспансер не имел своего помещения, а ютился в одной комнате площадью 5 кв.м. 
В штате было 3 врача, 2 фельдшера, 1.5 ставки санитарки. На 01.01.51. было учтено 
194 больных активным туберкулёзом лёгких, из них – 116 впервые выявленных и 94 
человек бацилловыделителей, среди детей – 10 случаев туберкулёзного менингита.

В мае 1951 года противотуберкулёзный диспансер получил самостоятельное от-
дельное помещение барачного типа, требующее капитального ремонта. 

С января 1952 года городской тубдиспансер стал областным. Увеличились штаты до 
27 единиц, в том числе 6 вра чебных. На 15 коек поступило за год 176 больных.

С 1954 года стала регулярно проводиться вакцинация новорождённых.
Противотуберкулёзная служба полуострова знала взлёты и падения. Самым слож-

ным был период после развала Советского Союза, когда отдалённые сёла Камчатки 
были брошены на произвол судьбы. 

С 2008 года начались экспедиционные выезды врачей ККПТД в районы Корякского 
округа с целью проведения профилактических осмотров населения.

Сегодня Краевой противотуберкулёзный диспансер регулярно проводит акции «Бе-
лая ромашка», участвует в выставках – ярмарках «Красота. Здоровье. Медицина», го-
товит конференции, проводит лекции и беседы, является инициатором выпуска ряда 
телепередач по профилактике туберкулёза, о работе диспансера, новых методиках ди-
агностики туберкулёза. Почти три четверти сотрудников являются членами профсоюз-
ной организации и активно участвуют в агитбригадах, соревнованиях с медицинскими 
работниками других ЛПУ и неоднократно занимали призовые места.

ПРОТИВОТУБЕКУЛЁЗНЫЙ  ДИСПАНСЕР



Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 
органическое и функциональное пораже-
ние миокарда, вызванное недостатком или 
прекращением кровоснабжения сердечной 
мышца (ишемией). ИБС может проявляться 
острыми (инфаркт миокарда, остановка 
сердца) и хроническими (стенокардия, по-
стинфарктный кардиосклероз, сердечная 
недостаточность) состояниями. Клиниче-
ские признаки ИБС определяются конкрет-
ной формой заболевания. ИБС является 
самой распространённой в мире причиной 
внезапной смерти, в том числе лиц трудо-
способного возраста.

Ишемическая болезнь серд-
ца является серьёзнейшей 
проблемой современной кар-
диологии и медицины в целом. 

В России ежегодно фикси-
руется около 700 тыс. смертей, 
вызванных различными фор-
мами ИБС, в мире смертность 
от ИБС составляет около 70%. 

Ишемическая болезнь серд-
ца в большей степени поража-
ет мужчин активного возраста 
(от 55 до 64 лет), приводя к 
инвалидности или внезапной 
смерти. В группу ИБС входят 
остро развивающиеся и хро-
нически протекающие состоя-
ния ишемии миокарда, сопро-
вождающиеся последующими 
его изменениями: дистрофи-
ей, некрозом, склерозом. Эти 
состояния  рассматриваются, в 
том числе, и в качестве само-
стоятельных нозологических 
единиц.

Подавляющее большинство (97-98%) 
клинических случаев ИБС обусловлено 
атеросклерозом коронарных артерий раз-
личной степени выраженности: от незна-
чительного сужения просвета атероскле-
ротической бляшкой до полной сосудистой 
окклюзии. При 75%-ном коронаростенозе 
клетки сердечной мышцы реагируют на не-
достаток кислорода, и у пациентов разви-
вается стенокардия напряжения.

Другими причинами, вызывающими ИБС, 
служат тромбоэмболия или спазм венеч-
ных артерий, развивающиеся обычно на 
фоне уже имеющегося атеросклеротиче-
ского поражения. Кардиоспазм усугубляет 
обструкцию коронарных сосудов и вызы-
вает проявления ишемической болезни 
сердца.

Определение прогноза при ИБС зависит 

Статистика причин смерти помогает органам здравоохранения 
определить направленность мер общественного здравоохранения. 
Например, страна, в которой смертность от болезни сердца и диа-
бета быстро возрастает, будет заинтересована в развёртывании 
программы по стимулированию образа жизни, облегчающего профи-
лактику этих болезней. 

от взаимосвязи различных факторов. Так 
неблагоприятно сказывается на прогнозе 
сочетание ишемической болезни сердца 
и артериальной гипертонии, тяжёлых рас-
стройств липидного обмена и сахарного 
диабета. Лечение может лишь замедлить 
неуклонное прогрессирование ИБС, но не 
остановить её развитие.

Самой эффективной профилактикой ИБС 
является снижение неблагоприятного воз-
действия факторов угрозы: исключение 
алкоголя и табакокурения, психоэмоцио-
нальных перегрузок, поддержание опти-

мальной массы тела, занятия физкультурой, 
контроль АД, здоровое питание.

Гемодинамические нарушения в сердеч-
ной мышце и ее ишемические повреждения 
вызывают многочисленные морфо-функ-
циональные изменения, определяющие 
формы и прогноз ИБС. Результатом ишемии 
миокарда являются следующие механизмы 
декомпенсации:

недостаточность энергетического мета-
болизма клеток миокарда – кардиомиоци-
тов;

«оглушённый» и «спящий» (или гиберни-
рующий) миокард – формы нарушения со-
кратимости левого желудочка у пациентов 
с ИБС, имеющие преходящий характер;

развитие диффузного атеросклеротиче-
ского и очагового постинфарктного карди-
осклероза – уменьшение количества функ-
ционирующих кардиомиоцитов и развитие 

на их месте соединительной ткани;
нарушение систолической и диастоличе-

ской функций миокарда;
расстройство функций возбудимости, 

проводимости, автоматизма и сократимо-
сти миокарда.

Перечисленные морфо-функциональные 
изменения миокарда при ИБС приводят к 
развитию стойкого снижения коронарного 
кровообращения, т. е. сердечной недоста-
точности.

Диагностику ИБС осуществляют кар-
диологи в условиях кардиологического 
стационара или диспансера с использова-
нием специфических инструментальных 
методик. При опросе пациента выясняются 
жалобы и наличие характерных для ише-
мической болезни сердца симптомов. При 
осмотре определяются наличие отеков, ци-
аноза кожных покровов, шумов в сердце, 
нарушений ритма.

Лабораторно-диагностические анализы 
предполагают исследование специфиче-
ских ферментов, повышающихся при не-
стабильной стенокардии и инфаркте (кре-
атинфосфокиназы (в течение первых 4—8 
часов), тропонина-I (на 7—10 сутки), тро-
понина-Т (на 10—14 сутки), аминотрансфе-
разы, лактатдегидрогеназы, миоглобина (в 
первые сутки)). Эти внутриклеточные бел-

ковые ферменты при разрушении кардио-
миоцитов высвобождаются в кровь (резор-
бционно-некротический синдром). Также 
проводится исследование уровня общего 
холестерина, липопротеидов низкой (ате-
рогенных) и высокой (антиатерогенных) 
плотности, триглицеридов, сахара крови, 
АЛТ и АСТ (неспецифических маркеров ци-
толиза).

Важнейшим методом диагностики кар-
диологических заболеваний, в т. ч. ише-
мической болезни сердца, является ЭКГ 
– регистрация электрической активности 
сердца, позволяющая обнаружить нару-
шения нормального режима работы ми-
окарда. ЭхоКГ – метод УЗИ сердца позво-
ляет визуализировать размеры сердца, 
состояние полостей и клапанов, оценить 
сократимость миокарда, акустические 
шумы.

ПЯТЬ ПРИЧИН СМЕРТИ
ОТ ЧЕГО ЧАЩЕ ВСЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ

№ 1 — ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
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Инсульт — острое нарушение мозгового 
кровообращения, приводящее к стойко-
му очаговому поражению головного мозга. 
Может носить ишемический или геморра-
гический характер. Наиболее часто инсульт 
проявляется внезапной слабостью в конеч-
ностях по гемитипу, асимметрией лица, рас-
стройством сознания, нарушением речи и 
зрения, головокружением, атаксией. 

Диагностировать инсульт можно по сово-
купности данных клинических, лаборатор-
ных, томографических и сосудистых иссле-
дований. 

Лечение состоит в поддержании жизне-
деятельности организма, коррекции сер-
дечных, дыхательных и метаболических 
нарушений, борьбе с церебральным отёком, 
специфической патогенетической, нейро-
протекторной и симптоматической терапии, 
предупреждении осложнений.

В России заболеваемость инсультом дости-
гает 3 случая на 1 тыс. населения. На долю 
инсультов приходится 23,5% общей смерт-
ности населения России и почти 40% смерт-
ности от заболеваний системы кровообраще-
ния. До 80% перенёсших инсульт пациентов 
имеют стойкие неврологические нарушения, 
обуславливающих инвалидность. Около чет-
верти из этих случаев составляет глубокая 
инвалидность с потерей возможности само-
обслуживания. В связи с этим своевременное 
оказание адекватной экстренной медицин-
ской помощи при инсульте и полноценная 
реабилитация относятся к важнейшим зада-
чам системы здравоохранения, клинической 
неврологии и нейрохирургии.

Наиболее весомыми факторами возник-
новения инсульта выступают артериальная 
гипертензия, ИБС и атеросклероз. Способ-
ствуют развитию обоих типов инсульта не-
правильное питание, дислипидемия, нико-
тиновая зависимость, алкоголизм, острый 
стресс, адинамия, приём пероральных кон-
трацептивов. При этом нарушение питания, 
дислипидемия, артериальная гипертензия 
и адинамия не имеют гендерных различий. 
Фактором риска, встречающемся преиму-
щественно у женщин, выступает ожирение, 
у мужчин — алкоголизм. 

Оптимальными сроками госпитализации 
и начала терапии считаются первые 3 ч от 
дебюта клинических проявлений. Лечение 
в острейшем периоде проводится в палатах 
интенсивной терапии специализированных 
неврологических отделений, затем пациент 
переводится в блок ранней реабилитации. 
До установления вида инсульта осущест-
вляется базисная недифференцированная 
терапия, после постановки точного диагно-
за — специализированное лечение, а затем 
длительная реабилитация.

Недифференцированное лечение ин-
сульта включает коррекцию дыхательной 
функции с пульсоксиметрическим мони-
торингом, нормализацию АД и сердечной 
деятельности с суточным мониторингом 
ЭКГ и АД (совместно с кардиологом), регуля-
цию гомеостатических показателей, борьбу 
с церебральным отеком (осмодиуретики, 
кортикостероиды, гипервентиляция, барби-
туратная кома, церебральная гипотермия, 
декомпрессивная трепанация черепа, на-
ружное вентрикулярное дренирование).

№ 2 — ИНСУЛЬТ

Параллельно осуществляется симптома-
тическая терапия, которая может состоять 
из гипотермических средств, антиконвуль-
сантов, противорвотных препаратов. При 
психомоторном возбуждении показаны 
сульфат магния, галоперидол, барбитураты. 
Базисная терапия инсульта также включает 
нейропротекторную терапию и профилакти-
ку осложнений: аспирационной пневмонии, 
респираторного дистресс-синдрома, про-
лежней, уроинфекции (цистита, пиелонеф-
рита), ТЭЛА, тромбофлебита, стрессовых язв.

Дифференцированное лечение инсульта 
соответствует его патогенетическим меха-
низмам. При ишемическом инсульте основ-
ным является скорейшее восстановление 
кровотока ишемизированной зоны. С этой 
целью применяется медикаментозный и 
внутриартериальный тромболизис, меха-
ническая тромболитическая терапия. При 
доказанном кардиоэмболическом генезе 
инсульта проводится антикоагулянтная те-
рапия гепарином или надропарином. Если 
не показан или не может быть осуществлен 
тромболизис, то назначаются антиагрегант-

ные препараты. Параллельно применяются 
вазоактивные средства.

Приоритетным в терапии геморрагического 
инсульта является остановка кровотечения. 
Гемостатическое лечение может проводиться 
препаратами кальция, викасолом, аминока-
проновой к-той, этамзилатом, апротинином. 
Совместно с нейрохирургом принимается 
решение о целесообразности хирургического 
лечения. Выбор хирургической тактики зави-
сит от локализации и размеров гематомы, а 
также от состояния пациента. Возможна сте-
реотаксическая аспирация гематомы или ее 
открытое удаление путем трепанации черепа.

Реабилитация осуществляется при по-
мощи регулярных курсов ноотропной те-
рапии, ЛФК и механотерапии, рефлексо-
терапии, электромиостимуляции, массажа, 
физиотерапии. Зачастую пациентам при-
ходится заново восстанавливать двига-
тельные навыки и учиться самообслужива-
нию. При необходимости специалистами в 
области психиатрии и психологами про-
водится психокоррекция. Коррекция на-
рушений речи осуществляется логопедом.
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Хроническая обструктивная болезнь 
лёгких - это прогрессирующее заболева-
ние, характеризующееся воспалительным 
компонентом, нарушением бронхиаль-
ной проходимости на уровне дистальных 
бронхов и структурными изменениями в 
лёгочной ткани и сосудах. 

Основные клинические признаки - ка-
шель с выделением слизисто-гнойной мо-
кроты, одышка, изменение окраски кож-
ных покровов (цианоз или 
розоватый цвет). Диагно-
стика основана на данных 
спирометрии, бронхоско-
пии, исследовании газов 
крови. Лечение включает 
ингаляционную терапию.

Среди причин, вызываю-
щих развитие хронической 
обструктивной болезни 
лёгких, 90-95% отводится 
табакокурению. Среди про-
чих факторов (около 5%) 
выделяют производствен-
ные вредности (вдыхание 
вредных газов и частиц), 
респираторные инфекции 
детского возраста, сопут-
ствующую бронхолёгоч-
ную патологию, состояние 
экологии. У менее, чем 
1% пациентов, в основе 
ХОБЛ лежит генетическая 
предрасположенность, вы-
ражающаяся в дефиците 
альфа1–антитрипсина, об-
разующегося в тканях пече-
ни и защищающего лёгкие 
от повреждений фермен-
том эластазой.

На ранних стадиях хро-
ническая обструктивная 
болезнь лёгких протекает 
скрытно и не всегда выявляется вовремя. 
Характерная клиника разворачивается, 
начиная со среднетяжелой стадии ХОБЛ.

Течение ХОБЛ характеризуется кашлем 
с мокротой и одышкой. На ранних стадиях 
беспокоит эпизодический кашель с выде-
лением слизистой мокроты (до 60 мл в сут-
ки) и одышка при интенсивных нагрузках; 
по мере прогрессирования тяжести забо-
левания кашель становится постоянным, 
одышка ощущается в покое. С присоедине-
нием инфекции течение ХОБЛ обостряет-
ся, характер мокроты становится гнойным, 
её количество увеличивается. Течение 
ХОБЛ может развиваться по двум типам 
клинических форм:

Бронхитическому типу. У пациентов с 
бронхитическим типом ХОБЛ преобла-
дающими проявлениями служат гнойные 
воспалительные процессы в бронхах, со-
провождающиеся интоксикацией, кашлем, 
обильным отделением мокроты. Бронхи-
альная обструкция выражена значительно, 
лёгочная эмфизема - слабо. Эту группу па-
циентов условно именуют «синими отеч-
никами» ввиду диффузно-синего цианоза 
кожных покровов. Развитие осложнений 

и терминальная стадия наступают в моло-
дом возрасте.

Эмфизематозному типу. При развитии 
ХОБЛ по эмфизематозному типу на первый 
план в симптоматике выходит экспиратор-
ная одышка (с затрудненным выдохом). 
Эмфизема легких преобладает над брон-
хиальной обструкцией. По характерному 
внешнему виду пациентов (розово-серый 
цвет кожных покровов, бочкообразная 

грудная клетка, кахексия) их называют 
«розовыми пыхтельщиками». Имеет более 
доброкачественное течение, пациенты, как 
правило, доживают до пожилого возраста.

Целями терапии хронической обструк-
тивной болезни лёгких являются замедле-
ние прогрессирования бронхообструкции 
и дыхательной недостаточности, сниже-
ние периодичности и тяжести обострений, 
улучшение качества и увеличение продол-
жительности жизни пациентов. Необходи-
мым элементом комплексной терапии яв-
ляется устранение причины заболевания 
(прежде всего курения).

Медленное и прогрессирующее течение 
хронической обструктивной болезни лёг-
ких ставит вопрос о своевременной ди-
агностике заболевания, способствующей 
улучшению качества и увеличению про-
должительности жизни. При сборе анам-
нестических данных необходимо обратить 
внимание на наличие вредных привычек 
(табакокурения) и производственных фак-
торов.

Исследование ФВД. Важнейшим мето-
дом функциональной диагностики слу-
жит спирометрия, выявляющая первые 

признаки ХОБЛ. Обязательным является 
измерение скоростных и объемных пока-
зателей: жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 
форсированной жизненной емкости лег-
ких (ФЖЕЛ), объема форсированного вы-
доха за 1 сек. (ОФВ1) и др. в постбронхо-
дилатационной пробе. Суммирование и 
соотношение этих показателей позволяет 
диагностировать ХОБЛ.

Анализ мокроты. Цитологическое иссле-
дование мокроты у пациентов с ХОБЛ по-
зволяет оценить характер и выраженность 
воспаления бронхов, исключить онкона-
стороженность. Вне обострения характер 
мокроты слизистый с преобладанием ма-

крофагов. В фазу обострения ХОБЛ мокро-
та становится вязкой, гнойной.

Анализ крови. Клиническое исследова-
ние крови при ХОБЛ выявляет полицете-
мию (увеличение количества эритроцитов, 
гематокрита, гемоглобина, вязкости крови) 
как следствие развития гипоксемии при 
бронхитическом типе заболевания. У па-
циентов с выраженными явлениями дыха-
тельной недостаточности исследуют газо-
вый состав крови.

Рентгенография грудной клетки. При 
рентгенографии легких исключаются 
другие заболевания со сходными кли-
ническими проявлениями. У пациентов с 
ХОБЛ на рентгенограмме определяется 
уплотнение и деформация бронхиаль-
ных стенок, эмфизематозные изменения 
лёгочной ткани.

Изменения, определяемые при на ЭКГ, 
характеризуются гипертрофией правых 
отделов сердца, свидетельствующих о раз-
витии лёгочной гипертензии. Диагностиче-
ская бронхоскопия при ХОБЛ показана для 
дифференциальной диагностики, осмотра 
слизистой бронхов и оценки её состояния, 
забора на анализ бронхиального секрета.

№ 3 – ХРОНИЧЕСКАЯ 
ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКИХ (ХОБЛ)
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Термин «инфекции нижних отделов ды-
хательных путей» (ИНДР), хотя и использу-
ется как синоним пневмонии, также может 
быть использован для обозначения других 
типов инфекций, включая абсцесс легкого 
и острый бронхит. Симптомы включают за-
трудненное дыхание, слабость, лихорадку, 
кашель и усталость. Существует целый ряд 
симптомов, которые характерны для ин-
фекций нижних дыхательных путей. Двумя 
наиболее распространенными являются 
бронхит и пневмония.  Грипп влияет как 
на верхние, так и на нижние дыхательные 
пути. Антибиотики являются препаратами 
первой линии для лечения пневмонии; тем 
не менее, они не являются эффективными 
и не применяются при паразитических или 
вирусных инфекциях. Острый бронхит, как 
правило, проходит со временем без лече-
ния. 

Бронхит – это отёк или воспаление брон-
хов. Кроме того, бронхит подразделяется 
на острый и хронический, в зависимости 
от симптомов, а также дополнительно опи-
сывается в зависимости от возбудителя. 
Острый бронхит может быть определен как 
острая бактериальная или вирусная инфек-
ция крупных дыхательных путей у здоровых 
пациентов без истории рецидива заболева-
ния. Он затрагивает более 40 взрослых из 
1000 каждый год и связан с переходными 
процессами воспаления крупных бронхов и 
трахеи. Чаще всего заболевание вызывает-
ся вирусной инфекцией, и лечение антибио-
тиками не рекомендуется для иммуноком-
петентных лиц. Вирусный бронхит можно в 
некоторых случаях лечить с помощью ан-
тивирусных препаратов, в зависимости от 
вируса, вызывающего инфекцию. Лекарства, 
такие как противовоспалительные препа-
раты и отхаркивающие средства, могут по-
мочь смягчить симптомы. Лечение острого 
бронхита антибиотиками является распро-
странённой, но спорной практикой, так как 
их использование имеет только умеренное 
преимущество и связано с потенциальными 
побочными эффектами (тошнота и рвота), 
повышенной резистентностью и стоимо-
стью лечения. 

Пневмония встречается в самых разных 
ситуациях и лечение следует подбирать в 
зависимости от ситуации. Пневмония может 
быть опасна для жизни у пожилых людей 
или лиц с ослабленным иммунитетом. Наи-
более распространённым методом лечения 
пневмонии являются антибиотики, которые 
различаются в зависимости от побочных 
эффектов и эффективности. Пневмония 
также является ведущей причиной смерти у 
детей в возрасте меньше пяти лет. Наибо-
лее частой причиной пневмонии является 
пневмококковая бактерия. Streptococcus 
pneumoniae вызывает 2/3 случаев бакте-
риемических пневмоний. Это опасный тип 
инфекции лёгких со смертностью около 
25%. Для оптимального лечения пациента, 
следует оценить следующие параметры: 
степень тяжести пневмонии (в том числе 
место лечения, например, дом, больница 
или отделение интенсивной терапии), иден-
тификация возбудителя, облегчение боли в 
грудной клетке, потребность в дополнитель-
ном кислороде, физиотерапия, гидратация, 

бронходилататоры и возможные осложне-
ния эмфиземы или абсцесс легкого.

Симптомов заболевания лёгких относи-
тельно немного. Кашель является особенно 
важным признаком всех заболеваний, кото-
рые влияют на любую часть бронхиального 
дерева. Кашель, производимый мокротой, 
является наиболее важным проявлением 
воспалительных или злокачественных за-
болеваний основных дыхательных путей, 
одним из распространенных примеров 
которых является бронхит. При тяжелом 
бронхите слизистые железы, выстилающие 
бронхи, значительно увеличиваются, и, как 
правило, от 30 до 60 мл мокроты произво-
дятся в течение 24 часов, особенно в пер-
вые два часа после пробуждения утром. 
Раздражающий кашель без мокроты может 
быть вызван распространением злокаче-
ственной болезни на бронхиальное дерево 
из ближайших органов. Наличие крови в 
мокроте (кровохарканье) является важным 
признаком, который никогда не следует иг-
норировать. Хотя это может быть просто вы-
звано обострением существующей инфек-
ции, оно может также указывать на наличие 
воспаления, капиллярного повреждения 
или опухоли. Хемоптиз также является клас-
сическим признаком туберкулеза лёгких.

Второй наиболее важный признак за-
болевания лёгких - одышка. Это ощущение 
сложного происхождения может возникать 
остро, например, когда инородное тело вды-
хается в трахею или с началом тяжёлой ата-
ки астмы. Чаще всего это коварно в начале 
и медленно прогрессирует. Отмечено мед-
ленная прогрессивная трудность в выполне-
нии некоторых задач, таких как ходьба по 
лестнице, игра в гольф или ходьба в гору. 
Одышка может варьироваться в зависимо-
сти от тяжести, но при таких заболеваниях, 
как эмфизема (см. Ниже лёгочная эмфизе-
ма), при которой происходит необратимое 
повреждение лёгких, она постоянно присут-
ствует. Это может стать настолько серьёзным, 
что обездвижить жертву, и такие задачи, как 
одевание, не могут быть выполнены без тру-
да. Тяжелый фиброз легкого, возникающий 
в результате профессионального заболе-

вания лёгких или возникающий из-за от-
сутствия идентифицируемого антецедента, 
может также вызывать тяжелую и неумерен-
ную одышку. Одышка также является ран-
ним симптомом скопления легкого в резуль-
тате нарушения функции левого желудочка 
сердца. Когда это происходит, если правый 
желудочек, который накачивает кровь через 
лёгкие, функционирует нормально, капил-
ляры лёгких становятся впитываемыми, и 
жидкость может накапливаться в небольших 
альвеолах и дыхательных путях. Это обычно 
вызывает одышку, которая сначала застав-
ляет пациента обратиться за медицинской 
помощью, но отсутствие симптома не озна-
чает, что серьёзного заболевания лёгких нет, 
так как, например, небольшой рак легкого, 
который не препятствует функции дыха-
тельных путей, не вызывает затруднение 
дыхания.

Боль в груди может быть ранним симпто-
мом заболевания лёгких, но чаще всего это 
связано с приступом пневмонии, и в этом 
случае это связано с воспалением плевры, 
которое следует за началом пневмониче-
ского процесса. Боль, связанная с воспа-
лением плевры, характерно ощущается 
при глубоком вдохе. Боль исчезает, когда 
жидкость накапливается в плевральном 
пространстве – состояние, известное как 
плевральный выпот. Острый плеврит с бо-
лью может сигнализировать о блокировке 
в легочном сосуде, что приводит к острой 
перегрузке пораженной части. Например, 
легочная эмболия, окклюзия легочной ар-
терии жировым отложением или кровяным 
сгустком может вызвать плеврит. Внезапная 
закупорка кровеносного сосуда поражает 
легочную ткань. Кроме того, сильная боль 
в груди может быть вызвана распростране-
нием злокачественного заболевания, свя-
занным с плеврой или опухолью, которая 
возникает из самой плевры, например, в 
мезотелиоме. Тяжёлая неразрешимая боль, 
вызванная такими состояниями, может по-
требовать хирургического вмешательства, 
чтобы сократить нервы, которые обеспечи-
вают пораженный сегмент. К счастью, боль 
этой тяжести встречается редко.

№ 4 — РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
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Болезнь Альцгеймера — прогрессирую-
щая форма сенильной деменции, приводя-
щая к полной утрате когнитивных способ-
ностей, развивающаяся преимущественно 
после 60-65 лет. 

Клинически проявляется возникающим 
исподволь и постоянно прогрессирующим 
расстройством когнитивных способностей: 
внимания, памяти, речи, праксиса, гнозиса, 
психомоторной координации, ориентации 
и мышления. Диагностировать болезнь Аль-
цгеймера позволяет тщательный сбор ана-
мнеза, ПЭТ головного мозга, исключение 
других типов деменции при помощи ЭЭГ, КТ 
или МРТ. Лечение является паллиативным, 
включает медикаментозную и психосоци-
альную (арт-терапия, психотерапия, сен-
сорная интеграция, симуляция присутствия) 
терапию.

Болезнь Альцгеймера получила своё на-
звание по фамилии немецкого психиатра 
впервые описавшего ее в 1906 г. Заболе-
ваемость в среднем колеблется от 5 до 8 
чел. на 1000 населения, что составляет 
около половины всех случаев диагностики 
деменции. В мировом масштабе по данным 
2006 г. количество пациентов, имеющих бо-
лезнь Альцгеймера, составила 26,5 млн. че-
ловек. Отмечается чёткая тенденция роста 
заболеваемости, что делает проблему диа-
гностики и лечения этой патологии одной 
из важных задач современной психиатрии 
и неврологии.

В типичных случаях болезнь Альцгей-
мера отмечается у лиц старше 60-65 лет. 
Крайне редко встречаются случаи ранней 
формы заболевания, возникающие в пери-
од от 40 до 60 лет. 

Деменция альцгеймеровского типа ха-
рактеризуется малозаметным и длитель-
ным началом, неуклонным прогрессирова-
нием без периодов улучшения состояния. 

Основным субстратом заболевания являют-
ся расстройства высших нервных функций. 
К последним относятся: кратковременная 
и долговременная память, внимательность, 
пространственно-временная ориентация, 
психомоторная координация (праксис), 
способность к восприятию различных 
аспектов внешнего мира (гнозис), речь, 
контроль и планирование высшей нерв-
но-психической деятельности. Болезнь Аль-
цгеймера подразделяют на 4 клинические 
стадии: предеменцию, раннюю, умеренную 
и тяжелую деменцию.

К сожалению, доступные на сегодняшний 
день методы лечения неспособны излечить 
болезнь Альцгеймера или замедлить её те-
чение. Все попытки терапии являются по 
сути паллиативными и могут лишь незначи-
тельно облегчить симптомы.

К сожалению, болезнь Альцгеймера 
имеет неутешительный прогноз. Неуклон-
но прогрессирующая потеря важнейших 
функций организма приводит к летальному 
исходу в 100% случаев. 

После постановки диагноза продолжи-
тельность жизни в среднем составляет 7 
лет. Более 14 лет проживают менее 3% 
больных.

Поскольку болезнь Альцгеймера является 
важной социальной проблемой в развитых 
странах, проведено немало исследований, 
призванных определить факторы, снижа-
ющие вероятность ее развития. Однако 
подобные исследования предоставляют 

противоречивые данные и до сих пор нет 
твердых доказательств превентивного зна-
чения хотя бы одного из рассматриваемых 
факторов.

Многие исследователи склонны считать 
интеллектуальную активность (любовь 
к чтению, увлечение шахматами, разгады-
вание кроссвордов, владение нескольки-
ми языками и т. п.) фактором, отдаляющим 
начало болезни и замедляющим ее про-
грессирование. Отмечается также, что при-
чинные факторы развития сердечно-со-
судистой патологии (курение, сахарный 
диабет, повышение уровня холестерина, 
артериальная гипертензия) вызывают бо-
лее тяжелое течение деменции альцгей-
меровского типа и могут повышать риск ее 
возникновения.

Одним из основных направлений диа-
гностического поиска является сбор ана-
мнеза и жалоб. Поскольку сам пациент на 
ранних стадиях заболевания зачастую не 
замечает происходящих с ним изменений, 
а при развитии деменции не может адек-
ватно оценить свое состояние, опрос дол-
жен проводиться среди его близких. 

Важное значение имеют: невозможность 
точно определить начало когнитивных от-
клонений, указания на постепенный и не-
уклонно прогрессирующий характер усугу-
бления симптомов, отсутствие в анамнезе 
церебральных заболеваний (энцефалита, 
внутримозговой опухоли, абсцесса голов-
ного мозга, эпилепсии, хронической ише-
мии, перенесенных ОНМК и др.) и череп-
но-мозговых травм.

Диагностировать болезнь Альцгеймера 
в стадии предеменции довольно затрудни-
тельно. В этот период только расширенное 
нейропсихологическое тестирование мо-
жет выявить некоторые нарушения высших 
нервных функций. В ходе исследования 
пациентам предлагается запоминать сло-
ва, копировать фигуры, выполнять сложные 
арифметические действия, читать и пере-
сказывать прочитанное.

С целью исключения других заболева-
ний, способных привести к развитию де-
менции, невролог проводит неврологиче-
ский осмотр, назначает дополнительные 
обследования: ЭЭГ, РЭГ, Эхо-ЭГ, КТ или МРТ 
головного мозга. Определенное значение 
в подтверждении диагноза имеет выявле-
ние отложений бета-амилоида при про-
ведении ПЭТ головного мозга с введени-
ем Питтсбургского состава B. Последнее 
время доказано, что еще одним маркером 
заболевания может служить обнаружение 
тау-протеина или бета-амилоида в цере-
броспинальной жидкости, взятой на анализ 
путем люмбальной пункции.

Дифференциальная диагностика демен-
ции альцгеймеровского типа проводится с 
сосудистой деменцией, паркинсонизмом, 
деменцией с тельцами Леви, деменцией при 
эпилепсии и др. неврологической патологии.

По материалам https://www.
krasotaimedicina.ru/
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Официальные и реальные данные о числе россиян с болезнью Альцгеймера 
различаются в сотни раз. По оценкам экспертов этим недугом страда-
ют 1,8 млн человек, при этом официальный диагноз есть только у 8,5 
тыс. Выходом могло бы стать выявление заболевания по анализу 
крови, но разработка такого метода учеными ещё не завершена.
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Пандемия Год Тип вируса Количество 
заболевших

Количество 
смертельных 

исходов
Описание Летальность

Испанский 
грипп

1918-
1919 А (H1N1) 500 000 000 20-50 000 000

Острое инфекционное 
заболевание дыхательных 
путей, вызываемое вирусом 
гриппа.

Более 2,5 %

Азиатский 
грипп

1957-
1958 А (Н2N2) — 2 000 000

Массовая пандемия гриппа в 
1957-1958 годах, погубившая 
более 1 млн. человек. Грипп 
получил свое название из-за 
место своего происхождения. 
Инфицированные умирали 
от этой болезни в течение 
нескольких дней. Сначала 
проявились свойственные 
гриппу симптомы: кашель, жар, 
головная и мышечная боль.

Гонконгский 
грипп

1968-
1969 А (H3N2) — 1 000 000

Третья пандемия гриппа в XX 
веке, первые случаи заражения 
которым были зафиксированы 
в Гонконге в середине 1968 
года. Была вызвана штаммом 
H3N2 вируса гриппа A, 
мутировавшим от H2N2.

0,1%

Свиной грипп 2009-
2010

А (H1N1) 
pdm-09 620 000 20 000

Острое, очень заразное 
инфекционное заболевание, 
спровоцированное вирусом 
гриппа А(H1N1). Называется 
вирус так потому, что им 
болеют не только люди, но и 
домашние свиньи, птицы и 
некоторые другие животные.

0,2%

Вирус Эбола 2014 Филовирусы 29 000 11 323

Высокозаразное вирусное 
заболевание из группы 
геморрагических лихорадок. 
Существует четыре штамма 
вируса: Заир, Судан, 
Бундибугио и Тай.

До 90%

COVID-19 2020 Коронавирус 11 000 000+ 530+

Семейство вирусов, 
включающее на май 2020 
года 43 вида РНК-содержащих 
вирусов, объединённых в 
два подсемейства, которые 
поражают млекопитающих, 
включая человека, птиц и 
земноводных.

2,3 %

ВИРУСЫ ХХ-ХХI ВЕКА
На сегодняшний день детально описаны более 6 тысяч 
видов вирусов, хотя  ученые предполагают, что их суще-
ствует более ста миллионов. Вирусы обнаружены почти в 
каждой экосистеме на Земле, они являются самой много-
численной биологической формой.
Большинство из них не представляют опасности для че-
ловека. Но периодически в результате  их мутаций на пла-
нете появлются вирусы, вызывающие пандемии. Сколько их 
было за последнее столетие?

ВИРУСЫ



   COVID-19: ДЫХАНИЕ ВАЖНЕЕ ВСЕГО

Камчатская ассоциация 
мануальной медицины и остеопатии: 
новости и перспективыМыслить

руками

Самой тревожной темой 
этого года для всех людей 
на планете стала пандемия 
вируса COVID-19.  По данным 
на начало июня в России 
226731 человек выздоровели 
от коронавирусной инфекции.   
У «ковидной» пневмонии 
есть свои особенности, 
из-за которых процесс 
восстановления длится 
долго, потому что поражается 

интерстициальная ткань, в легких формируются участки, которые 
частично или полностью выходят из строя. Снижается ЖЕЛ 
(жизненная емкость легких), что ведет к гипоксии, в том числе, 
головного мозга.  Может наблюдаться слабость, одышка. Нужна 
полноценная реабилитация, чтобы вернуть их к жизни, хотя в 
некоторых случаях сделать это на 100% невозможно.

Что остеопаты могут предложить пациентам, переболевшим 
пневмонией Covid-19?

 В первую очередь, поддержка нужна тем пациентам, кто 
перенес тяжелые формы пневмонии. Наша задача – восстановить 
дыхательную функцию человека в максимально возможных 
пределах.

В истории остеопатии уже имеется опыт работы с последствиями 
вирусных поражений легких. В начале ХХ в. в Америке, в 
период эпидемии испанки ( вирусного заболевания с легочным 
синдромом) остеопаты в госпиталях применяли техники 
релиза межреберных мышц, что помогало быстрее преодолеть 
токсический тканевой щок и восстановить дыхание пациентов. 
Эти техники и в сегодняшние дни применяют остеопаты в работе 
в проявлениями дыхательной недостаточности.

Какие структуры задействует остеопат при работе с дыхательной 
системой? Это т.н. дыхательная мускулатура, диафрагма и 
межреберные мышцы. В самих легких нет мышц, дыхание 
осуществляется за счет движений диафрагмы и межреберных 

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

Ассоциация мануальной медицины и остеопатии 
Камчатки свое заседание в мае полностью посвя-
тило  вопросам «жизни после коронавируса» - вос-
становлению дыхательной функции у пациетов, 
перенесших COVID-19.

мышц.  Лечение начинается с коррекции и гармонизации костно-
мышечного каркаса грудной клетки. Проводится уравновешивание 
сухожильного центра диафрагмы и ее куполов.

Далее остеопат работает со связочным аппаратом бронхо-
легочной системы и с вегетативными нервами дыхательной 
системы. Очень часто используются техники дренажа для лучшего 
отхождения мокроты. Обязательно обсуждается необходимость 
выполнения дыхательной гимнастики.

Самый простой тест на наличие дыхательной недостаточности – 
задержка дыхания на вдохе. Если пациент выдерживает более 30 
секунд, то он в порядке, а если менее, особенно, менее 20 секунд 

– это уже признаки нарушения дыхания, которые возникают как за 
счет фиброза легочной ткани, так и за счет дисфункциональной 
атрофии дыхательной мускулатуры. 

По имеющимся данным наших коллег из Италии, Китая, Вели-
кобритании реабилитационные мероприятия должны длиться 2-5 
месяцев, в зависимости от характера дыхательной недостаточно-
сти под контролем клинических и лабораторных данных.среди 
врачей и пациентов для общего блага.

тел. 8-914-626-15-17
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перенесших COVID-19.

мышц.  Лечение начинается с коррекции и гармонизации костно-
мышечного каркаса грудной клетки. Проводится уравновешивание 
сухожильного центра диафрагмы и ее куполов.

Далее остеопат работает со связочным аппаратом бронхо-
легочной системы и с вегетативными нервами дыхательной 
системы. Очень часто используются техники дренажа для лучшего 
отхождения мокроты. Обязательно обсуждается необходимость 
выполнения дыхательной гимнастики.

Самый простой тест на наличие дыхательной недостаточности – 
задержка дыхания на вдохе. Если пациент выдерживает более 30 
секунд, то он в порядке, а если менее, особенно, менее 20 секунд 

– это уже признаки нарушения дыхания, которые возникают как за 
счет фиброза легочной ткани, так и за счет дисфункциональной 
атрофии дыхательной мускулатуры. 

По имеющимся данным наших коллег из Италии, Китая, Вели-
кобритании реабилитационные мероприятия должны длиться 2-5 
месяцев, в зависимости от характера дыхательной недостаточно-
сти под контролем клинических и лабораторных данных.среди 
врачей и пациентов для общего блага.

тел. 8-914-626-15-17
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Сеть аптек «Миницен»:
Проспект 50 лет Октября, 6/1. Время 

работы: 8:00-21:00.
Проспект Победы 1/1. Время работы: 

10:00-20:00.
Проспект 50 лет Октября, 29. Время 

работы: 9:00-20:00.
Проспект Победы, 65а. Время рабо-

ты: 10:00-20:00.
Улица Звездная, 21. Время работы: 

9:00-21:00.
Улица Ленинградская, 100. Время ра-

боты: 8:00-20:00.
Улица Ленинградска, 65. Время рабо-

ты: 9:00-20:00.
Улица Океанская, 98. Время работы: 

9:00-20:00.

Сеть аптек «Здоровье»:
Улица Ленина, 15. Время работы: 

9:00-21:00.
Проспект Победы, 67. Время рабо-

ты:10:00-21:00.
Проспект Победы, 21. Время работы: 

8:00-21:00.
Проспект Победы, 2/3. Время работы: 

8:00-20:00.
Улица Тушканова, 2. Время работы: 

9:00-22:00.
Проспект 50 лет Октября, 33. Время 

работы: 8:00-20:00.
Проспект 50 лет Октября, 1. Время 

работы: 8:00-20:00.
Улица Корфская,6. Время работы: 

9:00-20:00.
Улица Ларина, 36. Время работы: 

9:00-22:00.
Улица Ларина, 7/1. Время работы: 

9:00-22:00.
Улица Кроноцкая, 15. Время работы: 

8:00-20:00.
Проезд Космический, 3А. Время ра-

боты: 9:00-21:00.
Улица Циолковского, 25. Время рабо-

ты: 8:00-20:00.
Улица Ленинградская, 104. Время ра-

боты: 10:00-20:00.
Улица Ленинградская, 106. Время ра-

боты: 9:00-20:00.
Улица Океанская, 121/2. Время рабо-

ты: 10:00-19:00.

Сеть аптек «Вулкан здоровья»
Улица Тушканова, 2. Время работы: 

круглосуточно.
Улица Тушканова, 37. Время работы: 

круглосуточно.
Улица Пограничная, 2. Время работы: 

круглосуточно.
Проспект Таранца, 4. Время работы: 

круглосуточно.
Улица Пограничная, 2/2. Время рабо-

ты: 9:00-21:00.
Улица Савченко, 10/1. Время работы: 

10:00-21:00.
Улица Пограничная, 26. Время рабо-

ты: 10:00-21:00.

Сеть аптек «Будь здоров!»
Улица Академика Королёва, 45/3. 

Время работы: 9:30-20:00.
Улица Тушканова, 3. Время работы: 

9:00-20:00.
Г. Вилючинск, улица Мира, 15. Время 

работы: 9:00-21:00.

Г. Елизово, улица Завойко, 8. Время 
работы: 9:00-20:00.

Сеть аптек «Радуга»
Проспект Победы, 29. Время работы: 

9:00-21:00.
Проспект Рыбаков, 6. Время работы: 

8:00-18:00.
Улица Ленинградская, 114. Время ра-

боты: 8:00-19:00
Улица Войцешека, 5. Время работы: 

8:00-18:00.
Г. Вилючинск, Улица Нахимова, 22Б. 

Время работы: 9:00-20:30.
Г. Елизово, Улица Магистральная, 64. 

Время работы: 9:00-20:00.
Г. Елизово, Улица Ленина, 5а. Время 

работы: 10:00-19:00.
ПГТ Вулканный, ул. Центральная, 26. 

Время работы: 10:00-19:30.

Сеть аптек «Социальные аптеки»
Чубарова, 14/1. Время работы: 8:00-

20:00.
Г. Елизово, Ленина, 26. Время работы: 

8:00-20:00.

Сеть аптек «Наша аптека»
Ул. Петропавловское шоссе, 21/2. 

Время работы: 8:00-20:00.
Ул. Тушканова, 6. Время работы: 8:00-

0:00.
Г. Елизово, ул. Ватутина, 7. Время ра-

боты: 9:00-19:30.

Аптека «Камчатбиопрепарат», про-
спект Рыбаков,4. Время работы: 8:00-
20:00.

Аптека «Ретро», проспект 50 лет Ок-
тября. Время работы: 9:00-21:00.

Аптека «Камфарм», проспект Побе-
ды, 22. Время работы: 10:00-20:00.

Аптека «АВС-Фармация», 50 лет Ок-
тября, 16. Время работы: 9:00-19:00

Аптека «Панацея», Пограничная, 13. 
Время работы: 9:00-22:00.

Аптека «ИП Зубов С.А.», проспект По-
беды, 63а. Время работы: 8:00-0:00.

Аптека «Фармация», Ленинградская, 
74. Время работы: 9:00-18:00.

Аптека «Семейная», проспект Рыба-
ков, 13. Время работы: 8:30-20:00.

Аптека «Вита», проспект Победы, 63. 
Время работы: круглосуточно.

Сеть аптек для людей и животных 
«Фарма-Елизово».

Проспект 50 лет Октября, 18/2. Время 
работы: 9:00-18:00.

Улица Индустриальная, 7. Время ра-
боты: 8:00-22:00.

Г. Елизово, Улица Рябикова,52.  Время 
работы: 8:00-23:00.

Проспект Победы, 2/4. Время работы: 
10:00-19:00.

Улица Войцешека, 5. Время работы: 
10:00-19:00

Г. Вилючи.нск, Улица Крашеннинико-
ва, 26. Время работы: 10:00-19:00

Г. Елизово, Улица Ленина, 37. Время 
работы: 8:00-20:00.

Г. Вилючинск, Улица Гусарова, 45. Вре-
мя работы: 9:00-21:00.

Г. Елизово, Улица Дальневосточная, 
14. Время работы: 9:00-18:00.

Г. Вилючинск, Улица Мира, 14. Время 
работы: 8:00-23:00.

Г. Вилючинск, Центральный м-н, 10. 
Время работы: 9:00-19:00

Г. Вилючинск, Улица Приморская, 1. 
Время работы: 11:00-18:00.

С. Паратунка, Улица Нагорная, 34. 
Время работы: 9:00-17:00

С. Коряки, Улица Дорожная, 2/а. Вре-
мя работы: 9:00-17:00.

АПТЕКИ КАМЧАТКИ
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Предметом нашего разговора стала тема защиты прав пациентов в случае 
врачебной ошибки. Как же действовать пациенту в случае некачественного ле-
чения? Давайте разберёмся.

С «ДОВЕРИЕМ» 
ДОВЕРЯТЬ ДОКТОРАМ ЛЕГКО

– Алексей Владимирович, спасибо, что 
согласились ответить на вопросы, волную-
щие многих жителей Камчатки. Благодаря 
многолетнему опыту вы действительно 
можете рассказать и посоветовать: какие 
законы защищают пациента в том случае, 
если он считает, что произошла врачебная 
ошибка?

– Самое главное в жизни каждого чело-
века – это жизнь и здоровье. Главнее может 
быть только жизнь и здоровье родных и 
близких людей. 

Вообще, ошибки медиков – тема сложная 
и, увы, злободневная.

Наверняка у каждого из нас есть причины 
искренне благодарить врачей. С одной сто-
роны, именно люди в белых халатах спасают 
наши жизни, с другой  –  последствия оши-
бок медиков обходятся слишком дорого для 
наших родных и близких. 

Установленного на сегодняшний день 
точного определения врачебной ошибки не 
существует. Именно поэтому при разбира-
тельствах дело обстоит достаточно сложно, 
ведь требуется доказать сам факт врачебной 
ошибки.

В УК РФ нет и отдельной статьи, которая 
предусматривает ответственность за вра-
чебные ошибки. Однако, особенная часть 
предусматривает наказание за отдельные 
составы преступления, в результате кото-
рых здоровью человека был причинён не-
поправимый вред или последовал леталь-
ный исход пациента.

Например, если в результате эксперти-
зы установлено, что пациент погиб из-за 
врачебной ошибки, согласно ч. 2 ст. 109 УК 
доктор может лишиться свободы до 3–х лет. 
Если же был причинен тяжёлый вред здо-
ровью, виновный осуждается на срок до 1 
года. Стоит отметить, что и в первом случае, 
и во втором также может предусматривать-
ся лишение прав заниматься медицинской 
деятельностью.

Любой пациент должен знать, что зако-
нодательных актов по охране здоровья 
много, но основным из них является Кон-
ституция РФ, которой гарантируется пра-
во на здоровье. «Каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохра-
нения оказывается гражданам бесплатно 
за счёт средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений» – 
это закреплено статьей 41 Конституции РФ. 
Также действует Федеральный закон от 21 
ноября 2011 года № 323–ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», согласно которому каждый 
имеет право на медицинскую помощь в га-
рантированном объёме, оказываемую без 
взимания платы. Регулирование правоотно-
шений по оказанию медицинских услуг осу-
ществляется также нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Законами 
«О защите прав потребителей» и «Об обя-
зательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации», специальными нор-
мами Постановлений Правительства РФ и 
Приказами Министерства здравоохранения 
государства.

– Если пациент считает, что ему было 
оказано ненадлежащее лечение, то каков 
его алгоритм действий? Куда ему обра-
щаться?

– Законодательством в этом случае пред-
усмотрен широкий диапазон действий. Па-
циент вправе подать претензию (жалобу) 
в медицинское учреждение в любой фор-
ме: лично, через представителей, по элек-
тронной почте, почтовым отправлением. В 
случае подачи претензии (жалобы) лично 
пациенту на его экземпляре должны поста-
вить отметку о получении. 

Также он может обратиться в страховую 
компанию, территориальный орган здраво-
охранения, надзорный орган в сфере здра-
воохранения, прокуратуру, полицию, орга-
ны Следственного комитета, ну и конечно 
в суд.

– Как поступить, если по получению ме-
дицинской помощи претензий нет, но ме-
дицинский персонал проявляет грубость в 
общении?

– В случае некорректного поведения 
медицинского персонала рекомендую 
обратиться к руководству медучрежде-
ния. Для этого необходимо написать за-
явление на имя руководителя учрежде-
ния и изложить ситуацию. Ваше устное 
обращение непосредственно к заведу-
ющему отделением или главному врачу 
медицинского учреждения также может 
решить данную проблему. Ваше заявле-
ние однозначно должно быть рассмотре-
но. В случае нарушения этических норм 
со стороны медицинских работников по-
следние могут быть привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

–  В каких случаях следует обратиться 
в ФОМС? Чем и как фонд сможет помочь 
пациенту?

– Конечно, в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования можно и нужно 
обращаться. Особенно в случаях, если вы 
не получили услугу или получили некаче-
ственную услугу. Рассмотрим оба случая 
подробнее. 

СТАТИСТИКА ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК В РОССИИ
В 2015 году 712 человек, включая 317 детей, пострадали от врачебных ошибок 

и некачественного оказания медицинской помощи.
В 2017 году вследствие врачебных ошибок погибло 352 пациента, из которых 

142 ребенка. При этом в СК поступило более 2500 сообщений о преступлениях, 
связанных с врачебной халатностью. На их основании было открыто более 400 
уголовных дел.

По итогам 2018 года в России было возбуждено более 2 000 уголовных дел по 
факту преступлений, связанных с врачебными ошибками. 

В 2019 году Следственный комитет направил в суд 332 уголовных дела о вра-
чебных ошибках. В органы Следственного комитета поступило 6,5 тысяч сооб-
щений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим 
оказанием медпомощи. Было возбуждено 2,1 тысячи уголовных дел. До суда до-
шло 332 уголовных дел.

По данным СК, чаще всего халатность допускают хирурги, акушеры-гинеколо-
ги и анестезиологи-реаниматологи.

Сегодня мы беседуем с генеральным директором юридической компа-
нии «Доверие».  Алексей Владимирович КОЗЛИНСКИЙ – не только 
дипломированный юрист. За время своей работы главным следова-
телем  краевого центра он непосредственно занимался и лично рас-
следовал уголовные дела, где допускались так называемые врачебные 
ошибки, лично курировал все процессуальные проверки и уголовные 
дела названной категории.
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Неполучение услуги. Например, человек 
приходит в медицинское учреждение и 
ему нужно по показаниям сделать обсле-
дование. Например, компьютерную томо-
графию. Но такого аппарата (томографа) в 
больнице нет или очередь на него расписа-
на на много месяцев вперед. Тогда пациент 
вправе обратиться в страховую компанию, 
она перенаправит его в другое медицин-
ское учреждение, где есть томограф. Это 
касается и отсутствия нужного специали-
ста в больнице. Второй случай – получение 
некачественной услуги. В этой ситуации 
страховая компания по вашему заявлению 
может провести экспертизу качества ока-
зания медпомощи, выдать акт экспертного 
заключения. 

Также ФОМС оценит действия медицин-
ского персонала при оказании платных 
услуг. 

– Алексей Владимирович, давайте пого-
ворим про платные услуги подробнее. Что 
делать, если пациенту в поликлинике их 
буквально навязывают?

– Проверка законности действий меди-
цинских работников, в том числе по на-
вязыванию медицинских услуг, осущест-
вляется территориальным фондом ОМС, 
территориальным надзорным органом в 
сфере здравоохранения, прокуратурой. В 
таком случае обращайтесь с заявлением в 
перечисленные выше учреждения.

– Допустим, будет установлено, что дей-
ствия медицинских работников были неза-
конными. Как в этом случае взыскать по-
траченные деньги?

– Рекомендую вначале обратиться с за-
явлением о возврате средств непосред-
ственно в медицинское учреждение, где 
была получена медицинская услуга. В слу-
чае, если ваше заявление не было удовлет-
ворено, взыскать уплаченные деньги мож-
но через суд.

– В течение какого времени медицин-
ское учреждение должно ответить пациен-
ту на его жалобу?

– В соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59–ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ» отве-

тить на жалобу пациенту обязаны в течение 
30 дней со дня регистрации письменного 
обращения. При любом нарушении порядка 
рассмотрения обращений предусмотрена 
административная ответственность.

– А если руководство больницы наруши-
ло этот срок, как быть дальше?

– Пациент вправе об-
ратиться в вышестоящий 
орган – территориальный 
отдел Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации.

– При подаче заявле-
ния в суд иск составляется 
на медицинского работ-
ника или на учреждение, 
где лечился пациент?

– Ответчиком по иску 
является медицинское уч-
реждение. Это предусмо-
трено законом.

– Если суд назначает 
экспертизу, кто должен 
еёоплатить?

– Согласно пункту 2 ста-
тьи 401 Гражданского ко-
декса РФ отсутствие вины 

доказывается лицом, нарушившим обяза-
тельство. То есть именно исполнитель (ме-
дицинское учреждение) обязан доказать 
обстоятельства, являющиеся основанием 
для освобождения его от ответственности 
за ненадлежащее оказание услуг. Но рас-
ходы на оплату выигравшая спор сторона 
может компенсировать в составе издержек 
за счёт проигравшей стороны. 

Поэтому, прежде чем обращаться в суд, 
нужно основательно подумать, взвесить все 
«за» и «против», а лучше проконсультиро-
ваться со специалистом, имеющим опыт в 
работе по делам такой категории.

– Сколько ждать проведения такой экс-
пертизы, и какова её стоимость?

– Сроки проведения экспертизы законом 
не установлены, они зависят от нагрузки 
самого экспертного учреждения, слож-
ности исследования, объёма материала, 
представленного на экспертизу. Такой срок 
может составлять от 1 до 6-8 месяцев. Стои-
мость зависит также от сложности исследо-
вания. Судебная экспертиза в Челябинске 
обойдется в пределах 40 тысяч рублей. В 
Екатеринбурге – от 27 тысяч рублей. Доро-

КАК ДОКАЗАТЬ ВРАЧЕБНУЮ ОШИБКУ
Для доказательства врачебной ошибки, в первую очередь, необходимо сохра-

нять все документы, подтверждающие факт оказания лечебным учреждением 
медицинских услуг. К этим документам возможно отнести:

- медицинскую карту с соответствующими записями;
- документы с результатами анализов;
- копии бумаг с результатами обследований;
- чеки и квитанции об оплате оказанных услуг;
- чеки и квитанции о покупке прописанных средств для лечения.
Также хорошо, если у вас имеются свидетели, готовые подтвердить наличие 

врачебной ошибки. Собранные доказательства рекомендуется отксерокопиро-
вать и заверить. В суд или прокуратуру, лучше всего, предоставить заверенные 
копии, а оригиналы оставить у себя на руках на случай, если они ещё вам пона-
добятся.

же всего в Москве, которая составляет от 
120 тысяч рублей. В Санкт–Петербурге – от 
100 тысяч рублей. Самара, Оренбург – от 60 
до 90 тысяч рублей.

– Максимальная сумма компенсации 
морального вреда, по решению суда, в ре-
зультате совершенной врачебной ошибки?

– Размер компенсации устанавливается 
в зависимости от тяжести причинения вре-
да жизни (здоровью). 

Лидером по присужденной сумме ком-
пенсации стал приговор районного суда г. 
Санкт–Петербурга. В пользу истицы было 
взыскано 15 миллионов рублей. Как уста-
новил суд, в сентябре 2010 года после не-
верно выбранной тактики ведения родов, 
родился мальчик с необратимыми повреж-
дениями головного мозга. Через два года 
мучений он умер. 

Это – судебный прецедент по размеру 
компенсации.

– Допустим, ничего критичного не прои-
зошло, но пациент сомневается в правиль-
ности назначенного ему лечения. Он имеет 
право на созыв консилиума врачей?

– Да. Если вы не согласны с решением 
врача, обратитесь в администрацию ле-
чебного учреждения с просьбой провести 
консилиум медиков и принять решение 
коллегиально.

– А можно ли пациенту обращаться в по-
ликлинику не по месту жительства?

– В оказании экстренной медицинской 
помощи никому не вправе отказывать, по-
скольку законом предусмотрено, что все 
граждане РФ имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь на территории на-
шей страны, вне зависимости от места про-
живания. Поэтому если возникли проблемы 
со здоровьем, обращаетесь в ближайшую к 
месту фактического проживания поликли-
нику. 

Также у вас есть право прикрепиться к 
выбранной поликлинике и получать ме-
дицинскую помощь. Для этого необходимо 
подать заявление о прикреплении на имя 
руководителя медицинского учреждения.

– Спасибо за беседу!

ЮК «Доверие»
Адрес: Деловой центр, 
ул. Ленинская, 59, 4 этаж, оф. 415
Телефон: 8-900-440-7777, 
8-900-441-7777 
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Будь в курсе!
Читай КАМЛАЙФ!

БЕСПЛАТНО (стойки),
г. П-Камчатский
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БЕСПЛАТНО (стойки), г. Елизово
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ВРИО Министра здравоохранения Кам-
чатского края – Сорокина Елена Николаевна

Телефон: +7-4152-42-47-02
E-mail: SorokinaEN@kamgov.ru
Кабинет: № 434

Заместитель министра
Кучеренко Елена Николаевна
Кабинет: № 439

Заместитель министра
Волкова Марина Владимировна
Телефон: +7-4152-42-10-49
E-mail: VolkovaMV@kamgov.ru
Кабинет: № 435

Референт
Тернавский Дмитрий Владимирович
E-mail: TernavskiyDV@kamgov.ru
Кабинет: № 400

Отдел организации оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению и медицинской 
профилактики
Начальник отдела
Жосул Светлана Юрьевна
Телефон: +7-4152-20-18-52
E-mail: ZhosulSY@kamgov.ru
Кабинет: № 431

Заместитель начальника отдела
Трофимова Татьяна Юрьевна
Телефон: +7-415-220-12-23
E-mail: TrofimovaTY@kamgov.ru
Кабинет: № 431

Консультант
Колдаева Елена Анатольевна
Кабинет: № 431

Консультант
Матусевич Оксана Геннадьевна
Кабинет: № 429

Консультант
Петухова Марина Владимировна
Телефон: +7-4152-20-12-24
E-mail: PetuhovaMV@kamgov.ru
Кабинет: № 431

Главный специалист-эксперт
Будник Александра Викторовна
Телефон: +7-415-220-18-46

E-mail: BudnikAV@kamgov.ru
Кабинет: № 266

Главный специалист-эксперт
Старикова Марина Геннадьевна
Телефон: +7-415-220-14-67
E-mail: StarikovaMG@kamgov.ru
Кабинет: № 267

Отдел правового 
и кадрового обеспечения
Начальник отдела
Телефон: +7-4152-42-10-48
E-mail: YashihinaEY@kamgov.ru
Кабинет: № 330

Референт
Попова Елена Александровна
Телефон: +7-4152-42-83-53
E-mail: PopovaEA@kamgov.ru
Кабинет: № 331

Консультант
Храпунова Ольга Юрьевна
Телефон: +7-4152-42-83-53
E-mail: KhrapunovaOY@kamgov.ru
Кабинет: № 331

Заместитель начальника отдела
Шляховая Татьяна Викторовна
Телефон: +7-4152-42-77-93
E-mail: ShlyakhovayaTV@kamgov.ru
Кабинет: № 323

Отдел лицензирования 
и организации ГО и ЧС 
в сфере здравоохранения
Начальник отдела
Водопьянов Владимир Олегович
Телефон: +7-415-242-08-56
E-mail: VodopyanovVO@kamgov.ru
Кабинет: № 322

Референт
Пешков Леонид Владимирович
Телефон: +7-4152-20-11-12
E-mail: PeshkovLV@kamgov.ru
Кабинет: № 329

Консультант
Ларин Владимир Андреевич
Телефон: +7-4152-20-11-12
E-mail: LarinVA@kamgov.ru
Кабинет: № 329

Консультант
Тараненко Наталья Владимировна
Телефон: +7-415-242-15-48
E-mail: TaranenkoNV@kamgov.ru
Кабинет: № 322

Отдел демографической политики 
и детства, службы родовспоможения 
и реабилитации
Начальник отдела
Гришутина Жанна Валентиновна
Телефон: +7-415-220-14-56
E-mail: GrishutinaZV@kamgov.ru
Кабинет: № 440

Референт
Денис Анжелика Анатольевна

СПИСОК СОТРУДНИКОВ МИНЗДРАВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Телефон: +7-415-242-38-28
E-mail: DenisAA@kamgov.ru
Кабинет: № 429

Референт
Сидорова Джема Васильевна
Телефон: +7-415-242-44-37
E-mail: SidorovaDV@kamgov.ru
Кабинет: № 429

Консультант
Кочергина Олеся Викторовна
Телефон: +7-4152-20-12-26
E-mail: KocherginaOV@kamgov.ru
Кабинет: № 324

Консультант
Токарева Виктория Александровна
Телефон: +7-4152-20-18-54
E-mail: TokarevaVA@kamgov.ru
Кабинет: № 324

Главный специалист-эксперт
Гаврилова Любовь Владимировна
Телефон: +7-415-242-38-28
E-mail: GavrilovaLV@kamgov.ru
Кабинет: № 429

Главный специалист-эксперт
Силюкова Галина Николаевна
Телефон: +7-415-220-14-65
E-mail: SilyukovaGN@kamgov.ru
Кабинет: № 267

Отдел организации обеспечения 
лекарствами и медицинской техникой
Начальник отдела
Поварова Татьяна Ивановна
Телефон: +7-415-242-35-02
E-mail: PovarovaTI@kamgov.ru
Кабинет: № 438

Референт
Алиферова Светлана Борисовна
Телефон: +7-415-242-83-57
E-mail: AliferovaSB@kamgov.ru
Кабинет: № 438

Консультант
Шубина Валерия Андреевна
Телефон: +7-4152-41-21-48
E-mail: ShubinaVA@kamgov.ru
Кабинет: № 438

Главный специалист-эксперт
Телефон: +7-4152-42-16-25
E-mail: ZaninaEV@kamgov.ru
Кабинет: № 438

Отдел экономики здравоохранения,
обязательного медицинского 
страхования
Заместитель Министра – начальник 
отдела экономики здравоохранения, 
обязательного медицинского 
страхования
Сидоренко Юлия Валерьевна
Телефон: +7-415-242-00-66
E-mail: SidorenkoYV@kamgov.ru
Кабинет: № 436

Заместитель начальника отдела
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Жигалов Николай Борисович
Телефон: +7-415-242-83-78
E-mail: ZhigalovNB@kamgov.ru
Кабинет: № 432

Референт
Кирпунова Анна Андреевна
Телефон: +7-4152-42-83-59
E-mail: KirpunovaAA@kamgov.ru
Кабинет: № 432

Референт
Плукчи Андрей Николаевич
Телефон: +7-4152-42-83-51
E-mail: PlukchiAN@kamgov.ru
Кабинет: № 432

Консультант
Згода Анастасия Анатольевна
Телефон: +7-4152-20-11-14
E-mail: ZgodaAA@kamgov.ru
Кабинет: № 432

Главный специалист-эксперт
Чеботарева Надежда Никитична
Телефон: +7-415-242-01-13
E-mail: ChebotarevaNN@kamgov.ru
Кабинет: № 432

Отдел по развитию здравоохранения 
и государственных закупок
Заместитель Министра - начальник 
отдела по развитию здравоохранения 
и государственных закупок

Еперин Виктор Павлович
Телефон: +7-4152-20-11-17
E-mail: eperinvp@kamgov.ru
Кабинет: № 437

Заместитель начальника отдела
Телефон: +7-4152-20-11-17
E-mail: TishkinaNA@kamgov.ru
Кабинет: № 437

Референт
Костромина Алла Владимировна
Телефон: +7-415-220-18-59
E-mail: KostrominaAV@kamgov.ru
Кабинет: № 441

Консультант
Шкирьянова Алена Владимировна
Телефон: +7-415-220-11-96
E-mail: ShkiryanovaAV@kamgov.ru
Кабинет: № 441

Консультант
Юрьева Екатерина Викторовна
Телефон: +7-4152-20-11-94
E-mail: YrevaEV@kamgov.ru
Кабинет: № 441

Главный специалист-эксперт
Королёва Оксана Юрьевна
Телефон: +7-4152-20-18-43
E-mail: KorolevaOY@kamgov.ru
Кабинет: № 441

Ведущий специалист
Деревцов Сергей Александрович
E-mail: DerevtsovSA@kamgov.ru
Кабинет: № 337

Старший специалист
Орехова Марина Николаевна
E-mail: OrekhovaMN@kamgov.ru
Кабинет: № 441

Отдел финансирования 
и сводной отчетности
Начальник отдела – 
главный бухгалтер
Панкратова Галина Алексеевна
Телефон: +7-415-220-11-15
E-mail: pankratova_g_a@mail.ru
Кабинет: № 439

Заместитель начальника отдела – 
заместитель главного бухгалтера
Калугина Оксана Ивановна
Телефон: +7-4152-41-28-64
E-mail: KaluginaOI@kamgov.ru
Кабинет: № 423

Заместитель начальника отдела – 
заместитель главного бухгалтера
Харитонова Наталья Николаевна
Телефон: +7-4152-42-14-79
E-mail: HaritonovaNN@kamgov.ru
Кабинет: № 332

Руководитель группы
Навалихина Людмила Викторовна
Телефон: +7-4152-20-18-63
E-mail: economicbuh@mail.ru
Кабинет: № 423

Заместитель руководителя группы
Макиевская Татьяна Леонидовна
Телефон: +7-4152-42-70-50
E-mail: MakievskayaTL@kamgov.ru
Кабинет: № 332

Главный специалист-эксперт
Генкст Артур Эрнстович
Телефон: +7-4152-42-72-55
E-mail: GenkstA@kamgov.ru
Кабинет: № 332

Главный специалист-эксперт
Гутенев Александр Олегович
Телефон: +7-4152-42-70-50
E-mail: GutenevAO@kamgov.ru
Кабинет: № 332

Главный специалист-эксперт
Ерошенко Наталья Олеговна
Телефон: +7-4152-20-15-33
E-mail: GalashevskayaNA@kamgov.ru
Кабинет: № 423

Главный специалист-эксперт
Жданова Елена Николаевна
Телефон: +7-4152-42-83-52
E-mail: ZhdanovaEN@kamgov.ru
Кабинет: № 325

Главный специалист-эксперт
Рябкова Алена Валерьевна
Кабинет: № 422

Главный специалист-эксперт
Фомченко Валентина Николаевна
Телефон: +7-4152-20-12-13
E-mail: FomchenkoVN@kamgov.ru
Кабинет: № 422

Главный специалист-эксперт
Хан Наталья Евгеньевна
Телефон: +7-4152-42-08-04
E-mail: natalia-kHan@mail.ru
Кабинет: № 325

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
В статье 8 Федерального закона от 16 

июля 1999 года N165–ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» 
приведен перечень пособий по обязатель-
ному социальному страхованию осущест-
вляемых за счёт средств Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации.

К ним, в том числе, относятся:
пособие по беременности и родам;
единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учёт в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка;

ежемесячное пособие по уходу за ре-
бёнком до достижения им возраста полу-
тора лет.

Порядок назначения, исчисления и вы-
платы данных пособий регулируются Фе-
деральным законом от 19.05 Л 995 № 81 

–ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 255–ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством» и иными норма-
тивными актами.

На сайте регионального отделения 
(http://www.r41.fss.ru) в разделе «Право-
вая информация» – «Обязательное соци-
альное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» в открытом доступе размещена 
полная информация о порядке назначе-
ния, исчисления и выплаты вышеуказан-
ных пособий, которой Вы можете восполь-
зоваться.

Информация о размерах вышеуказан-
ных пособий в Камчатском крае разме-
щена на Главной странице сайта регио-
нального отделения (http://www.r41.fss.

ru) в «Таблице размеров пособий» формат 
Excel и pdf.

Материал предоставил Фонд Социально-
го Страхования Камчатского края
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Развитие здравоохранения на Камчатке 
проходило в сложной обстановке. Про-
должительное время медицинское обслу-
живание населения полуострова находи-
лось в неудовлетворительном состоянии. 
Ощущалась острая нехватка медицинского 
персонала, благоустроенных медицинских 
учреждений с достаточным количеством 
инструментов и медикаментов. В резуль-
тате основная часть населения «лечилась» 
у шаманов и знахарей. Медицинское об-
служивание коренного населения носило 
случайный, разовый характер. В отдалён-
ных селениях оно и вовсе отсутствовало. 
Специализированной помощи не было. Са-
нитарная и противоэпидемическая службы 
отсутствовали. Никакой планомерной борь-
бы с социальными, эпидемическими забо-
леваниями не велось.

В 1916-1917 гг. территорию Камчатской 
области площадью 1182 кв. версты с на-
селением 35 тыс. человек обслуживали 2 
врача, 10 фельдшеров и 4 повивальные 
бабки. Сеть учреждений здравоохранения 
состояла из городской больницы на 5 коек, 
колонии для прокажённых и нескольких 
фельдшерских пунктов.

Новый этап в жизни области начался 
после Октябрьской революции. 1 января 
1918 г. был сформирован Петропавловский 
городской Совет рабочих и крестьянских 
депутатов, который объявил себя высшей 
властью в городе. Были намечены направ-
ления улучшения медицинского дела.

Здравоохранением области ведал вра-
чебный инспектор, который, по мере воз-
можности, осуществлял необходимые пре-
образования. На заседании Камчатского 
областного Совета крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов 26 марта 1918 года 
был заслушан доклад врачебного инспек-
тора П.П. Рубецкого, который охарактери-
зовал состояние здравоохранения области 
как «мрачное».

Оставались нерешёнными острые про-
блемы, которые тормозили развитие здра-
воохранения края. Во-первых, существова-
ла проблема предоставления стационарной 

медицинской помощи всем нуждающимся. 
Стационарное лечение больных произво-
дилось только в Петропавловской лечеб-
нице и колонии прокажённых. Из земских 
средств на это отпускалось ежегодно 8112 
рублей по расчёту на 5 коек, как при боль-
нице, так и при колонии. Высокие цены на 
дрова (топливо) перекрывали почти весь 
бюджет больницы. 

Количество больных лечебницы иногда 
доходило до 10 человек, а во время эпи-
демии с заразным отделением и до 15, при 
существующих 5 койко-местах. Необходи-
мо было расширять сеть медицинских уч-
реждений.

Остро стояла проблема обеспеченно-
сти лечебных учреждений медицинским 
персоналом и его материальной заинтере-
сованности. Врачебный инспектор конста-
тировал: «Ничтожность содержания всех 
лиц медицинского персонала очевидна 
для всех..., персонал остаётся от года в год 
почти целиком не замещённым, так как 
низкая оплата труда при сурово естествен-
ной обстановке не обеспечивает полного 
удовлетворения запросов и потребностей 
лиц медицинского персонала... И поныне 
персонал оплачивается окладами, установ-
ленными 10 лет тому назад».

Третья проблема - незначительность 
средств, отпускаемых на медикаменты, со-
держание и оборудование медицинских 
пунктов. Эта нехватка ставила медицин-
ский персонал в безвыходное положение в 
оказании населению помощи.

Камчатский областной Совет крестьян-
ских, рабочих и солдатских депутатов по-
нимал, что в такое сложное историческое 
время больших ассигнований на преобра-
зования в здравоохранении не предвидит-
ся. Но, несмотря на финансовые трудности, 
некоторые изменения произошли. В 1918 
г. удалось открыть врачебные пункты в 
Тигиле, Ключах и фельдшерские пункты в 
селениях Палана, Хайрюзово, Облуковино, 
Кошего-чек Петропавловского уезда. С от-
крытием медицинских пунктов увеличился 
отпуск средств на обеспечение области ме-

дикаментами (31500 рублей вместо 4700 
рублей в 1916 г.).

Положительные тенденции в улучшении 
медицинской помощи населению не были 
развиты по причине политической неста-
бильности в области. В июле 1918 г. управ-
ление областью перешло в руки противни-
ков советской власти.

Медицинская помощь являлась монопо-
лией частнопрактикующих медицинских 
работников, большинство из которых бра-
ли за лечение непомерно высокую плату в 
виде золота, меха и японских иен. В 1919 
году из-за тяжёлых условий работы меди-
цинского персонала некоторые медицин-
ские пункты были закрыты: врачебные 
пункты в Тигиле и Ключах, 3 фельдшерских 
пункта в Петропавловском уезде и 1 в Оле 
Охотского уезда.

10 января 1920 г. был образован Област-
ной революционный комитет. С этого вре-
мени на Камчатке наступил длительный 
период работы по восстановлению и раз-
витию народного хозяйства региона.

На проходившем с 12 марта по 7 апреля 
1920 г. первом Петропавловском уездном 
съезде Советов были определены причи-
ны «постепенного вымирания населения 
полуострова»: антисанитария в жилищах, 
тяжёлый и нездоровый труд, почти полное 
отсутствие врачебно-медицинской помо-
щи, злоупотребление алкоголем, наличие 
хронических заболеваний. На съезде было 
принято решение об образовании Комис-
сариата народного здравия и ветеринарии 
«для правильной постановки медицинско-
го дела в области и проведения в жизнь ре-
шений съезда по медицинскому вопросу».

На должность комиссара был избран 
фельдшер Aндрей Савельевич Лукашев-
ский, который по праву считается основа-
телем системы здравоохранения на Кам-
чатке. К 20 апреля 1920 г. комиссариат был 
сформирован и приступил к работе. 

Благоустройство жилья и улучшение усло-
вий работы медицинского персонала приве-
ли к тому, что медицинские работники вско-
ре перешли на сторону советской власти. 
Даже в период, когда исполком областного 
Совета испытывал большие финансовые за-
труднения и не выплачивал медицинским 
работникам зарплату в течение нескольких 
месяцев, медицинский персонал выполнял 
все распоряжения комиссариата.

Были разработаны основные направле-
ния деятельности по улучшению медицин-
ской помощи населению. Прежде всего, 
это создание сети медицинских пунктов, 
а также снабжение их в необходимом ко-
личестве медикаментами и медицинскими 
инструментами, увеличение штата меди-
цинских работников, увеличение объёма 
стационарной помощи.

Решая проблему со снабжением области 
медикаментами, областной съезд Советов 
в октябре 1920 г. признал необходимым 
изыскать способы и средства для приобре-
тения медикаментов не только во Владиво-
стоке, но и в Японии, и в США.

В резолюции съезда указывалось, что на-
селение Камчатки из года в год теряет своё 
здоровье и в то же время медицинской 
помощью пользуется неудовлетворитель-

Решение об образовании Комиссариата народного здравия и ветеринарии «для 
правильной постановки медицинского дела в области и проведения в жизнь ре-
шений съезда по медицинскому вопросу» было принято на первом Петропавлов-
ском уездном съезде Советов, проходившем с 12 марта по 7 апреля 1920 г. 

Мы познакомим вас с несколькими интереснейшими страницами из истории 
развития медицины на полуострове. В этой статье использованы данные науч-
ной работы аспиранта кафедры всеобщей истории Камчатского государствен-
ного университета им. Витуса Беринга Татьяны Князькиной и материалы ста-
тей газеты «Камчатская правда».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

История Камчатской медицины заслуживает отдельного рассказа, 
ведь с момента её зарождения на полуострове прошло 100 лет.
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но. И съезд вновь признал необходимым 
расширить сеть фельдшерских пунктов: от-
крыть 9 врачебных пунктов с больницами 
до 5 коек, со штатом врача, фельдшера и 
фельдшера-акушера; открыть фельдшер-
ские пункты в 15 селениях.

Вопросы здравоохранения рассматри-
вались и на других съездах Советов, со-
стоявшихся в том же году. На Мильковских 
волостных съездах обсуждали вопрос о ме-
дицинской помощи населению волости. На 
IV волостном съезде Советов долины реки 
Камчатки рассмотрели «медицинский во-
прос», приняли решение о создании меди-
цинского пункта в селении Козыревск. Во-
прос «о медицине» стоял и на Ключевском 
волостном съезде.

Отдаленные территории области не оста-
вались без медицинской помощи. Предсе-
дателю исполкома областного Совета И.Е. 
Ларину поступило письмо от выборных 
представителей чукотского населения с 
просьбой об улучшении на Чукотке меди-
цинской помощи. И уже через месяц в се-
лениях Маркове и Новомариинске были 
открыты фельдшерские пункты.

Положительные тенденции в здраво-
охранении развивались и тогда, когда 
Камчатская область находилась в составе 
Дальневосточной Республики - ДВР. На всей 
территории ДВР вводилась общедоступная 
и бесплатная медицинская помощь во всех 
её видах (амбулаторная, стационарная, ку-
рортно-санаторная, зубоврачебная и т.д.).

В марте 1921 г. Камчатская область во-
шла в состав РСФСР. В это время в области 

было всего 2 врача, 7 фельдшеров и 1 аку-
шерка. Три уездные больницы, 15 фельд-
шерских пунктов бездействовали: отсут-
ствовал персонал и медикаменты.

О положении в здравоохранении того 
времени можно судить по сохранивше-
муся в архиве письму Камчатского отдела 
народного здравоохранения на имя заве-
дующего фельдшерским пунктом в селении 
Марково (Чукотка): «Для Вашего пункта 
отправлены медикаменты, ... ввиду малого 
запаса их посылаются только те, какие по 
распределению пришли на Ваш пункт. Вви-
ду государственных пертурбаций жалова-
нье служащие не получают уже 9 месяцев, 
почему и Вам... не удалось послать сколь-
ко-нибудь денег...».

В марте 1921 г. И.Е. Ларин отправил на 
имя В.И. Ленина телеграмму, в которой со-
общал: «...как последствие экономического 
кризиса в области закрылось много школ, 
медицинская помощь в жалком состоянии, 
нужны кадры учителей, врачей, фельдше-
ров». В это нелёгкое время Совет Народных 
Комиссаров по предложению В.И. Ленина 
выделил Камчатке 500000 руб. золотом для 
закупки продовольствия и медикаментов. 
Комиссару Камчатской области П.И. Клар-
ку было предложено набрать медицинских 
работников в Чите или во Владивостоке.

Поскольку Камчатка перестала быть ча-
стью ДВР, она уже не могла рассчитывать на 
её поддержку в деле здравоохранения. Уста-
новление прочных отношений с Советской 
Россией требовало времени. Находясь в со-
стоянии неопределённости, Камчатская об-

ласть, как никогда, ощущала на себе потреб-
ность в содействии её решениям и помощи.

Народный Комиссариат Здравоохране-
ния (НКЗ) в 1921 году предпринимает ряд 
шагов по организации лечебно-санитарной 
помощи населению полуострова. Однако 
наладить сообщения с Камчаткой было не-
возможно. Попытка установить телеграфную 
связь не удалась. Учитывая данные обсто-
ятельства, взаимодействие с Камчатской 
областью стало возможным через ДВР. НКЗ 
обратился в Министерство здравоохране-
ния ДВР с просьбами сообщить все имею-
щиеся данные относительно медико-сани-
тарного состояния Камчатки, немедленно 
командировать на полуостров медицинский 
персонал, взамен которому гарантировал 
Министерству здравоохранения ДВР коман-
дирование соответствующего числа меди-
цинского персонала из находящегося в его 
распоряжении. А также оказать всяческое 
содействие медицинскому персоналу, ко-
мандируемому на Камчатку из РСФСР.

Сибирскому отделу здравоохранения 
НКЗ было предложено немедленно на-
править 6 врачей-выпускников Томского 
университета на Камчатку. Отдел Сани-
тарного Просвещения НКЗ планировал 
отправить на полуостров медицинскую 
литературу, плакаты, листовки. Организаци-
онный отдел НКЗ - комплекс руководящих 
положений, инструкций и циркуляров по 
организации советской медицины. Для об-
следования медико-санитарного дела, ин-
структирования и для выяснения потребно-
сти в медицинском снабжении,  медицинском 

Главные врачи Камчатских медицинских учреждений, 
80-е годы ХХ века
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персонале было решено отправить на Кам-
чатку инструкторов. Но политические ос-
ложнения в ДВР, японская интервенция и 
выступление белогвардейских отрядов не 
дали возможности осуществить намечен-
ные планы.

Камчатская медицина прошла сложный 
путь становления и развития. 1960–е годы 
– это время интенсивного развития и со-
вершенствования медицинского обслужи-
вания населения.

В 1960-е годы медицинские работники 
стали круглосуточно нести вахту в откры-
том море. Приближение медицинской по-
мощи к районам лова позволило добиться 
снижения заболеваемости среди рыбаков 
тралового флота и сделать её самой низкой 
по сравнению с другими областями Совет-
ского Союза. На плавбазах тралового флота 
– плавучие здравпункты с оборудованными 
кабинетами и стационарами для рыбаков.

Совершенствовалась скорая по-
мощь. Санитарная авиация в крат-
чайший срок доставляла врача к по-
страдавшему в тундру, горы, море. 
Заслуженным авторитетом пользовались 
коллективы Елизовской районной больни-
цы, Ключевской, Корфской, Октябрьской. В 
области не было посёлка без больницы или 
фельдшерского пункта. В городе и районах 
организована сеть молочных кухонь.

В 1964 году шла подготовка, направлен-
ная на ввод в эксплуатацию первой очере-
ди больничного городка в Оссоре, аптеки в 
Соболеве, больницы в Крутогорове, тубер-
кулёзного диспансера, санэпидстанции и 
стоматологической клиники в Петропав-
ловске-Камчатском.

В 1964 году в Камчатской области рож-
даемость на тысячу жителей составляла 
21,8, а смертность 5,5. По сравнению с 
данными Российской Федерации – это 
минимальная смертность и высокая рож-
даемость. На тысячу жителей – 3,3 врача 
и 14,4 больничных койки. Этот показа-
тель был значительно выше, чем в США, 
Франции и Англии. Для сравнения: по 
сведениям Федеральной службы го-
сударственной статистики за 2012 год 
рождаемость на тысячу жителей на полу-

острове составляла 13,1, а смертность 11,6. 
На тысячу жителей – 11 больничных коек.

30 октября 1967 года в истории камчат-
ской медицины произошло знаменатель-
ное событие – Камчатской областной боль-
нице присвоено имя Андрея Савельевича 
Лукашевского. Это событие нашло отклик 
в камчатской прессе. Воспоминаниями об 
Андрее Савельевиче поделилась его су-
пруга, Полина Васильевна Лукашевская. 
«Встретились мы с ним в Усть-Камчатске 
в 1919 году, — рассказывала Полина Васи-
льевна, — В области тогда свирепствовала 
«испанка» — болезнь, косившая сотни лю-
дей. Больница была переполнена. Заболела 
«испанкой» и я. Привезли к врачу. Посмо-
трел он на меня, улыбнулся и вдруг сказал: 
«Ну, а свою невесту я уж обязательно выле-
чу». Было мне тогда 16 лет. А через четыре 
года я стала его женой».

Пожелтевшие от времени страницы га-
зеты «Камчатская правда» сохранили уди-
вительные истории, наполненные огром-
ной любовью к людям и к своей стране, 
самоотверженностью, готовностью всег-
да прийти на помощь. 

Большим уважением проникнута ста-

тья молодого врача А. Ягодкина, расска-
зывающая о старшем товарище Роберте 
Яковлевиче Лефлере, заведующем хирур-
гическим отделением второй городской 
больницы. Лефлер приехал на Камчатку 
в 1959 году высококвалифицированным 
хирургом, прошедшим тяжелые испыта-
ния в годы Великой Отечественной войны. 
Самоотверженно спасал Роберт Яковлевич 
советских солдат, за что был награжден 
орденом Красной звезды. В 1945 году, во 
время боев под Берлином, Роберт Яковле-
вич проводил операцию, будучи раненным 
осколком в легкое. Вражеский снаряд раз-
рушил операционную, ранил хирурга – но 
руки врача автоматически продолжали 
спасать человека…

Аграфене Андреевне Косяченко посвя-
щена статья «Медсестра Гвардейского», вы-
шедшая в свет в январском выпуске «Кам-
чатской правды» за 1968 год. Шёл седьмой 
день войны, когда девушка надела форму. 
Фельдшер по образованию, Аграфена Ан-
дреевна начала служить телефонисткой, 
но через некоторое время посвятила себя 
призванию медика. Более сотни солдат 
спасла отважная медсестра, вынося их с 
поля боя на своих хрупких плечах. Агра-
фена Андреевна прошла всю войну и на-
граждена Орденом Ленина, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталингра-
да». В послевоенное время за мирный труд 
фельдшер награждена медалью «За трудо-
вое отличие». В 1953 году Аграфена Андре-
евна приехала на Камчатку, где работала на 
станции «Скорой помощи».

История жизни Анны Вульфовны Хольц-
ман, главного врача Областного противо-
туберкулезного диспансера, воссоздаётся 
на страницах июньского выпуска «Камчат-
ской правды» за 1966 год. Анна Вульфовна 
– потомственный медицинский работник. 
Её отец, Вульф Семенович Хольцман – 
профессор, лечащий врач и хороший друг 
всемирно известного советского писателя 
Максима Горького. Закончив в 1941 году 
Московский медицинский институт, моло-
дая Анна Хольцман отправилась на фронт, 
а победу встретила под Берлином. В после-
военное время Анна Вульфовна закончила 
клиническую ординатуру при Московском 
институте туберкулеза и в 1950 году прие-

     Петропавловск-Камчатский, 1936 год

      Так лечили в начале прошлого века
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хала на Камчатку в составе отряда Красно-
го Креста для оказания помощи народам 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. Да 
так и осталась здесь, посвятив свою жизнь 
помощи людям из отдаленных регионов 
Советского Союза. В результате ее настой-
чивых просьб и ходатайств на Камчатке 
был создан диспансер. Анну Вульфовну на-
значили главным врачом и одновременно 
врачом-фтизиатором.

Пронзительной нотой звучит статья Е. Си-
дорцева «Товарищ военфельдшер», напи-
санная к 21-годовщине Великой Победы. 
Герой статьи — Любовь Сергеевна Новико-
ва, защитница Родины, гвардии старший 
лейтенант медицинской службы… Любовь 
Сергеевна прошла всю Великую Отече-
ственную войну, вытаскивала из-под огня 
раненых, оказывала первую медицинскую 
помощь и снова шла в огонь. Ратный под-
виг девушки отмечен медалями «За бое-
вые заслуги» и «За отвагу». После войны 
Любовь Сергеевна трудилась на Камчатке, 
в Усть-Хайрюзовской больнице.

Строки, посвященные хирургу Сергею Ан-
дреевичу Болотскому, никого не оставляют 
равнодушными. За удачные операции, за 
смелость и мужество в годы Великой От-
ечественной войны Сергей Андреевич на-
гражден орденом Отечественной войны, 
тремя орденами Красной Звезды и семью 
боевыми медалями. Болотский опериро-
вал раненых по 20 часов в день. Делал 
сложные пересадки кожи. Под грохот мин  
и снарядов хирург едва успевал менять 
резиновые перчатки. После войны Сергей 
Андреевич приехал на Камчатку и работал 
в Петропавловском госпитале. И ему не раз 
приходили на Камчатку письма от благо-
дарных пациентов, которым он спас жизнь 
в годы войны.

«Красивая» — так называется статья 
нештатного корреспондента «Камчатской 
правды» И. Редькиной, вышедшая 20 мар-
та 1962 года. Статья рассказывает нам о 
мужестве Ирины Засыпкиной – медсестры 
травматологического отделения Камчат-
ской областной больницы. Молодая хруп-
кая девушка не могла оставаться в стороне 
от горестей и бед пациентов. В отделение 
доставили трехлетнюю Люду Ковальчук, с 
которой произошло несчастье. Оставшись 
дома с грудным ребенком без родителей, 
девочка подошла к горящей печке, платьи-
це вспыхнуло. Ребёнок получил сильные 
ожоги, и единственное, что могло спасти 
девочку – пересадка значительного участ-
ка кожи. Не побоявшись боли и шрамов, 
Ирина стала донором для маленькой па-
циентки. Как только забинтовали рану, по-
бледневшая, она встала на рабочее место 
и сама принялась за перевязки. На следую-
щее утро медсестра вышла на работу с вы-
сокой температурой. Она не хотела остав-
лять маленькую пациентку, за которую так 
переживала, ради жизни которой совер-
шила самоотверженный поступок. Через 
несколько дней малышка начала поправ-
ляться. Наградой для Ирины Засыпкиной 
стала улыбка выздоравливающей девочки.

Благодарностью проникнута газетная 
заметка Р. Сеньчук, жительницы с. Кихчик 
о хирурге по имени Юлий Григорьевич 
Смойш. Во время операции больной по-
надобилась кровь. Врач, не задумываясь, 

 Фотография начала 40-х годов ХХ века

стал донором для пациентки и самостоя-
тельно завершил операцию.

Для спасения жизни двадцатичеты-
рехлетней Галины Федорович медицин-
ские работники Камчатской областной 
больницы провели 28 переливаний, 66 
перевязок, 6 операций. Несчастный слу-
чай, произошедший с девушкой, привёл к 
чудовищным последствиям – 60,9% кожи 
было покрыто ожогами второй и третьей 
степени. Пять месяцев боролись за жизнь 
девушки, 35 человек добровольно сдали 
кровь для больной, 23 человека стали до-
норами кожи. Усилия врачей и доброта го-
рожан были не напрасны – девушку верну-
ли к жизни. Первую медицинскую помощь 
пострадавшей оказали медработники Ти-
личикской районной больницы, лечение 
пациентки проводилось в Камчатской об-
ластной больнице.

Спасти людей от потери зрения удалось 
врачам и медсёстрам глазного отделе-
ния Камчатской областной поликлиники. 
Несчастье произошло в холодильнике на 
базе Моховой - взрыв огнетушителя. Кис-
лота и щелочь ударили в лица механика 
холодильника Рыбакова и машиниста Кал-
мыкова. Оба ощутили нестерпимую боль и 
ослепли. Побелевшие радужные оболочки 

глаз могли свидетельствовать о безнадёж-
ности положения. Врачи и медсёстры не 
сдавались: вели тяжёлую борьбу за спа-
сение зрения пациентов. Медицинские 
сёстры Зинаида Молоткова, Антонина Кар-
канова, Людмила Медведева на протяже-
нии многих суток заботились о здоровье 
больных, выполняли все указания врача, 
каждые 20-30 минут промывали пациен-
там глаза. Борьба закончилась победой – 
пострадавшие снова стали видеть!

Очень сложной стала ситуация в меди-
цине в 90-е годы прошлого века, когда по 
всей стране стали массово закрываться 
градообразующие предприятия и переста-
вали существовать целые посёлки. Тем не 
менее, медицина на Камчатке продолжала 
развиваться. 

Сегодня в медицину полуострова вклады-
ваются сотни миллионов рублей, закупается 
новое высокотехнологичное оборудование, 
широкий спектр современных медикамен-
тов, приглашаются из других регионов стра-
ны специалисты. Тем не менее, на Камчатке 
до сих пор существует острый дефицит ка-
дров. Как рассказал редактору журнала Ро-
ман Василевский, сегодня обеспеченность 
врачами в крае не превышает 40%. 

Подготовила Татьяна Боева

Мы очень дорожим нашими медиками и ценим их работу на благо 
жителей края. Накануне Дня медицинского работника ко всем меди-
кам Камчатки обратился депутат Законодательного собрания Кам-
чатского края, заместитель председателя Комитета по социальному 
развитию Валерий Калашников с благодарностью за их ежедневный 
подвижнический труд.

– 21 июня мы отметили День медицинского работника. В этой связи я хочу ещё раз 
отдать дань уважения всем медикам нашего края, находящимся сегодня в сложнейшей 
ситуации, на переднем крае борьбы за наши жизни и сохранение здоровья.

Мои знакомые врачи на вопрос, как у них дела, сегодня отвечают: как на войне. У них 
действительно сейчас война. Война с инфекцией, которой раньше мы не знали, которая 
способна убивать. И только наши врачи, медицинские сёстры, санитары и водители 
скорых стоят между микроскопическим врагом и нами, рискуя собственными жизнями. 
Преклоняюсь перед мужеством этих людей и восхищаюсь ими! Если бы мог, отдал бы 
им всё тепло наших сердец, чтобы согреть их в трудную минуту.

Дорогие наши медики, знайте: мы бесконечно благодарны вам за ваш ежедневный 
подвиг. Постарайтесь не заболеть, берегите себя так же, как бережёте своих паци-
ентов. Будьте здоровы, благополучны, любимы. И пусть то милосердие, которое вы 
дарите больным, вернётся к вам многократно! 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДВИГ!



ДАРЫ МОРЯ –
на стол æителям Камчаткина стол æителям Камчатки

Предприятие «Корякморепродукт» – признанный лидер ры-
бодобывающей отрасли Камчатки по производству высокока-
чественной натуральной продукции из океанских глубин.
Жители полуострова знают эту компанию давно. И спрашивают 
на прилавках магазинов и рынках упаковки с маркировкой имен-
но «Корякморепродукт». Особенно полюбились покупателям же-
латиновые капсулы с «Омега-3» из дикого лосося для взрослых и 
детей.

О современном состоянии дел, перспек-
тивах развития   и секретах собственного 
производства натуральной продукции из 
даров моря корреспонденту журнала рас-
сказал директор береговой базы «Хай-
люля» Сергей Викторович БОРОВСКИХ.

- В прошлом году наш генеральный ди-
ректор Владимир Николаевич АБАКУМОВ 
представлял компанию на выставке в Кро-
кус-холле в Москве. Мы возили в столицу 
рыбий жир, филе лосося, кусочки и стейки. 
Посетители выставки очень заинтересова-
лись нашими образцами, особенно ино-
странцы. Все хотят продукцию от произ-
водителя! Тем более экологически чистую, 
из дикого лосося, нагуливающего жир в 
океане, а не в искусственных бассейнах. 
Кстати, в прошлом году на нашем заводе 
побывали представитель из Германии и 
технолог, представляющий американскую 
компанию, посмотрели всё производство 
своими глазами. Мы уже отправили первую 

партию продукции в Германию, работаем 
и с Америкой на стадии оформления до-
кументов. В перспективе - поставки нашей 
рыбы и рыбьего жира во Вьетнам, Таиланд, 
а Китай и Корея – уже наши постоянные 
покупатели.

Мы готовы поставлять капсулы с рыбьим 
жиром из лосося в страны Ближнего Вос-
тока, там очень перспективный рынок. Но 

столкнулись с неожиданной проблемой: 
для мусульман желатиновые капсулы не-
приемлемы, так как в их составе – живот-
ные компоненты. Поэтому мы планируем 
перейти на агар-агар, это природное веще-
ство из ламинарии, богатой йодом. Увели-
чить производство ценной биодобавки нам 
вполне по силам, мощности позволяют. 

Конечно, самые главные наши покупа-
тели – жители Камчатки, россияне. В 2019 
году 3 тысячи тонн продукции мы завезли в 
Петропавловск-Камчатский. Наша продук-
ция идёт во Владивосток, Новосибирск, Мо-
скву, Санкт-Петербург, в 2019 году Север-
ным Морским путём ушла в Архангельск. 

Хочу немного подробнее остановиться 
на нашем ноу-хау, капсулах «Омега-3». Этот 
вид натуральной продукции практически 
не имеет аналогов – натуральный лососёв-
ый жир в капсулах с высоким содержанием 
омега-3 жирных кислот производится из 
голов лосося, где его концентрация макси-

мальна. На выставке в Москве и междуна-
родной выставке рыболовства и морепро-
дуктов в Циндао (Китай) в прошлом году 
наши капсулы «Омега-3» получили высо-
чайшую оценку. По сравнению с другими 
производителями рыбьего жира, которые 
добывают его из белорыбицы и сдабрива-
ют консервантами, нашему просто не было 
конкурентов. 

Кроме того, в прошлом году мы получили 
сертификат на выпуск детской биодобавки 
«Омега-3», это всё тот же рыбий жир из ди-
кого лосося, чистый, свежий, с высоким со-
держанием ненасыщенных жирных кислот, 
богатых витамином D. Помните, в детстве 
мамы поили нас рыбьим жиром, изготов-
ленным из белорыбицы? А сегодня нашим 
детям доступен более богатый витаминами 
и полезными веществами экологически чи-
стый препарат высочайшего качества. 

В феврале этого года на выставке 
Продэкспо-2020 в Москве мы представи-
ли солёно-мороженую икру и жир лосося, 
«Омега -3», для взрослых и детей, а так-
же нерку на подложке и ломтики нерки в 
масле.

Кстати, в конце декабря 2019 года мы за-
пустили большой новый цех по производ-
ству капсул «Омега-3» в Артёме, пригороде 
Владивостока, там у нас дочернее предпри-
ятие – «Корякморепродукт-ДВ», официаль-
но зарегистрированное. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ГЛОБАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Как велика производительность вашего 

предприятия?
- Завод у нас современный, в 2011 году 

после реконструкции производства за-
пустили новый цех, после чего вышли на 
мощность 200 тонн в сутки. Сейчас строим 
новый морозильный цех на береговой базе 
«Хайлюля», с ориентировочной датой вво-
да в эксплуатацию в 2021 году. На 50% цех 
уже построен, там будет камера штучной 
заморозки на 50 тонн и камеры блочной 
заморозки на 225 тонн. То есть это плюс 
ещё 275 тонн мороженого лосося. Но это 
ещё не всё: строится цех филе и фарша с 

Руководство компании во главе с генеральным директором 
Владимиром Николаевичем Абакумовым давно и прочно завоевало 
высокую репутацию надёжных производителей и партнёров среди 
покупателей и потребителей своей продукции. Причём, вопреки со-
временным тенденциям повсеместного использования многочис-
ленных консервантов, наполнителей, улучшителей и усилителей 
вкуса, продлевающих срок хранения и удешевляющих деликатесы, 
«Корякморепродукт» принципиально производит натуральную 
продукцию. Сегодня руководство предприятия реконструирует, мо-
дернизирует и расширяет производство с тем, чтобы обеспечить 
полезными, натуральными и вкусными рыбопродуктами не толь-
ко жителей Камчатки, но и россиян из других регионов страны. 
Кстати, компания уверенно выходит и на внешний рынок.
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Имеþтся противопоказания. 



Приобрести продукцию ООО «Корякморепродукт» и оценить её высокое ка-
чество можно в г. П-Камчатском по адресам:  ул. Мишенная, 9, 4 этаж, 
ТЦ «Галант Плаза»,  рыбный отдел,  ТЦ «Мечта», рыбный отдел

КСТАТИ
•   За 2019 год компания «Коряк-

морепродукт» выпустила   200 тонн 
солёной и солёно-мороженой икры, 
100 тонн замороженной натуральной 
икры в ястыках.

• Расчётная мощность производи-
тельности линии-капсулятора «Оме-
га-3» – 40 ящиков в смену, по 50 пачек 
в каждом. В каждой пачке – 90 капсул 
лососёвого рыбьего жира.

•   Производительность РМС – до 90 
тонн в сутки.

СПРАВКА
ООО «Корякморепродукт» образовано 24 марта 1997 года, это российский произ-

водитель широкого спектра рыбопродуктов и рыбьего жира БАД «Жир лосося» «Оме-
га-3». Постоянный штат сотрудников – 260-290 человек. Штат базы «Хайлюля» - 300 
– 350 сотрудников, включая сезонных работников. В первую очередь работой обеспе-
чивается местное население. 

Вся продукция проходит жёсткий контроль качества.
Промысел ведётся в экологически чистых районах Камчатского края, максимально 

удалённых от мест поселений. Рыба здесь нерестится в естественных природных усло-
виях, что обеспечивает высокое качество конечного продукта. Всю продукцию можно 
приобрести в интернет-магазине по ценам производителя.

Важнейшим аспектом деятельности ООО «Корякморепродукт» на протяжении бо-
лее 20 лет является высочайшее качество производимой продукции, соответствие 
всем российским и международным стандартам. 

У компании есть свой сайт, где можно узнать подробности о работе предприятия и 
ассортименте выпускаемой продукции: kmp-shop.ru

Адрес электронной почты: kmpkamchatka@mail.ru, kmpbaza@mail.ru

морозильной  мощностью 15 тонн в сутки. 
Таким образом, после масштабной ре-

конструкции и строительства планируем 
увеличить мощность производства   более 
чем в 2 раза, с 200 до почти 500 тонн в 
сутки. И это только морозильная мощность. 
Оборудование мы обновляем постоянно, 
сейчас определяемся с поставщиками.

- Насколько широк ассортимент выпу-
скаемой продукции?

- Ассортимент большой, продукция со-
лёная и мороженая. Это лосось всех ви-
дов, освоили переработку небольших 
партий разделанной рыбы на подложке, 
например, нерка малосольная кусочками 
и ломтиками в вакуумной упаковке. Вся 
продукция натуральная, без химических 
консервантов и добавок.

Икру делаем в пластиковых баночках, 
преимущественно солёно-мороженую, 
также без консервантов. Она очень вкус-
ная! Купить её можно в КВЦ и на рынке 
на КП. 

- Икру вашу покупаю постоянно и на ма-
терик вожу в отпуск, действительно, вкус-
нее не пробовала. Но есть одна проблема: 
в посылке её родным не пошлёшь, на по-
чте говорят, что может испортиться без хо-
лодильника…

- Да, но есть и хорошая новость: мы 
решили попробовать изготовление икры 
с природным консервантом бетулином. 
Это вещество из берёзовой коры, при 
его использовании не требуется приме-
нение антиоксидантов и консервантов 
химического происхождения, при этом 
в несколько раз увеличивается срок ре-
ализации, кардинально повышена оздо-
ровительная ценность. Бетулин не имеет 
запаха и вкуса, применяется даже в мо-
лочной промышленности. В прошлом году 

мы сделали пробную партию икры с бету-
лином, предварительно разработав техни-
ческую документацию с центром ТИНРО 
во Владивостоке. Сейчас икра лежит на 
хранении, этим летом мы её вскроем, по-
смотрим и попробуем, отдадим в лабора-
торию на анализы. И потом будем прини-
мать решение. 

К 2021 году планируем заменить РМУ – 
установку по переработке рыбных отходов 
в муку – на новую, большей производитель-
ности. Вообще планируем глобальную ре-
конструкцию, начиная от электростанции и 
заканчивая столовой и новым общежитием 
для работников, так как с вводом в эксплу-
атацию нового цеха у нас появится около 
100 новых рабочих мест. 

- Как организована приёмка свежего сы-
рья?

- Завод «заточен» на лосося. У нас свой 
флот, было два больших судна-переработ-
чика, БМРТ и РМС. Но сейчас остался один 
РМС за счёт увеличения мощности бере-
говой базы. БМРТ «Данко» ушёл в Индию 
в свой последний рейс, ветерана нашего 
флота продали на металлолом. Средства 
от продажи направим на реконструкцию 
РМС, приобретём для него более произво-
дительное оборудование, ёмкость заклад-
ки на хранение замороженной продукции 
увеличим до 5 тысяч тонн против 3 тысяч 
тонн сегодня. 

У нас 5 добывающих судов, из них два 
РС-300 и три МРС. Кроме того, ставные не-
вода и 5 единиц катеров. Общая расчётная 
производительность по приёмке сырья – 
до 30 тонн в час, это до 700 тонн в сутки. 

В межсезонье, когда нет лососёвой путины, 
занимаемся в небольших объёмах и бело-
рыбицей. 

- Вы гарантируете своей продукции све-
жесть. Как её обеспечиваете?

- Технология добычи лосося отработана 
так, чтобы потребитель получал свежайшую 
натуральную рыбу. Насос качает её прямо 
из моря, из прорези. Производительность 
– 25 тонн в час. Технологи даже жалуются, 
что на линию переработки идёт практиче-
ски живая рыба – прыгает! На линии стоят 
высокотехнологичные машины-автоматы 
фирмы Nikko-601. Делаем стейки, филе, на-
резку на подложку. 

Всё сказанное Сергеем Викторовичем 
подтверждается наглядно: дипломов, меда-
лей и сертификатов от престижных конкур-
сов, в том числе международных, в кабине-
те  гендиректора - целый шкаф. 

О компании Корякморепродукт можно 
сказать много хорошего. Её руководство 
и сотрудники активно занимаются бла-
готворительностью, постоянно спонсируя 
спортивные детские мероприятия. Это 
неудивительно, и не только потому, что 
генеральный директор сам родился на 
Камчатке, в посёлке Малка. Владимир 
Абакумов - чемпион СССР по лыжным гон-
кам. Отец гендиректора Николай Ивано-
вич – потомственный охотник и рыболов, 
всю жизнь проработавший в Елизовском 
Госпромхозе. Кадровым охотником-про-
мысловиком  был и дед Абакумова, Иван 
Иванович. Вот такая потомственная исто-
рия.

Беседовала Татьяна Васильева
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Небõодима консультация специалиста 
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Огромное спасибо нашим вра-
чам, которые ведут борьбу с пан-
демией коронавируса COVID-19. 
В целом, состояние медицины в 
Камчатском крае, я бы сказал, 
плачевное. Не хватает высоко-
квалифицированных кадров.

Необходимо подготовить свои 
кадры, то есть, еще во время 

обучения в Камчатском медицинском колледже выявить на кон-
курсной основе самых лучших студентов и направлять их в меди-
цинские ВУЗы страны по различным направлениям. Заключить с 
ними контракт на время обучения и после окончания обучения 
на 15 лет непрерывной работы на территории Камчатского края. 
Пока своих кадров нет, объявлять конкурс федерального масшта-
ба на замещение вакантных должностей на контрактной основе, 
с полным комплектом: обеспечение жильём и всем необходимым.

Таким образом можно привлечь на Камчатку высококвалифи-
цированных врачей. Поставка в край стратегически важных ме-
дикаментов, лекарственных препаратов и оборудования, считаю, 
должна быть обеспечена Министерством здравоохранения Кам-
чатского края напрямую.

Тагиев Этибар Сабир Оглы, самовыдвиженец

КОММЕНТАРИИ КАНДИДАТОВ 
НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ В ГУБЕРНАТОРЫ КРАЯ

О СОСТОЯНИИ КАМЧАТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
В КРАЕ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Состояние медицины в Кам-
чатском крае оцениваю нега-
тивно. Над этой сферой нужно 
работать. Нередки случаи, ког-
да в регионе пациенты месяца-
ми ждут в очереди, чтобы по-
пасть к нужному специалисту. 
Это нагрузка на самих врачей 
и невозможность пациентов 
быстро получить необходимое 
лечение. Медицинская помощь 
должна быть доступной, каче-
ственной.

Считаю, что в целом, у нас 
работают замечательные про-
фессионалы, но их количество 
и уровень знаний нужно повы-
шать. На Камчатку поставляет-
ся качественное, современное 
медицинское оборудование, но 
специалистов, умеющих с ним 
обращаться, не хватает. Так что 
в первую очередь необходимо 

В это непростое время панде-
мии сфера здравоохранения пе-
реживает кризис, что говорит о 
необходимости преобразований 
в данной области. Врачам сей-
час нужна поддержка не только 
на словах, нужно обеспечивать 
все предоставленные президен-
том выплаты и льготы в пред-
усмотренные для этого сроки. 
Сфера здравоохранения нуждается в новых квалифицированных 
медицинских кадрах, нужно повышать доступность бесплатной 
медицины, внедрять программы повышения квалификации для 
медперсонала, делать лекарства более доступными. У человека 
формировать ответственность за собственное здоровье, здесь я 
говорю не о самолечении, а о профилактике. Чтобы работники 
всех сфер более серьёзно относились к технике безопасности на 
рабочем месте и требовали от работадателя создания соответ-
свующих условий. Сюда же относится популяризация здорового 
образа жизни, полезных физических упражнений, правильного 
питания, отказа от вредных привычек.

Лиходедов Андрей Дмитриевич, 
региональное отделение партии «Гражданская Платформа»

привлекать в регион больше 
узких специалистов, владе-
ющих принципами работы с 
современной техникой. Также 
считаю, что в целом нужно под-
нять уровень зарплат всего ме-
дицинского персонала. Сейчас 
они настолько небольшие, что 
медику приходится совмещать 
работу в частной и государ-
ственной клиниках. 

Еще врачей нужно избавить  
от заполнения огромного ко-
личества бумаг. Медик должен 
лечить, а не 10 минут заполнять 
документы во время 15-минут-
ного приёма. 

Сейчас нужно начинать парал-
лельно – со строительства крае-
вой больницы, которая, я уверен, 
будет построена. Необходимо 
возводить жилье для специали-
стов, которые приедут работать в 
этом медицинском центре.

В целом, нужно работать с 
другими регионами, перени-
мать положительный опыт, смо-
треть, какие они используют 
инструменты.  Главное – рабо-
тать на результат.

Александр Остриков, 
партия «Патриоты России»
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Кохану Алексею Валерьевичу
Бушелеву Вячеславу Генриховичу 
Солодову Владимиру Викторовичу 

Цыпкову Анатолию Валерьевичу

БЫЛИ ОТПРАВЛЕНЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ ВСЕМ КАНДИДАТАМ НА ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Каменюк Александру Борисовичу 

Быкову Валерию Валерьевичу 
Бобровских Дмитрию Николаевичу

Азизову Одилджону Одинажоновичу 

Бондаренко Викторию Юрьевне 
Близнюкову Максиму Анатольевичу 

Николаеву Алексею Валерьевичу 
Ирининой Инге Витальевне 

Хочу остановиться на самой 
насущной проблеме, особенно 
волнующей сегодня жителей 
полуострова – распростране-
нии коронавируса. Я направ-
лял обращение о готовности к 
пандемии главе Роспотребнад-
зора, не раз задавал вопросы 
на сессиях Заксобрания: поче-
му, несмотря на многократные 
предупреждения, ответствен-
ные лица допустили некон-
тролируемое распространение 
инфекции, от которой гибнут 
люди? Рядом с нами, на Сахали-
не, где численность населения 
в полтора раза больше нашей 
(более 488 тысяч человек), чис-
ло заболевших в два с лишним 
раза меньше, чем у нас И ни 
одного смертного случая! Там 
тоже и путина, и вахтовики, и 
только воздушное сообщение. 
Почему же у нас происходит 
такой обвал с эпидемией? Ещё 
в апреле на одной из первых 
пресс-конференций в прави-
тельстве мы задавали вопрос 
о причинах бесконтрольного 

возврата авиапассажиров с ма-
терика, но глава Роспотребнад-
зора Наталья Жданова только 
улыбалась в ответ, считая эту 
меру бесполезной. Позже она 
сама призналась в том, что не 
ожидала такого развития собы-
тий. Много вопросов возникает 
и к министру здравоохранения 
края Елене Сорокиной. Прежде 
всего – почему беззащитными 
перед инфекцией оказались 
наши медицинские работники, 
сами поневоле переносящие 
заразу пациентам скорой по-
мощи и не только? Не было 
своевременной диагностики, 
должного обеспечения лекар-
ствами, местами в специализи-
рованных стационарах.   

Некомпетентность в вопро-
сах организации медицины 
слишком дорого обходится об-
ществу! Цена этим ошибкам и 
промедлению – человеческие 
жизни! На мой взгляд, руко-
водителей перечисленных ве-
домств необходимо отстранить 
от работы, если они сами не 
подают в отставку.

Валерий Калашников, 
депутат Заксобрания 

Камчатского края, руководи-
тель фракции ЛДПР, кандидат 

в губернаторы от ЛДПР



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Численность врачей**, человек
всего 1586 1722 1699 1737 1668 1694 1664 1679 1699 1655
на 10 000 человек населения 49,3 53,8 53,0 54,3 52,6 53,6 52,9 53,2 54,0 52,9

Численность среднего 
медицинского персонала, 
человек

всего 3814 4271 4167 4154 3984 3965 4166 3875 3735 3773
на 10 000 человек населения 118,6 133,4 130,0 129,9 125,6 125,4 132,4 122,8 118,7 120,5

Число больничных 
организаций***, единиц 39 39 39 37 39 37 36 36 32 33

Число больничных коек****, 
единиц

всего 4115 4349 4126 4129 3867 3831 3762 3732 3450 3247
на 10 000 человек населения 127,9 135,8 128,7 129,1 121,9 121,2 119,5 118,3 109,6 103,7

Число амбулаторно-
поликлинических 
организаций***,  
единиц

68 55 50 50 53 50 49 49 44 44

Мощность врачебных 
амбулаторно-поликлинических 
организаций***,  
посещений в смену

всего 8828 8749 8836 8827 8879 8893 9146 9037 9054 9047
на 10 000 человек населения 274,5 273,3 275,7 276,0 279,9 281,3 290,6 286,4 287,7 289,0

Число женских консультаций, 
детских поликлиник,  
амбулаторий (самостоятельных 
и входящих в состав других 
организаций), единиц

84 91 86 82 73 70 74 71 79 80

Число коек для беременных 
женщин и рожениц, единиц 307 282 272 270 244 237 230 214 212 209

Число фельдшерско-акушерских 
пунктов, единиц 36 28 26 26 26 26 25 25 24 25

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАПАСАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ 
К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В 2020 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ, на конец 2019 года

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
ПРИ РОЖДЕНИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ, число лет
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 65,8 66,6 67,3 68,0 68,1 68,6 68,7 70,1 70,1 70,6
мужчины 60,5 61,5 62,1 62,6 62,8 63,3 63,5 65,2 64,9 65,6
женщины 71,8 72,2 73,0 74,1 73,9 74,4 74,5 75,3 75,7 75,9

* Данные предварительные.
**2015 год – изменение методологии Минздрава России.
*** Данные приведены только по юридическим лицам.
**** Койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах).
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«ПЛОХАЯ ИСТОРИЯ» 
СТРОИТЕЛЬСТВА КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ 
МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ К 2023 ГОДУ

Впервые обсуждение необходи-
мости строительства краевой 
больницы на Камчатке началось 
в 2009 году. Тогда региональ-
ные власти констатировали, 
что нынешняя больница уста-
рела не только морально, но и 
физически, а возить больных 
на материк практически не-
возможно. Для строительства 
был выделен 41 га недалеко от 
Петропавловска-Камчатского. 

Новая краевая больница - один из самых 
известных в регионе долгостроев. Проект, 
как утверждалось на сайте правительства 
Камчатки, брали под контроль Владимир 
Путин, Дмитрий Медведев, Валентина 
Матвиенко, Герман Греф, Леонид Рошаль и 
другие официальные лица. Тем не менее, 
стройка сопровождалась чередой сканда-
лов. Возведение краевой больницы власти 
обещали начать ещё в 2009 году, однако 
в реальности стройка началась лишь пять 
лет спустя.  С 2014 года по 2019-й  за счёт 
средств федерального и краевого бюдже-
тов на объект потратили 1,05 миллиарда 
рублей. На объекте поочерёдно менялись 
подрядчики, которые за шесть лет лишь за-
лили фундамент и установили два каркаса. 

Техническая документация была подго-
товлена осенью 2011 года, смета строи-
тельства составляла 8,5 млрд. рублей, ко-
торые планировалось получить из бюджета 
программы «Развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья». В сентябре 2013 года губер-
натор Камчатки Владимир Илюхин заявил, 
что при участии одного из российских бан-
ков больница будет построена за три года. 
Но уже через год местный Минздрав со-
общил, что в лучшем случае строительство 
можно завершить к концу 2019 года, по-
тратив на это не менее 11 млрд. рублей. В 
2014 году местные власти провели первый 
тендер, но ОАО «Камчатжилстрой», которое 
уже получило 124 млн. рублей, объявило о 
банкротстве и остановило работы. В 2016 
году – снова тендер, ООО «Мастер» залива-
ет фундамент и строит металлический кар-
кас, за что получает из местного бюджета 
199 млн. рублей. Это единственные види-
мые работы, которые можно наблюдать на 
месте будущей больницы сейчас. 

Новый тендер на сумму 628 млн. рублей 
выиграло в мае 2017 года ООО «Гаск». Но 
уже в феврале 2018 года контракт с ними 
расторгнут, а в 2019 году компания призна-
на банкротом. В 2018 году был объявлен 
конкурс на заключение концессионного со-
глашения по строительству и эксплуатации 
больницы сроком на 14 лет. Инвестор дол-

жен был внести 14,6 млрд. рублей. Плани-
ровалось, что будет возведен лечебно-ди-
агностический корпус площадью 18 тыс. кв. 
м с девятью операционными, отделениями 
интенсивной терапии и реанимации, реа-
билитации, гемодиализа, лабораторией и 
вертолетной площадкой, двумя стациона-
рами на 175 и 275 коек совокупной пло-
щадью 22 тыс. кв. м, а также поликлиника 
и патологоанатомический корпус. Оконча-
ние строительства было запланировано на 
2022 год. Кроме того, концессионер брал 
на себя обязательства всё это время ока-
зывать местному населению качественную 
медицинскую помощь.

В 2019 году победителем конкурса стала 
компания «Камчатка Мединвест», однако 
администрация края решила пересмотреть 
подходы к финансированию проекта, и  со-
ответствующий контракт с администрацией 
региона заключён не был.

В феврале 2020 года полномочный пред-
ставитель президента на Дальнем Востоке, 
вице-премьер Юрий Трутнев сделал вла-
стям Камчатского края последнее преду-
преждение, потребовав завершить стро-
ительство в кратчайшие сроки и назвав 
строительство краевой больницы «плохой 
историей». 

Он также подчеркнул, что только в 2018 
году на проект из федерального бюджета 
было выделено 4,2 млрд. рублей, а в 2019 
году из-за отсутствия проектов на строи-
тельные работы обратно в бюджет были 
отозваны около 1,4 млрд. рублей. Говоря о 
проблемах, которые уже почти 10 лет ме-
шают реализации этого проекта, Трутнев 
назвал завышенную стоимость строитель-
ства из расчёта квадратного метра - 147 
тыс. рублей, без оборудования. Чиновник 
отметил, что поскольку за дополнительны-
ми средствами для завершения строитель-
ства придётся обращаться к президенту, 
необходимо обоснование, почему проект 
обходится минимум в 2 раза дороже, чем 
аналогичные в не менее сложных регионах. 

Новый виток «плохой истории» строитель-

ства краевой больницы начался после от-
ставки губернатора Илюхина и назначении 
нового врио губернатора Камчатского края.

По последним данным из правительства 
Камчатки, врио губернатора Владимир Со-
лодов в начале июля провёл на стройпло-
щадке знаменитого долгостроя выездное 
совещание. В ходе совещания Владимир 
Солодов заявил, что строительство объекта 
продолжится уже в этом году.

«Непосредственно на строительство мы 
направим  в этом году около 300 миллио-
нов рублей.   Работы будут продолжены на 
основе тех конструкций, которые уже воз-
ведены», – пояснил врио губернатора. По 
его словам, экспертиза показала, что фун-
дамент и каркас лечебно-диагностического 
корпуса находятся   в удовлетворительном 
состоянии и позволяют продолжить строи-
тельство. 

Этот корпус в будущем должен стать са-
мым большим зданием краевой больницы 
площадью 21 тысяча квадратных метров. 
Здесь расположатся плановое и экстренное 
приёмные отделения, реанимации, опера-
ционные,   рентгенология и функциональ-
ная диагностика. На втором этапе предсто-
ит возвести терапевтическое отделение на 
275 коек,  отделения неотложной кардио-
логии и неврологии.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы по-
лучить подтверждение федерального фи-
нансирования на ближайшие три года. Мы 
рассчитываем, что в конце 2022 года или 
в самом начале 2023 года больница уже 
должна начать работать. Хочу подчеркнуть, 
что здесь будет целый медицинский горо-
док. В том числе, перинатальный центр, ин-
фекционная больница, поликлиника. Пред-
усмотрены площадки под строительство 
жилья для врачей – как многоквартирных 
домов, так и коттеджей. Медикам необхо-
димо создать достойные условия жизни, 
это очень важно. Магистральная инфра-
структура, которая придёт сюда вместе с 
больницей, также позволит развивать здесь  
жилищное строительство, в том числе ми-
крорайон Молодёжный. Поэтому в пер-
спективе наш медицинский городок станет 
точкой роста для всего Петропавловска», – 
считает Владимир Солодов.

Врио главы региона отметил, что дорогу к 
будущему больничному городку построят в 
этом году – контракты с подрядчиками уже 
заключены.

Подготовила Татьяна Боева

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА



Биологические жидкости представляют собой смесь воды, мине-
ральных солей, белка и лиотропных жидких кристаллов.

ТИПЫ АНАЛИЗОВ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО ПРОЙТИ НА КАМЧАТКЕ
Гематологические исследования
Биохимические исследования
Гормональные исследования
Иммунологические исследования
Маркеры аутоимунных заболеваний
Онкомаркёры
Микроэлементы
Исследование структуры почечного камня
Исследования мочи
Исследования кала
Исследование спермы
Диагностика инфекционных заболеваний
Цитологические исследования
Гистологические исследования
Онкогематологические исследования
Цитогенетические исследования
Генетические предрасположенности
Наследственные заболевания
Наследственные болезни обмена веществ
Определение биологического родства
Исследование качества воды и почвы
Диагностика патологии печени без биопсии
Дисбиотические состояния 
кишечника и влагалища

К биологическим жидкостям относятся: 
сыворотка (плазма) крови, слюна, желу-
дочный сок, желчь, моча, панкреатический 
сок, цереброспинальная жидкость, лимфа, 
слезная жидкость, секрет половой железы, 
синовиальные жидкости, раневая жидкость 
(сукровица).

Более 90% всей массы клетки прихо-
дится на долю молекул воды. Вся химия 
клетки основана на том, что растворителем 
в различных клеточных системах служит 
вода. Структуры, из которых состоит скелет 
клетки – перепонки и системы мембран, 
нерастворимые в воде, благодаря чему они 
сохраняются в водной среде. В клеточных 
системах и макромолекулах есть две фазы 
— водная и неводная, что даёт возможность 
заменять одни водные растворы на другие.

Биологические жидкости представляют 
собой сложные многокомпонентные систе-
мы. В них можно выделить физиологические 
и патологические информационные подси-
стемы, а их равновесие вызывают неустой-
чивые (адаптивные) состояния. Характер-
ные особенности имеет и чувствительность 
ритма биологических жидкостей к внеш-
ним воздействиям — перепада температур, 
атмосферного давления, электромагнитных 
полей, излучений и др.

БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Синовиальная жидкость — один из ос-

новных компонентов каждого сустава, 
определяющий его морфофункциональное 
состояние. Синовиальная жидкость отра-
жает процессы, происходящие в хряще и 
синовиальной оболочке. Именно поэтому 
лабораторное исследование синовиальной 
жидкости имеет принципиальное значе-
ние в диагностике заболеваний суставов. В 
ряде случаев это первый, а иногда и един-
ственный необходимый диагностический 
тест.

Серозные жидкости образуются в се-

розных полостях. Эти полости покрыты се-
розными оболочками – тонкими плёнками, 
покрывающими лёгкие, желудок, кишечник, 
а также ткани, с которыми соприкасаются 
эти органы. Благодаря серозной жидкости 
органы свободно перемещаются, скользят 
в необходимых пределах, не травмируются 
и не травмируют граничащие с ними ткани. 
Состав серозных жидкостей постоянно ме-
няется за счет фильтрации плазмы крови и 
лимфы.

Жидкости серозных полостей, образую-
щиеся при патологических процессах, при-
нято называть выпотными жидкостями.

Жидкости в серозных полостях, скапли-
вающиеся при общих и местных нарушени-
ях кровообращения, называются транссу-
датами (при этом сами серозные оболочки 
не вовлечены в патологический процесс). 
Жидкость воспалительного происхождения 
называют экссудатами (в воспалительный 
процесс вовлечены серозные оболочки). 
Для дифференцировки транссудатов и 
экссудатов необходимо знать отношение 
биохимических показателей выпотных 
жидкостей (общий белок, ЛДГ) к этим же 
показателям в сыворотке крови.

В норме в плевральной полости содер-
жится около 10 мл прозрачной светло-жёл-
той жидкости. Плевральная жидкость 
определяется как увеличение жидкости в 
плевральном пространстве. У большинства 
пациентов изменения в плевре возникают 
как проявление или осложнение заболева-
ний других органов.

У здоровых людей в брюшной полости 
между листками брюшины содержится не-
значительное количество жидкости. Нор-
мальная серозная жидкость брюшной по-
лости прозрачная и светло-жёлтая, объём 
менее 50 мл. 

Спинномозговая жидкость (ликвор) 
— биологическая жидкость, цирку-
лирующая в желудочках головного 
мозга, ликворопроводящих путях, 
субарахноидальном пространстве го-

ловного и спинного мозга. Она предохра-
няет головной и спинной мозг от механиче-
ских воздействий, обеспечивает транспорт 
необходимых для головного мозга веществ 
и удаляет продукты метаболизма, участвует 
в поддержании внутричерепного давления. 
Ликвор продуцируется за счет фильтрации 
плазмы крови.

Исследование спинномозговой жидкости 
имеет важное диагностическое значение 
при заболеваниях центральной нервной 
системы и мозговых оболочек.

При патологических процессах меняет-
ся количество, биохимический состав всех 
биологических жидкостей организма. Иссле-
дования биохимического состава биологи-
ческих жидкостей позволяют понять воз-
можную причину и развитие заболевания, 
степень выраженности патологического 
процесса, назначить правильное лечение.

ГДЕ ПРОЙТИ АНАЛИЗЫ 
БИОЖИДКОСТИ НА КАМЧАТКЕ
Медицинская компания «ИНВИТРО», 

проспект рыбаков, 1. Телефон: 35-20-30.
Лечебно-диагностический центр «Мед-

Лайн», ул. Дальневосточная, 10. Телефон: 
48-21-32.

Клинико-диагностическая лаборатория 
«Юнилаб»,  ул. Тушканова 10. Телефон: 
30-64-40.

Медицинский центр «Медитекс», 
ул. Горького 11/1. Телефон: 26-05-33.

Медицинская лаборатория «Гемотест», 
пр. 50 лет Октября, 23/1. Телефон: 8-900-
438-17-87.

Реабилитационный центр «Ормедиум», 
пр. Циолковского, 1. Телефон: 306-000.

Медицинский центр «Юнидок-Кам-
чатка», пр. Карла Маркса, 29/1. Телефон: 
30-30-40.

Медицинский центр «Галатея», ул. Топор-
кова, 8/1. Телефон: 20-15-22.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
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Благодаря ортодонтическому лечению, вы можете улучшить 
здоровье полости рта и внешность, а также приобрести улыбку, 
которая прослужит вам долгие годы.

Врач–специалист, работающий в этой области, называется ор-
тодонтом. Ортодонт проходит курс специальной дополнительной 
подготовки в течение двух и более лет после окончания стомато-
логического института.

КАК УЗНАТЬ, 
НУЖНА ЛИ МНЕ ОРТОДОНТИЯ?
Показания к применению ортодонтического лечения может 

определить только ваш стоматолог или ортодонт. Стоматолог или 
ортодонт поставят диагноз, основываясь на сборе анамнеза ва-
шего общего здоровья, а также здоровья полости рта, результатах 
клинического осмотра, слепках ваших зубов, специальной рентге-
нографии и затем примут решение о необходимости ортодонти-
ческого лечения и разработают его план. 

Вам может быть показано ортодонтическое лечение, если вы 
страдаете следующими заболеваниями,:

Дистальный прикус, при котором верхние передние зубы нахо-
дятся намного впереди нижних.

Мезиальный прикус, при котором нижняя челюсть выступает 
вперёд, а верхняя развита значительно меньше

Перекрестный прикус, при котором характерно слабое разви-
тие одной из сторон любой челюсти и верхние зубы не опускают-
ся немного впереди нижних, как при нормальном прикусе

Открытый прикус – образование щели между верхним и ниж-
ним рядами зубов при смыкании челюстей

Дистопия –аномалия прикуса, при которой зубы верхнего и 
нижнего ряда располагаются не на своём месте в зубном ряду, 
смещаясь со своёго нормального положения в сторону

Нарушения зубного ряда – пробелы и незаполненные места в 
зубном ряду, возникающие из–за потери зубов или неправиль-
ном «заполнении» ими ротовой полости

Тесное положение зубов – размещение большего количества 
зубов, чем возможно расположить в зубном ряду при нормаль-
ном прикусе.

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ?
При помощи специальных ортодонтических конструкций ме-

няется положение зубов в зубном ряду, при этом нормализует-
ся работа лицевых мускулов и развитие челюстной кости. Эти 
конструкции оказывают умеренное давление на зубы и челюсти. 
Сложность Вашего случая определит наиболее эффективный курс 
ортодонтического лечения.

НЕСЪЁМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Брекеты – наиболее распространённые из несъёмных ортодон-

тических конструкций. Они состоят из самих брекетов, дуг, лига-

туры и эластиков. Брекеты крепятся на зубы с помощью специ-
ального клея, а эластики закрепляются на крючках брекетов. Дуга 
вставляется в пазы брекетов, а лигатура удерживает дугу в пазу 
брекета. 

Дуга через брекеты передаёт давление на зубы, позволяя также 
двигать зубные ряды друг к другу, до полного их смыкания. 

Брекеты обычно подгоняются раз в месяц, а достижение целей 
лечения может занимать от нескольких месяцев до нескольких 
лет. 

За последние годы брекеты стали легче и незаметнее, с значи-
тельно меньшим количеством металлических частей. Они могут 
быть ярких цветов для детей и почти прозрачными для взрос-
лых.

Фиксаторы пространства – применяются при раннем выпаде-
нии молочных зубов для сохранения свободного пространства 
для прорезывания постоянного зуба. К сохранившемуся на од-
ной стороне пространства зубу прикрепляется петля, а на зуб на 
противоположной стороне пространства одевается проволочная 
дужка.

СЪЁМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Представляет собой пластинку для верхней или нижней челю-

стей. Это альтернатива традиционным брекетам для взрослых, 
где несколько последовательно сменяемых пар пластинок всё 
чаще применяются ортодонтами для движения зубов друг к другу 
тем же способом, как и несъёмные конструкции. 

Они практически незаметны и могут сниматься во время приё-
ма пищи, чистки зубов.

Съёмные фиксаторы пространства – выполняют ту же функ-
цию, что и несъёмные фиксаторы пространства. Изготовляются 
из акрила, покрывающего зубной ряд, и снабжены пластиковыми 
или проволочными ответвлениями для удержания пространств 
между определёнными зубами.

По материалам colgate.ru

ЧТО ТАКОЕ 
ОРТОДОНТИЯ?

Ортодонтия – это раздел стоматологии, занима-
ющийся лечением дефектов развития зубов и че-
люстно–лицевого скелета. Из–за неровности зубов 
и нарушений зубного ряда, зубы с трудом поддают-
ся гигиеническим процедурам, более подвержены 
риску раннего развития кариеса и пародонтита, а 
также могут вызывать дополнительные нагрузки 
челюстно–лицевых мышц при жевании, что, в свою 

очередь, приводит к головным болям, синдрому височно–нижнечелюстного сустава (ВНЧС), болям а обла-
сти шеи, плечевого сустава и спины. Неровности зубов и нарушения зубного ряда также могут отрица-
тельно сказываться на вашем внешнем виде.
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По физико–механическим показателям и функциональным характеристикам маска 
должна соответствовать требованиям следующей таблицы:

Маска при эксплуатации должна быть 
устойчива к климатическим воздействиям.

Срок годности – пять лет с даты произ-
водства при соблюдении условий хране-
ния.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
МАСОК ИСПОЛЬЗУЮТ:

– бязь отбеленную поверхностной 
плотности 110 – 140 г/м2;

– миткаль отбеленный поверхностной 
плотности 75 – 110 г/м2;

– ткань вафельную разреженную по-
верхностной плотности 110 г/м2;

– нитки – по ГОСТ 6309 или документу 
производителя;

– шнур эластичный – по ГОСТ 18827 
или документу производителя;

– тесьму эластичную – по ГОСТ 18827 
или документу производителя;

– тесьму/ленту неэластичную – по ГОСТ 
18827 или документу производителя;

– косую бейку (смешанный состав) – по 
документу производителя.

полненными нитками по ГОСТ 6309. Стежки 
строчек не должны стягивать изделие.

Маска должна иметь средства фикса-
ции – завязки или эластичные петли, с по-
мощью которых она может плотно облегать 
нос, рот и подбородок пользователя и ко-
торые обеспечивают плотное прилегание 
маски к лицу по бокам.

В верхней части маски допустимо на-
личие носового фиксатора длиной 75 мм 
из пластиковой, металло-пластиковой или 
метало–бумажной ленты для улучшения 
прилегания маски в области переносицы 
за счёт повторения формы носа.

Маркировка маски должна соответство-
вать требованиям ТР ТС 017/2011 «О безо-
пасности продукции лёгкой промышленно-
сти», ГОСТ 10581.

Маска может быть маркирована симво-
лами по ГОСТ ISO 3758.

Инструкция по применению (вкладыш) 
– 1 шт. (при необходимости).

Упаковка маски – по ГОСТ 10581.
Каждую маску упаковывают в индиви-

дуальную упаковку.
Индивидуально упакованные маски 

складывают в транспортную упаковку – по 
50/100 штук. 

Эксплуатацию маски осуществляют в 
соответствии с указаниями, изложенными в 
инструкции по применению или в марки-
ровке индивидуальной упаковки.

Маску допускается использовать по-
вторно после стирки моющими средствами 
и глажения при температуре от 140 ºС до 
200 ºС.

Маски меняют не реже, чем каждые 
4–6 ч.

Согласно ГОСТ Р 58396–2019 
маска должна соответствовать 
требованиям настоящих техни-
ческих условий, а также требо-
ваниям к изделиям первого слоя, 
установленных ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции лег-
кой промышленности».

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ: ГОСТ–2020

Наименование показателя Значение 
показателя

Значение показателя рН, ед. рН 6,50 – 8,50 
Ультрафиолетовое поглощение, ед. ОП, 
не более 0,300

Восстановительные примеси, дм3, не более 1,00

Содержание формальдегида, мг/дм3, не более 0,100 

Содержание ацетальдегида, мг/дм3, не более 0,200

Содержание ацетона, мг/дм3, не более 0,100 

Содержание метанола, мг/дм3, не более 0,200 

Содержание изопропанола, мг/дм3, не более 0,100

Проницаемость микроорганизмами, % ≤ 50 

Дифференциальное давление, Па/см2 < 29,4 

Раздражающее действие, баллы 0 

Сенсибилизирующее действие 
Отрицательная 

провокационная 
внутрикожная проба 

Допускается применение другого сы-
рья и хлопчатобумажных материалов, не 
уступающих вышеуказанным по качеству и 
безопасности, и обеспечивающих соответ-
ствие маски требованиям настоящих тех-
нических условий.

Маски могут иметь различную фор-
му и конструкцию при условии, что они 
обеспечивают необходимую защиту, ди-
намическое соответствие анатомическим 
особенностям носоротовой области лица 
и не причиняют дискомфорта при эксплу-
атации.

Число слоев материала, из которого из-
готовлена маска, должно быть не менее трёх 
и обеспечивать соответствие маски требо-
ваниям настоящих технических условий.

Маска не должны расслаиваться, распа-
даться или разрываться во время исполь-
зования.

Элементы маски скрепляют ниточным 
соединением. По контуру маски выполняют 
соединительными, обметочными или от-
делочными строчками по ГОСТ 12807, вы-
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Название Адрес Телефон Услуга

Ассоль Ленинградская 100, 
дом быта «Камчатка» 355-100 Стрижка - от 300

Радость 50 лет Октября, 12 23-35-21 Стрижка от 300-350 рублей

Эльди Индустриальная 13, 2 этаж, 
ТД "Рассвет" 89612151610 Окрашивание волос - от 3000 р

Виктория, студия 
перманентного макияжа 50 лет Октября, 17 89146280334 Перманентный макияж - 7000 р

Студия профессионального 
макияжа Юлии Максимовой пр. Победы 12, 4 этаж 89147851743 Макияж - от 1500 р

Студия красоты Юлии 
Шоломовой ул. Циолковского 25. 89146261436 Наращивание ресниц - от 2500 р

Beauty Studio Hair`s & Nail`s ул. Рябикова, 38 (г. Елизово). 89619602994 Стрижки от 600 р

Студия ногтевой эстетики Nail.S ул. Ленина, 33 (г. Елизово) 89146243086 маникюр от 2000 р.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ   КАМЧАТКИ
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ÑÅÒÜ ÑÀËÎÍÎÂ ÎÏÒÈÊÈ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
ÇÐÅÍÈß

г. П.-К., ТЦ «Евразия», 8 км, 2 эт., тел. 31-88-99
г. Елизово, ТЦ «Шамса», 2 эт. тел. 31-77-55

Лицензия ЛО-41-01-000655

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТАТИСТИКА



С  появлением в 1929 году антибиоти-
ков  люди перестали умирать от  многочис-
ленных инфекционных заболеваний. Анти-
биотики произвели настоящую революцию: 
стало возможным справляться с болезнями, 
которые ранее считались неизлечимыми. 

Победив многие распространённые и 
опасные инфекционные болезни, пеницил-
лин продлил человеческую жизнь в среднем 
на 30–35 лет! В 1950–1960 гг. все это вызва-
ло преждевременную эйфорию в медицин-
ских кругах. 

Однако, микробы оказались удивитель-
но жизнеспособными, они очень быстро 
адаптировались и становились невоспри-
имчивы к уже имеющимся антибиотикам.   
Из-за их устойчивости приходилось искать 
новые природные антибиотики, а также 
анализировать и лабораторно модифици-
ровать уже известные вещества. Так в 1957 
году впервые появились полусинтетические 
препараты.

Но бактерии так просто не сдаются. Они 
быстро размножаются. Например, возбуди-
тель холеры делится примерно раз в час. 
Всего за сутки у холерного вибриона появ-
ляется столько поколений потомков, сколько 
у людей родилось со времён Ивана III. Это 
значит, что эволюция бактерий происходит 
настолько же быстрее.

Широкое применение антибиотиков (счет 
идет на миллионы тонн за всё время) лишь 
ускоряет их эволюцию: потомство произво-
дят стойкие бактерии, а те, на которые дей-
ствуют лекарства, исчезают.

А новые средства в медицинских лабора-
ториях появляются крайне редко.

Однако существует  и второй, не менее 
важный фактор развития резистентности 
микробов – БЕСКОНТРОЛЬНОЕ И НЕПРА-
ВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБАКТЕРИ-
АЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ. По мнению многих 
учёных, именно поэтому скоро антибиотики 
не смогут побеждать болезни. Люди настоль-
ко злоупотребляют ими, что у бактерий раз-
вивается устойчивость к препаратам, приме-
няемым для борьбы с ними. 

При неверно подобранном антибиотике, 
его недостаточной дозе, несоблюдении сро-
ка лечения микробы не погибают, а изменя-
ют свою структуру, и в следующий раз тот же 
самый антибиотик пациенту уже не поможет. 

Как же правильно лечиться антибактери-
альными средствами, чтобы не  навредить 
своему организму?

Для начала следует чётко уяснить: анти-
биотики эффективны только в отношении 
бактерий, поэтому лечить ими вирусные и 
грибковые заболевания, такие как грипп, 
гепатиты, молочница – бессмысленно. Ан-

тибиотики могут понадобиться только в том 
случае, если к вирусу присоединилась бак-
териальная инфекция (синусит, отит, пнев-
мония). Обычно это происходит на 4-5 день 
течения вирусного заболевания, если его не 
лечить или лечить неправильно. 

Пить антибиотик, к примеру, при ОРВИ в 
надежде предотвратить бактериальные ос-
ложнения – в корне неправильно. Ранний 
прием антибиотиков при простудных забо-
леваниях только увеличивает вероятность 
бактериальных осложнений.

ПРАВИЛА 
ПРИЁМА АНТИБИОТИКОВ
Лечебный эффект антибиотика проявляет-

ся в течение трёх суток. Если по истечении 
этого срока облегчение не наступило, врач 
должен заменить данный антибиотик другим 
препаратом.

Антибиотики следует принимать курсом, 
от пяти дней и более. Даже если через 2-3 
дня самочувствие улучшается, нельзя пре-
кращать прием препарата или корректиро-
вать его дозу. 

В  период приёма антибиотиков (плюс 
3 дня после окончания курса) следует отка-
заться от алкоголя, потому что он усиливает 
побочные эффекты препарата. Кроме того, 
нельзя запивать таблетки апельсиновым, 
грейпфрутовым и ананасовым соками, а так-
же молоком.

Крайне опасно и нежелательно принимать 
несколько антибиотиков одновременно.

Принимать препарат нужно в строго опре-
деленное время, поскольку каждый анти-
биотик обладает своим временем жизни в 
организме, и в результате нерегулярного 
приёма образуются так называемые «окна», 
когда свежая доза антибиотика не поступает 
в кровь.

Антибактериальные препараты уничтожа-
ют не только плохие, но и полезные бакте-
рии кишечной микрофлоры, а также микро-

флоры половых органов. Поэтому так важно 
во время курса антибиотиков и после него 
принимать пребиотики. 

Важно: не  назначайте себе антибиотики 
самостоятельно, необходимость их  приема 
может оценить только врач. 

Однако, в последнее время, в век разви-
тия интернета, становится всё больше людей, 
которые, не имея даже близкого к медицин-
скому образования, гуглят симптомы, ставят 
себе диагнозы и, что самое страшное – на-
значают лечение. 

Чем это чревато? Кроме вышесказанного 
о том, что у бактерий вырабатывается устой-
чивость к препаратам, могут начаться про-
блемы и в процессе приёма антибиотика.

При самолечении антибиотиками наибо-
лее часто встречаются нарушения работы 
сердца, перебои в работе печени и почек, 
нарушение слуха (вплоть до полной глухоты) 
нарушение зрения, нарушение внутриутроб-
ного развития ребёнка (при приеме АБ во 
время беременности), разитие галлюцина-
ций, психозов.

Ещё один очень важный момент. Каждый 
человеческий организм – уникальная систе-
ма. И если абсолютно все понимают, что у нас 
разные вкусы, темперамент, характер, стиль 
жизни, то почему–то любители самолечения 
забывают учесть, что у каждого из нас – своя 
наследственность, свои хронические забо-
левания, группа крови, тип строения тела и 
т.д. и т.п. Поэтому нужно чётко понимать, что 
один и тот же антибиотик при одном и том 
же заболевании кого-то может вылечить, а 
кому-то сделать только хуже.

Для того, чтобы не навредить, а оказать 
действенную помощь, существует такая вещь 
как тест на чувствительность к антибиотикам.

Он покажет – какие именно антибиотики 
показаны для лечения конкретной болезни   
в конкретном организме. Иначе приём анти-
биотиков может быть как минимум бесполе-
зен,  а как максимум – опасен.

Антибиотики – панацея от всех болезней или плацебо? Как часто и 
по каким поводам их стоит пить, а когда нужно воздержаться от их 
употребления? Так ли они безвредны и настолько ли эффективны? 
Давайе разберёмся. 
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Антибиотики: пить или не пить?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Многие мамы сейчас жалуются, что им «не прописывают 

АБ»... Есть знакомая, которой врач прописывал определенный 
препарат от гайморита пару лет назад. Теперь она пьёт его при 
первых признаках простуды. Знаю многих людей, которые 
приняли только половину курса, и перестали пить АБ дальше, 
так как симптомы же ушли...

А теперь  о последствиях. Вы не заметили, что люди стали 
чаще болеть? Вы замучали свои тела бесконтрольным приемом 
антибиотиков: от кашля/от соплей/от горла/от головы или хри-
поты!  Я буквально схожу с ума, когда мне звонит очередная 
знакомая с вопросом: какой именно АБ дать её чихающему ре-
бёнку? А то надо быстро вылечиться, иначе с сада отчислят...  Да 

что там мамаши – взрослые адекватные люди, желающие быстро встать на ноги, ... бегут 
за сумамедом, потому что троюродной соседке он помог от бронхита... 

Запомните: антибиотики - не игрушки и не витамины! Не зря во многих странах они 
продаются только по рецепту. С каждым разом АБ будут помогать все меньше и меньше. 
Лучше займитесь профилактикой, полностью уберите АБ, укрепляйте здоровье, пейте 
витамины, питайтесь правильно. И будьте здоровы!

Дарья Цепляева, анестезиолог-реаниматолог

Кстати, патент на изобретение пеницил-
лина не выдан никому.  А. Флеминг, Э. Чейн 
и У.Х. Флори, получившие в 1945 году за 
его открытие одну Нобелевскую премию 
на троих, наотрез отказались получать 
патенты. Они сочли, что вещество, облада-
ющее всеми шансами спасти всё человече-
ство, не должно быть источником наживы. 
Этот научный прорыв – единственный та-
ких масштабов, на который никогда и никто 
не предъявлял авторских прав.
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В 2013 году Правительством Камчатско-
го края было опубликовано постановление 
«Об утверждении государственной Про-
граммы Камчатского края «Развитие здра-
воохранения Камчатского края».

Последнее изменение вносилось  
    7 октября 2019 года

Общий объем финансирования Програм-
мы составляет 91 543 221,17165 тыс. руб., в 
том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласова-
нию):

1 408 855 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 301 680 тыс. руб.;
2015 год - 275 718 тыс. руб.;
2016 год - 173 142 тыс. руб.;
2017 год - 290 313 тыс. руб.;
2018 год - 166 250 тыс. руб.;
2019 год - 165 006 тыс. руб.;
2020 год - 36 743 тыс. руб.
краевого бюджета (без учёта межбюд-

жетных трансфертов (далее - МБТ) бюдже-
ту территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Камчатского 
края (далее также - ТФОМС Камчатского 
края) и страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающе-
го населения из краевого бюджета) – 33 
934 889 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 965 908 тыс. руб.;
2015 год - 4 734 816 тыс. руб.;
2016 год - 4 750 870 тыс. руб.;
2017 год - 4 837 376 тыс. руб.;
2018 год - 5 261 710 тыс. руб.;
2019 год - 5 116 402 тыс. руб.;
2020 год - 5 267 803 тыс. руб.
Бюджета ТФОМС Камчатского края (по 

согласованию) - 56 199 476 тыс. руб., в том 
числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского 
края - 647 454 тыс. рублей, страховые взно-
сы на обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения из краевого 
бюджета - 19 901 719 тыс. руб., из них по 
годам:

2014 год - 6 311 960 тыс. руб., в том чис-
ле МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края 
- 419  544 тыс. руб., страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения из краевого 
бюджета - 2 475 814 тыс. руб.;

2015 год - 6 984 247 тыс. руб., в том чис-
ле страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего 
населения из краевого бюджета - 2 921 173 
тыс. руб.;

2016 год - 7 552 458 тыс. руб., в том чис-
ле страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего 
населения из краевого бюджета - 2 945 768 
тыс. руб.;

2017 год - 7 769 846 тыс. руб., в том чис-
ле МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края 
- 227  900 тыс. руб., страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование 
неработающего населения из краевого 
бюджета - 2 755 517 тыс. руб.;

2018 год - 8 924 799 тыс. руб., в том чис-
ле страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего 
населения из краевого бюджета - 2 819 732 
тыс. руб.;

2019 год - 9 145  167  тыс. руб., в том 
числе страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающе-
го населения из краевого бюджета - 2 932 
727,10000 тыс. руб.;

2020 год - 9 510 996 тыс. руб., в том чис-
ле страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего 
населения из краевого бюджета - 3 050 986 
тыс. руб.».

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11) снижение смертности населения 
Камчатского края от всех причин до 10,9 
случаев на 1000 населения;

2) снижение материнской смертности до 

25,3 случаев на 100 тыс. родившихся жи-
выми;

3) снижение младенческой смертности 
до 7,8 случаев на 1000 родившихся живы-
ми;

4) снижение смертности от болезней си-
стемы кровообращения до 612,5 случаев 
на 100 тыс. населения;

5) снижение смертности от дорож-
но-транспортных происшествий до 9,2 слу-
чаев на 100 тыс. населения;

6) снижение смертности от новообразо-
ваний (в том числе от злокачественных) до 
165,6 случаев на 100 тыс. населения;

7) снижение смертности от туберкулёза 
до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;

8) снижение смертности от всех причин 
среди сельского населения до 14,0 случаев 
на 1000 населения;

9) увеличение числа посещений врача до 
9,2 случаев  на 1 сельского жителя в год;

10) обеспечение уровня госпитализации 
до 28,9 случаев на 100 человек сельского 
населения;

11) снижение потребления алкогольной 
продукции (в пересчете на абсолютный ал-
коголь) до 8,7 литров на душу населения в 
год;

12) снижение распространённости по-
требления табака среди взрослого населе-
ния до 35,0 %;

13) снижение потребления табака среди 
детей и подростков до 15 %;

14) снижение количества больных, заре-
гистрированных с диагнозом, установлен-
ным впервые в жизни, активный туберку-
лёз до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;

15) увеличение обеспеченности населе-
ния Камчатского края врачами до 42,0 на 
10 тыс. населения;

16) обеспечение соотношения врачей и 
среднего медицинского персонала 1/2,8;

17) повышение уровня средней заработ-
ной платы врачей и работников медицин-
ских организаций, имеющих высшее ме-
дицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг) до  
200 % от средней заработной платы в Кам-
чатском крае;

18) повышение уровня средней зара-
ботной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персона-
ла, обеспечивающего условия для предо-
ставления медицинских услуг) до 100 % от 
средней заработной платы в Камчатском 
крае;

19) повышение уровня средней зара-
ботной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских 
услуг) до 100 % от средней заработной пла-
ты в Камчатском крае

20) увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении до 72,1 лет;

21) увеличение доли лиц, госпитализиро-
ванных по экстренным показаниям в тече-
ние первых суток, до 90 %.

БЮДЖЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

СТАТИСТИКА
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Число умерших, человек Число умерших на 100 000 человек населения
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Все население

Умершие от всех причин 3679 3640 3639 3468 3549 1154,859 1149,378 1153,693 1100,453 1126,166

в том числе от:

инфекционных и 
паразитарных заболеваний

47 40 42 42 44 14,754 12,631 13,315 13,327 13,962

из них от

туберкулёза 33 28 25 24 19 10,359 8,841 7,926 7,616 3,808

новообразований 589 580 575 542 515 184,890 183,143 182,295 171,985 163,419

болезней системы 
кровообращения

1933 1929 1859 1818 1773 606,780 609,107 589,369 576,881 562,607

болезней органов дыхания 114 138 148 121 35,785 43,575 46,921 38,395 47,915

болезней органов 
пищеварения

177 180 194 182 151 55,561 56,837 61,505 57,752 71,714

внешних причин 416 407 420 387 226 130,585 128,516 133,155 122,801 124,706

прочих болезней 403 366 401 376 393 126,504 115,569 127,133 119,311 141,843

из них от:

хронического алкоголизма 35 21 31 21 13 10,987 6,631 9,828 6,664 4,125

старости 83 54 37 53 73 26,054 17,051 11,730 16,818 23,164

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
по основным классам причин смерти

Наименование 2016 2017 2018 2019

Число станций:

ССП (само– 
мостоятельные) 2 2 2 2

Отделения ССП 
(входящие) 14 16 15 15

СКОРАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПО ВОЗРАСТУ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
(по состоянию на 1 января соответствующего года) 

Наименование 2016 2017 2018 2019

Число вызовов на 1000 нас. 371,9 351,1 339,6 341,7

Число безрезультатных 
вызовов на 1000 нас. 24,3 21,5 22,6 23,9

Число лиц, обслуживаемых 
амбулаторно на 1000 нас. 44,1 41,1 36,7 40,1

Наименование РФ 2016 г. ДВФО 2016 г. 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 146545 6195 316116 314729 315557 314723 313016

Городское 108657 н.св. 246021 245618 246833 246761 245607

Сельское 37887 н.св. 70095 69111 68724 67962 67409

Годы Всего

На 01.01.2016 316,1

На 01.01.2017 314,7

На 01.01.2018 315,6

На 01.01.2019 314,7

На 01.01.2020 313,0

СТАТИСТИКА
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 – Расскажите о вашем салоне. Какие ус-
луги вы предоставяете своим клиентам? 

 - «Ля Фам» предоставляет услуги ап-
паратной, инъекционной и уходовой  
косметологии. Также мы предоставляем 
большой спектр парикмахерских и мас-
сажных услуг. Не оставляем без внима-
ния и ваши руки и стопы, есть мастер по 
маникюру и педикюру. Но в этот раз осо-
бое внимание уделим такой науке, как 
косметология. 

Аппаратная косметология  — это проце-
дуры, которые осуществляются при помо-
щи специальной аппаратуры, воздействую-
щей непосредственно на кожу лица и тела 
человека. 

Инъекционная косметология — это, ко-
нечно же, инъекции в виде биоревитализа-
ции, мезотерапии, коррекции мимических 
и статических морщин ботулотоксином, 
контурная пластика.

И уходовая косметология — одно из на-
правлений сферы косметологических про-
цедур, направленных на эффективный и 
качественный уход за кожей путём внеш-
него воздействия, а именно: чистки, масса-
жи и прочие уходовые процедуры.

- О вашем оборудовании. Насколько оно 
идет в ногу со временем?

Все аппараты, представленные в нашем 
салоне, имеют сертификаты качества, что 
немаловажно! 

В «Ля Фам» используется LPG— аппарат 
10-го поколения ALLIANCE с встроенным 
искусственным интеллектом.

Также мы располагаем Hydrafacial — но-
вейшей аппаратной методикой эстети-

ческой косметологии, которая деликатно 
очищает и омолаживает кожу лица и тела. 
Процедура эта универсальна и подходит 
мужчинам, женщинам и даже детям. 

Далее в нашем арсенале большой пе-
речень лазерных систем. Это и сосудистый 
лазер, позволяющий удалять расширенные 
капилляры, сосудистые сеточки, и система 

для VPL-терапии, включающей в себя фо-
тоомоложение, лечение пигментных пятен 
кожи и акне, и, конечно, СО2-лазер, отлича-
ющийся очень широким спектром возмож-
ностей.

Ещё из наиболее любимых нашими кли-
ентами процедур стоит отметить аппарат 

SkinMaster. Это ультразву-
ковая уходовая процедура.

Помимо этого мы ис-
пользуем RF-лифтинг, ми-
кротоки, предоставляем  
услуги по безинъекцион-
ной мезотерапии, фонофо-
резу, кавитации (безопера-
ционной липосакции).

У нас огромный спектр 
услуг, которые можно по-
добрать любому клиенту 
индивидуально в зависи-
мости от его пожеланий и 
показаний.

- Расскажите подробнее об аппаратной 
методике в вашем салоне. Наступает лет-
няя пора, а значит сейчас это будет очень 
актуально?

- Возьмём, допустим, LPG. Аппараты ком-
пании LPG Systems сочетают в себе все по-
ложительные эффекты механического воз-
действия на ткани и воздействие вакуума. 
Сейчас мы имеем 10-е поколение оборудо-
вания LPG-это аппарат Cellu M6 Alliance, са-
мый физиологичный аппарат эстетической 
косметологии, способный за счёт использо-
вания адаптивных протоколов решать са-
мые разные проблемы в рамках одной тех-
нологии. Манипула LPG сконструирована 
таким образом, что в её полость с помощью 
вакуума втягивается определённый уча-
сток кожи и подкожно-жировой клетчатки. 
Во время данной манипуляции происходит 
стимуляция всех слоёв кожи, что приводит 
к активации следующих процессов:

• кожа постепенно разглаживается;
• улучшается контур лица;
• приподнимаются уголки рта;
• уходят небольшие морщинки;
• снимается повышенный тонус мимиче-

ских мышц;
• усиливается эффект от других проце-

дур или косметических средств, которые 
используются одновременно с курсом про-
цедур LPG-массажа лица;

• уходит отёчность лица;
• уменьшаются, а часто и вообще прохо-

дят тёмные круги вокруг глаз.

О КРАСОТЕ Косметология — это очень ди-
намично развивающаяся инду-
стрия. Всегда важно идти в ногу 
со временем и предоставлять 
новейшие косметологические 
услуги.
Мы поговорили с косметологом 
Анастасией и дерматологом 
Владимиром из салона красоты 
«Ля Фам» о трендах космето-
логии, новейших аппаратах и о 
таких важных и необходимых 
аспектах нашей жизни, как кра-
сота и здоровье.

ЛЯ ФАМ
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Если же говорить про HydraFacial, то это 
комплексный подход для здоровья кожи, 
позволяющий объединить 5 полноценных 
процедур в одной: микрошлифовка, хими-
ческий пилинг, глубокое очищение и лече-
ние, интенсивное увлажнение и антиокси-
дантная терапия, лимфодренажный массаж. 
Система построена так, чтобы каждый сле-
дующий этап усиливал действие предыду-
щего. 

Еще хотелось бы уделить особое внима-
ние микротоковой терапии, а именно ап-
парату Bio-UltimateGold. Он представляет 
новое поколение аппаратов микротоковой 
терапии от официального разработчика 
методики Bio-TherapeuticComputers (США). 
На сегодняшний день ни один космето-
логический кабинет не может считаться 
полноценным без наличия процедур ми-
кротоковой терапии в нём, поскольку это 
единственный способ работать на клеточ-
ном уровне. 

В настоящее время показаниями для ми-
кротоковой терапии являются:

лечение розацеа (эритематозная стадия);
коррекция воспалительного отёка лица 

(при простом и аллергическом дерматите);
пред- и послеоперационная подготовка 

лица и тела;
подготовка к лазерной «шлифовке» и ве-

дение пациентов после неё;
послеоперационные отёки;
обработка послеоперационных рубцов;

коррекция дряблой, атоничной кожи;
лифтинг мышц груди, ягодичной области, 

рук, живота.
- Лазерные процедуры тоже пользуются 

популярностью. Расскажите и о них под-
робнее.

- Мы используем фракционный лазер на 
основе диоксида углерода (CO2). У него есть 
два режима работы: сплошной абляцион-
ный и фракционный. Сплошной - для удале-
ния новообразований, то есть это классиче-
ский вариант лазера: направленный пучок 
высокоинтенсивного света, позволяющий 
работать лазером как скальпелем.

Вторым вариантом является фракцион-
ный режим. Здесь лазерный пучок разделя-
ется на множество узких пучков до 300 мкм 
(на 1 квадратный сантиметр до 100 точек 
микротермального воздействия). Физиоло-
гический механизм данного воздействия 
строится на 3-х эффектах:

- абляции, посредством которого сокра-
щается кожный лоскут обрабатываемой 
зоны, запускаются процессы репарации, 

активного деления 
клеток кожи;

- коагуляции, когда 
происходит денатура-
ция коллагена и эла-
стина, сокращаются 
белковые структуры 
дермы, что даёт выра-
женный эффект лиф-
тинга;

- прогрева , при ко-
тором улучшается ми-
кроциркуляция, уско-
ряется лимфодренаж, 
происходит стиму-
ляция фибробластов 
(клеток дермы, выра-
батывающих коллаген 
— основной строитель-

ный материал, поддерживающий эластич-
ность и упругость кожи).

Применяется фракционный лазер для:
фракционного омоложения;
коррекции фотоповреждений кожи (на-

рушения пигментации, морщины, гиперке-
ратоз);

омоложения зоны вокруг глаз (безопера-
ционнаяблефаропластика);

лифтинга кожи;
устранения рубцов и растяжек;
лечения постакне.
Конечно есть и противопоказания для 

данного метода лечения, поэтому перед 
процедурой необходима консультация, на 
которой мы решаем, что лучше подойдёт 
для конкретного клиента в зависимости  от 
тех проблем, с которыми он к нам обратил-
ся.

- О трендах косметологии. Что будет 
модно в этом сезоне?

- Если брать во внимание аппаратную 
стихию, то, конечно же на первое место вы-
ходят LPG, HydraFacial и лазерные техно-
логии, но и инъекционная стихия нас поки-
дать не будет. Это самые распространённые 
процедуры, их очень любят и они макси-
мально актуальны в любое время года!

В «Ля Фам» очень дружный коллектив, 
мы с радостью принимаем как постоян-
ных, так и новых клиентов. Любим пред-
лагать новые услуги, постоянно пополня-
ем наш арсенал аппаратов. Наши услуги  
— это ваш залог красоты и здоровья.

Салон «Ля Фам»
Адрес: г. Петропавловск–Камчатский, 
ул. Топоркова, 8/3.
Телефон: +7 963 832–05–05
Телефон короткий: 32–05–05
Почта: salon_la_femme@mail.ru

Беседовал Роман Дугин

ЛЯ ФАМ
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ГЛЯНЦЕВЫЕ ГУБЫ
В начале нулевых в косметичке каждой 

д е в ч о н к и , помимо соток и чокеров, обя-
зательно были блески для 
губ. Спустя десять лет их 
место в одночасье заняли 
жидкие матовые пома-
ды, но сегодня тренд на 
блестящие губы воз-
вращается. Визажисты 
предлагают две ва-
риации: мерцающий 

прозрачный блеск, как 
на показах Off–White, Etro и Versace, и 

красный глянец, как на Chanel, Sies Marjan 
и Louis Vuitton. «Нанесите матовую пома-
ду в центр губ, затем растушуйте средство 
и завершите макияж двумя слоями блеска. 
Эффект — как будто вы только что съели соч-
ную клубнику», — рассказывает Лючия Пика, 
креативный директор по макияжу и цвету 
Chanel. Кроме того, благодаря блеску и мер-
цанию губы визуально кажутся пухлее.

«МАЗКИ КИСТЬЮ» 
И ГРАФИЧНЫЕ СТРЕЛКИ 
ВМЕСТО ТЕНЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ
Сезон весна–лето 2020 богат на арт–

макияж. Больше всего нам 
запомнились разно-
цветные «мазки ки-
стью» Фары Хомиди 
для Salvatore Ferragamo 
и чёрные штрихи То-
маса де Клайвера, «за-
гадочно» обрамляющие 
глаза моделей на показе 
Simone Rocha.

БЛЁСТКИ
Одной из главных любительниц блёсток в 

сезоне весна–лето 2020, что, впрочем, не-
удивительно, стала  Пэт Макграт. Визажист 
разработала золотые стрелки для Valentino 
и мерцающие красные губы на показе Marc 
Jacobs. Понимаем, повторить сложно, но со-
гласитесь — выглядит очень эффектно.

«Блестящий» пример Пэт Макграт под-
держали и другие гуру макияжа. Так, ви-

зажист Dior Питер Фи-
липс  сделал моделям 
сияющие «слезы» на 
показе Fendi. А Фара 
Хомиди нанесла блёст-
ки на переносицу моде-
лям на шоу Off–White.

ТЁМНЫЕ ГУБЫ
Винный, бордовый или баклажановый — 

ваши оттенки на предстоящий сезон. Для 
показов Chloé и Jil Sander Пэт Макграт ре-

шила сделать главный акцент на губы, 
оставив глаза практиче-
ски без макияжа. Но, если 
вы не хотите ограничи-
ваться только яркими губа-
ми, смело можете добавить 
светлые однотонные тени, 
как это сделал визажист Том 
Пешо на шоу Max Mara.

АКЦЕНТ НА БРОВИ
Сделать акцент на глаза в макияже, но 

при этом совершенно их не красить, воз-
можно — доказали нам визажисты показов 
Ermanno Scervino, Haider 
Ackermann и Gucci. 
Просто выделите бро-
ви. Например,  высвет-
лите их  и добавьте 
блесток или зачешите 
наверх с помощью геля, 
чтобы получить такой же 
результат, как у Беллы 
Хадид на подиуме Haider Ackermann. 
Есть вариант и для самых смелых — опять 
же высветлить брови, а затем, как бы уди-
вительно это ни звучало, наклеить на них 
накладные ресницы. Этим поразил нас ви-
зажист Gucci Томас де Клайвер.

НЕОНОВЫЕ СТРЕЛКИ
Наступает сезон неоновых стрелок. 

Среди самых модных цветов — зеленый 
и розовый. Вы можете нарисовать толстые 
ярко–неоновые стрелки, как это сделала 
визажист Сьюзи Соболь для Helmut Lang. 
Или нанести розовую под-
водку во внутренний 
уголок глаза и добавить 
объёмные накладные 
ресницы — такой ва-
риант разработала Пэт 
Макграт для показа 
Versace. Визажист Том 
Пешо предлагает вы-
ходить за классические 
пределы стрелок и рисовать их до линии 
роста волос зеленым, розовым, оранже-
вым или бирюзовым и дублировать на 
нижнем веке. Яркое безумие восьмидеся-
тых возвращается.

По материалам vogue.ru

ИСТОРИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАКИЯЖА 

Макияж женщин в древности – это 
роспись лица и частей тела с помощью 
цветных глин, сажи и других натуральных 
красителей. Цель одна – привлечь внима-
ние, показать уровень развития женских 
достоинств, добиться ответной реакции.

В начале нашей эры женщины древних 
Греции и Рима использовали мел для отбе-
ливания лица и черную краску для бровей 
и ресниц. В Персии красавицы пользова-
лись хной. Раздражающий сок ириса вызы-
вал румянец на щеках древних египтянок.

Отбеливая кожу лица мелом, красавицы 
древности создавали эффектный контраст 
румян и белил. Чернение порошком сурь-
мы бровей усиливало этот контраст.

Отношение к «накрашенным» женщи-
нам не всегда было лояльным. Были пе-
риоды полного неприятия и презрения. 
Макияж в Англии в 19–м веке означал 
принадлежность к проституткам или ак-
трисам и полностью отрицался в высшем 
обществе.

Спрос на изменение внешности со сто-
роны женской половины человечества 
был настолько велик, что макияж превра-
тился в вид искусства. Огромным толчком 
в его развитии послужило появление кос-
метических средств.

В косметических рецептах, мазях, духах, 
пудре и различных притираниях в сред-
ние века использовали ртуть и окислы 
свинца. Плата за временную красоту была 
очень высокой: преждевременное увяда-
ние кожи, воспаления и кожные болезни.

20–й век дал макияжу научную базу – 
косметологию. Достижения химии, дер-
матологии, физиотерапии легли в основу 
современного макияжа. Появляются про-
фессии: врач–косметолог, визажист.

В терминологии современного макияжа 
есть понятия: утренний, дневной и вечер-
ний. Макияж связывают с прической, укра-
шениями и одеждой, со временем года и 
торжественностью момента (официаль-
ный приём, свадьба, банкет). 

Взгляд в прошлое и будущее макияжа 
приводит к выводу, что макияж, как спо-
соб изменения внешности, всегда приме-
нялся с единственной целью: привлечь 
внимание к своей внешности представи-
телей противоположного пола. А потому 
макияж – вечен.

ТРЕНДЫ МАКИЯЖА–2020

2020 богат на минималистич-
ные стрижки, а вот в макияже, 
наоборот, минимализмом и не 
пахнет. В случае с декоративной 
косметикой визажисты выбира-
ют либо ничего, либо все и сразу. 
Если акцент на губах — то либо 
морковного, либо винного оттен-
ка. Если стрелки, то напомина-
ющие мазки кистью — никакого 
обычного черного лайнера, к ко-
торому мы так привыкли. Эти и 
другие главные тренды макияжа 
2020 изучайте ниже.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

СТЕЛЬКИ
НА ЗАКАЗ

ДЕТСКИЕ
корректирующие

вальгус, варус
СПОРТИВНЫЕ

защитные, смягчают
удары на суставы

           ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
легкость и комфорт
смягчают нагрузку

на суставы 
и позвоночник

Любой размер, разнообразное покрытие

8 914 620 50 10
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 

изготовление 20 дней

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

stelki_okto избавляют от  натоптышей
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Ваш малыш растёт не по годам, 
а по часам? Так обычно кажется 
только окружающим!
А любая мама знает: каждый 
день жизни младенца – это 
большой шаг вперед и огромная 
радость для родителей, потому 
что каждую минутку малень-
кий человечек учится чему–то 
новому. 

Я РАСТУ!!!

ОТ 0 ДО 1 МЕСЯЦА
Первый месяц жизни новорождённо-

го считается периодом адаптации. За эти 
30 дней новый член вашей семьи должен 
успеть проделать огромную работу по пе-
рестройке своего организма: большую часть 
жизни он существовал в водной среде, где 
был обеспечен теплом, питательными веще-
ствами и кислородом, а теперь ему нужно 
самому дышать, самому регулировать систе-
му теплообмена, самому добывать молоко 
из маминой груди.

Это требует огромных энергозатрат, поэ-
тому в первый месяц большую часть вре-
мени малыш спит и ест. Задача родителей 
лишь подметить и поддерживать эти ритмы, 
научившись распознавать и удовлетворять 
потребности ребенка.

Физическое развитие:
Движения рук и ног хаотичные;
Сохраняется гипертонус рук и ног, кулач-

ки крепко сжаты;
Приподнимает головку, лежа на животе;
Учится фиксировать взгляд на неподвиж-

ном предмете;
Всё ещё сильно развиты врожденные 

рефлексы — сосательный, поисковый (по-
иск груди матери), хватательный, рефлекс 
ходьбы, плавательный, рефлекс Мора (сво-
дит и разводит ручки и ножки, реагируя на 
громкий и внезапный звук) и др. 

По мере развития ребенка они будут по-
степенно угасать, оставляя место базовым 
рефлексам взрослого (моргание, чихание, 
зевота, вздрагивание и т. д.).

Психоэмоциональное развитие:
Может порадовать первой улыбкой (т.н. 

физиологическая улыбка);
Издает первые звуки (сопит, кряхтит), а 

если с ребёнком много разговаривают, ра-
дует родителей гулением (агуканьем);

Реагирует вздрагиванием, замиранием 
или плачем на резкие и громкие звуки;

Прекращает плакать, когда его берут на 
руки.

2 МЕСЯЦА
В этом возрасте малыш спит уже заметно 

меньше: появляются периоды длительного 

дневного бодрствования. Вырабатывается 
режим ночного сна: теперь его продолжи-
тельность составляет 10–12 часов с пере-
рывами для кормления, во время которых 
малыш может полностью не просыпаться.

Физическое развитие:
Лёжа на животе, некоторое время удер-

живает головку под углом 45 градусов;
Переворачивается с бока на спинку;
В вертикальном положении удерживает 

голову 1–2 минуты;
Следит глазами за перемещающимися 

предметами;
Поворачивает голову в сторону звука;
Психоэмоциональное развитие:
Демонстрирует «комплекс оживления» 

— активные движения ручек и ножек в от-
вет на появление мамы, гуление, широкая 
улыбка;

Замирает, прислушиваясь к звукам;
Улыбается в ответ на ласковое обраще-

ние, разговор, улыбку;
Реагирует на знакомые голоса;
Гулит, пропевает некоторые звуки.

3 МЕСЯЦА
Едва ли не главное достижение этого ме-

сяца и радость для родителей — это появле-
ние режима, который малыш выстраивает 
вместе с мамой. Уже есть отчетливое вре-
мя пробуждения, кормления и засыпания 
с двух–трёхразовым (иногда четырёхразо-
вым) дневным сном.

Мы уже умеем криком и плачем выра-
жать своё недовольство, требует внимания. 

Физическое развитие:
Уверенно держит голову, лёжа на животе 

и в вертикальном положении;
Рассматривает и сосет ручки;
Перекатывается со спины на бок;
Пытается схватить и удержать в руке 

игрушку, после чего тянет ее в рот.
Психоэмоциональное развитие:
Держит контакт глазами;
Улыбается и смеётся;
Длительное время может гулить;
Узнает лица близких;
Долго фиксирует взгляд на неподвижных 

предметах (до 5 минут).

4 МЕСЯЦА
В 4 месяца главным для ребёнка стано-

вится координация движений глаз и рук. 
Хватательный рефлекс постепенно осла-
бевает, движения рук становятся осознан-
ными. 

Именно собственные ручки (а иногда уже 
и ножки) становятся самыми любимыми 
игрушками для малыша.

Может появиться активное слюноотделе-
ние — так начинают прорезываться зубки. 

Физическое развитие:
Самостоятельно или при помощи взрос-

лого переворачивается со спины на живот 
(а иногда и с живота на спину);

Тянется за предметами, ощупывает их;
Облизывает пальцы, сосет кулачок;
Исчезает гипертонус ног.
Психоэмоциональное развитие:
«Воркует» с родителями, когда у него хо-

рошее настроение;
Активно улыбается, смеётся, визжит от 

восторга;
Реагирует на звук своего имени;
Долго может заниматься висящими над 

кроваткой игрушками.

5 МЕСЯЦЕВ
Пятый месяц проходит под девизом 

«Хочу двигаться!». Уже можно выкладывать 
малыша на пол. 

Режим сна, бодрствования и кормления в 
этот период может снова начать перестраи-
ваться. Иногда малыш может не просыпать-
ся всю ночь, даже на кормление, или встать 
очень рано и уже не досыпать утром.

Физическое развитие
Долго лежит на животе, опираясь на вы-

тянутые руки, может начинать ползать по–
пластунски;

Сидит с поддержкой, спина при этом 
сильно согнута;

Развлекает себя, играя с собственными 
ручками и ножками;

Уверенно хватает предметы и подолгу 
держит их в руках.

Психоэмоциональное развитие:
Узнает голос матери;
Отличает лица близких от чужих;
Долго и певуче гулит;
Сам побуждает родителей к общению — 

улыбается, лепечет, тянет ручки; капризни-
чает, если общения не хватает.

6 МЕСЯЦЕВ
Что бы такого съесть? Да, именно в полго-

дика малыш начинает проявлять пищевой 
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интерес. С 6 месяцев можно вводить пер-
вый прикорм.

Физическое развитие:
Садится из положения на четвереньках;
Встает на четвереньки и раскачивается 

взад–вперед, готовится к полноценному 
ползанию.;

Может прорезаться первый зуб.
Психоэмоциональное развитие:
Занимается с одним предметом — пе-

рекладывает из руки в руку, тянет в рот, 
отодвигает, рассматривает;

Повторяет за взрослым слоги и звуки, 
подражая его голосовым интонациям;

Пытается подражать движениям взрос-
лого;

Появляются согласные «з», «с», «в», «ф».

7 МЕСЯЦЕВ
Сенсорное развитие малыша набирает 

обороты: к 7 месяцам его слух и зрение 
развиты почти как у взрослого. Нервные 
структуры и связи, которые отвечают за ка-
чество ощущений, уже полностью сформи-
рованы. Малыш научился связывать звук и 
визуальный ряд и понимает, что они могут 
иметь одинаковый источник.

Физическое развитие:
Хорошо ползает;
Уверенно сидит с прямой спиной;
Подтягивается и пытается встать в кро-

ватке;
При поддержке за обе руки ровно стоит 

и может переступать ножками;
Хорошо ест с ложки, пьёт из чашки, кото-

рую держит взрослый;
Совершенствует мелкую моторику, любит 

пальчиковые игры «Сорока–ворона», «Ла-
душки».

Психоэмоциональное развитие:
Подолгу лепечет, повторяя одни и те же 

слоги — «ба–ба–ба», «ма–ма–ма», «па–
па–па»;

С удовольствием разглядывает картинки 
в книжках;

Долго занимается с игрушками;
Тянется к своему отражению в зеркале.

8 МЕСЯЦЕВ
В 8 месяцев у детей появляется боязнь 

незнакомых людей. Вы сделаете правиль-
но, если постараетесь окружить малыша 
особой заботой, лаской и эмоциональной 
теплотой, будете чутки к его потребностям.

Физическое развитие:
Ползает с большой скоростью и на лю-

бые расстояния;
С опорой встает из положения сидя и 

опускается;
Появляется «пинцетный захват» — может 

брать мелкие предметы большим и указа-
тельным пальцами;

Сам держит в руке и ест кусочки еды;
Делает первые попытки передвигаться 

приставным шагом, держась за опору.
Психоэмоциональное развитие:
Уверенно чувствует себя в знакомом 

пространстве;
Диапазон эмоций расширяется — можно 

заметить недовольство, удивление, радость, 
восторг, настойчивость;

Громко и чётко повторяет слоги;
Увеличивается словарный запас, появля-

ются первые осознанные слова — «мама», 
«папа», «баба», «дай».

9 МЕСЯЦЕВ
Время говорить! Некоторые дети пред-

почитают этот момент несколько отложить. 
Но для многих это период активного разви-
тия речи. Разговаривайте с ним как можно 
больше, старайтесь обогатить звуковой ряд 
осмысленными высказываниями в виде 
просьб, пожеланий, связных рассказов.

В этот период важно продолжать учиться 
говорить ребёнку «нет». Обратите внима-
ние, как именно вы произносите запреща-
ющее слово. Лучше всего спокойно и твер-
до сказать: «Не трогай розетку, это опасно», 
— а не шутливо погрозив пальцем, провор-
ковать: «Сладкий мой, оставь, пожалуйста, 
розетку в покое». 

Физическое развитие:
Быстро ползает в разных направлениях, 

пытается открывать ящики;
Ходит, держась за опору;
Садится из положения лёжа и ложится из 

положения сидя;
Повторяет движения за взрослым — под-

нимает и опускает руки, хлопает в ладоши;
Совершенствует действия с мелкими 

предметами.
Психоэмоциональное развитие:
Понимает значение слова «нет»;
Находит предмет вне зависимости от его 

местонахождения;
Понимает и выполняет простые инструк-

ции — «ложись», «вставай», «брось», «на», 
«дай»;

Знает название и назначение отдельных 
предметов — чашки, ложки, бутылочки.

10 МЕСЯЦЕВ
Ваш малыш к этому возрасту, как прави-

ло, умеет ходить. Чтение, слушание музыки, 
аудиосказок, подходящие для этого воз-
раста развивающие игры, кубики, пирамид-
ки, мячики — любое обогащение сенсорно-
го восприятия сейчас бесценно.

Физическое развитие:
Хорошо ходит вдоль опоры;
Идёт вперед при поддержке за обе руки;
Совершенствует уже знакомые ему дви-

жения и действия, развивает координацию 
и ловкость;

Пользуется пинцетным захватом и преи-
мущественно одной рукой.

Психоэмоциональное развитие:
Активно развивает речь,;
Называет отдельными слогами различ-

ные предметы (собака — «ав», корова — 
«му»);

Машет рукой «пока–пока»;
Знает, куда класть некоторые предметы, 

игрушки;
Понимает, когда его хвалят, а когда руга-

ют;
Помнит любимую игрушку.

11 МЕСЯЦЕВ
Скоро вы будете подводить первые ито-

ги. Вы уже придумали, как пройдёт первое 
торжество в жизни вашего ребенка? Нач-
ните составлять список гостей и продумы-
вать праздничное меню.

Физическое развитие:
Самостоятельно стоит;
Хорошо ходит за одну руку;
Делает первые шаги;
Приседает без опоры.
Психоэмоциональное развитие:
Постепенно осваивает действия с пред-

метами, соответствующие их назначению, 
— куклу укладывает спать, на машине пе-
ревозит грузы;

Может назвать большинство предметов 
в доме;

Использует разные средства для обозна-
чения своих желаний, помимо плача,;

Активно реагирует на незнакомую обста-
новку, людей, новую игрушку;

Пытается сам себя кормить с ложки.

ГОД
Итак, малышу год. Пройден самый важ-

ный в жизни этап! Эти 12 месяцев по тому 
физическому и психоэмоциональному раз-
витию, через которое прошёл ребёнок, не 
идут ни в какое сравнение с любым дру-
гим годом жизни. Из беспомощного суще-
ства он превратился в человечка, который 
справляется  с целым набором операций, 
со своим характером, пристрастиями и на-
клонностями.

Физическое развитие:
Самостоятельно встаёт, садится;
Ходит самостоятельно или с поддержкой 

с одной стороны;
Пережёвывает твердую пищу;
Выполняет действия, заученные ранее, 

играя с игрушками.
Психоэмоциональное развитие:
Произносит несколько слов, помимо 

«мама» и «папа»;
Выражает неудовольствие при слове 

«нельзя», резком тоне голоса взрослого, 
неумении выполнить желаемое действие;

Знает имена нескольких взрослых и де-
тей;

Показывает части тела;
Вопросительно смотрит на взрослого при 

затруднениях, в незнакомых ситуациях;
По–разному ведёт себя с разными людь-

ми (мама, папа, бабушка, незнакомцы);
Волнуется при встрече и прощании;
Имеет чётко выраженные интересы, лю-

бимые и нелюбимые занятия, пищевые 
пристрастия;

Пытается участвовать в одевании (под-
нимает руки вверх, поднимает ногу), умы-
вании.
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Для родителей нет ничего прият-
нее, чем наблюдать, как с каждым 
днём из маленького несмышле-
ныша их ребенок превращается 
в самостоятельного и разумного 
человечка. Первая улыбка, пер-
вые слова, первые шаги – всё это 
останется в памяти родителей 
навсегда. ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ

1 год 1 месяц. Малыш уже прочно сто-
ит на ногах. Если уже начал ходить, то его 
шаги становятся всё более уверенными. 

1 год 2 месяца. Пытается всё достать из 
ящиков и шкафов, изучает это, пробует на 
вкус.

1 год 3 месяца. В этом возрасте, как пра-
вило, у малыша замедляется набор веса и 
рост. За год он может прибавить всего от 3 
до 5 кг, а вырасти на 1,5–2 см, что считается 
нормой. Из пухлого карапуза с животиком 
он превратится в человечка, чьё тело бо-
лее приспособлено к ходьбе и ползанию. 
С помощью мамы уже может подняться по 
лестнице. Уже тянется к своим сверстникам. 
Должен понимать и выполнять простые 
просьбы, такие как “иди к папе”, “принеси 
мячик” и т.д.

1 год 4 месяца. Уже начинает капризни-
чать по поводу еды. Подражает жестам и 
действиям взрослых.

1 год 5 месяцев. Уверенно ходит, всё 
меньше падая, обходит препятствия. Может 
залезать и слезать с дивана или стула.

1 год 6 месяцев. Уже может складывать 
башенки из кубиков, пользоваться ложкой. 
Не любит делиться своими игрушками. По-
стоянно задает вопросы “Что это”. За день 
может запомнить до 2 – 3 новых слов.

1 год 7 месцяев. Может узнавать своё от-
ражение в зеркале, называет своё имя. 

1 год 8 месяцев. Уже хорошо осозна-
ёт, что ему нравится делать, а что нет. Уже 
можно попросить собрать все свои игруш-
ки и убрать на место, и он выполнит вашу 
просьбу.

1 год 9 месяцев. Интересует все окружа-
ющее, будь то запахи, звуки или ощущения 
от прикосновений. Многие предметы про-
бует на вкус. 

1 год 10 месяцев. Уже умеет стягивать с 
себя одежду, но надевать ещё не умеет.

1 год 11 месяцев. Вместо того, чтоб хо-
дить и бегать, начинает постоянно просить-
ся, чтоб его взяли на руки. Уже может играть 
со сверстниками в совместные игры, нахо-
дить общие интересы. Начинает общаться 
двусложными предложениями, типа “дай 
сок” или “хочу пить”. 

2 ГОДА
В этом возрасте ребёнок уже бегает, пры-

гает, легко избегает препятствий на своем 
пути. Хорошо кушает ложкой, а под вашим 
присмотром может пробовать есть и вил-
кой. Помогает одеть себя. Мелкая моторика 

уже развита, и поэтому ему будет интерес-
но играть с конструкторами, пирамидками. 
Очень интересует рисование и лепка из 
пластилина. Он уже способен отличать жи-
вые предметы от неживых. Различает такие 
понятия, как “сейчас” и “потом”, “больше” и 
“меньше” и т.д. Может раскладывать пред-
меты по цвету или размеру.

В этом возрасте ребенок уже умеет де-
лать шаги назад, самостоятельно поднима-
ется и спускается с лестницы. Может при-
седать и подпрыгивать. Очень интересуется 
играми, в которых нужно много двигаться. 
Может кидать и пинать мяч.

Говорит от 15 до 50 слов и составляет из 
них простые предложения, которыми доно-
сит до взрослых свои желания. Говорит о 
себе в третьем лице.

Начинает понимать, что хочет в туалет и 
просится.

ТРИ ГОДА
К этому возрасту ребенок уже начинает 

кататься на трехколесном велосипеде, мо-
жет качаться на качелях, активно играет со 
сверстниками. Бросает и ловит мяч.

Различает и называет цвет. Рисует уже не 
просто “каляки-маляки”, а круги, овалы, ква-
драты, треугольники, с удовольствием за-
крашивает. Очень хорошо развита фантазия.

В бытовом плане тоже осваивает все 
больше навыков. Ложку уже держит не в 
кулачке, а за конец ручки, ест аккуратно. 
Может самостоятельно одеться и раздеть-
ся, застегнуть и расстегнуть молнию и пуго-
вички. Моет руки и вытирается полотенцем. 
Может самостоятельно убрать свои игруш-
ки и расставить их по местам.

ЧЕТЫРЕ ГОДА
В этом возрасте физическая активность 

ребёнка немного уменьшается. Но в то же 
время внешне фигура ребёнка уже сильно 
изменяется, так как подкожные жировые 
отложения исчезают, а мышечная ткань 
развивается.

К 4,5 годам у ребёнка уже должны выра-
сти все молочные зубы.

Четыре года – это самый подходящий 
возраст, чтоб записать ребёнка в спортив-
ную секцию и развивающую группу. Таким 
образом он будет развиваться всесторонне.

Можно начинать изучать буквы и цифры, 
пробовать писать их, мастерить из различ-
ных материалов.

В четыре года ребёнок уже должен про-
износить слова так, чтоб его понимали не 

только близкие, но и посторонние люди. 
Если большинство звуков произносится 
неправильно, то самое время обратиться к 
логопеду.

ПЯТЬ ЛЕТ
Дети в возрасте пяти лет начинают вытя-

гиваться вверх, при этом совсем не наби-
рая в весе, так как все уходит на развитие 
скелета и мышечной ткани.

Можно постепенно заняться подготовкой 
к школе. Ребёнок должен уметь занять себя 
самостоятельно, если взрослые заняты и 
не могут с ним поиграть или позанимать-
ся. Знает буквы и цифры, может писать их. 
Некоторые дети могут читать и решать про-
стейшие примеры.

ШЕСТЬ ЛЕТ
Для ребёнка шести лет очень важна фи-

зическая активность, лучше, если это будут 
подвижные игры на свежем воздухе или 
занятия в спортивной секции. У мальчиков 
в этом возрасте начинается активный рост, 
у девочек он начинается позже.

Стоит ли отдавать ребёнка в школу в 
шесть лет, должно решаться индивидуаль-
но для каждого ребёнка. Он может уже и 
считать, и писать, но может быть не готов 
к школе психологически, поэтому испытает 
большой эмоциональный стресс.

В шесть лет можно начинать учить ино-
странному языку, так как в этом возрасте 
ребенок хорошо подражает и повторяет 
за вами, а память хорошо усваивает новые 
слова.

СЕМЬ ЛЕТ
Ребёнку всё также необходимо активно 

двигаться и выплёскивать свою энергию, 
поэтому в школе усидеть за партой в тече-
ние 40 минут ему будет сложно. Советуем 
вам после уроков отпустить его погулять с 
друзьями, чтоб снять лишнее напряжение 
от уроков и потратить накопившуюся энер-
гию. Следите за тем, чтоб ребенок ложился 
спать не позже девяти часов вечера, так как 
организм работает напряженно и нагрузки 
ему ещё в новинку.

В этом возрасте нужно помочь ребён-
ку полюбить школу, чтоб он ходил в нее с 
радостью, а не как на каторгу. Побольше 
интересуйтесь его школьными делами, по-
могайте ему учить уроки.

ОТ ГОДА 
ДО СЕМИ
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ПСИХОЛОГИ,
КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

Сертифицированные специалисты 
в методе позитивной психотерапии

Метод официально признан и рекомендован 
к применению: 

— Всемирный Совет Психотерапии 
— Европейская Ассоциация Психотерапии 

— Общероссийская Профессиональная 
Психотерапевтическая Лига 

8-909-880-09-55
Клинический 

педагог-психолог

Бурсук
Вероника Леонидовна

8-914-782-01-48
Клинический 

педагог-психолог.
Рассохина

Ирина Михайловна

8-924-793-86-34
Психолог для людей с 

переживанием  

Головатова 
Оксана Геннадьевна 

8-962-280-90-90
Психолог-

Пузыревская
Татьяна Ивановна

потери, одиночества,  
страхом смерти  

по гармонизации 
детско-

и межличностных
отношений

Психологическая 
        доступная каждому

Телефон доверия 
24 часа

          (детки, подростки, 
    

помощь,

психолог, психолог, 

          взрослые) 
    

консультант

родительских
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Мы слишком много знаем о том, как уха-
живать за своим телом, лицом, волосами, 
но очень редко задумываемся на тему того, 
как именно необходимо применять в жиз-
ни конкретные методики. 

Иногда внешность невозможно полно-
стью изменить только лишь с помощью 
макияжа и умело подобранной одежды. Но 
достаточно эффективно вам может помочь 
профессиональный пластический хирург. 

Именно поэтому на стол этого специали-
ста всё чаще и чаще ложатся даже доста-
точно симпатичные от природы представи-
тельницы прекрасного пола. 

Но люди разных профессий до сих пор 
спорят о том, можно ли считать искусствен-
ность красотой. 

Тут мнения расходятся, ведь у всех раз-
ный вкус, поэтому необходимо будет при-
ложить максимум усилий, чтоб убедить со-
беседника в своёй правоте. 

Искусственная грудь, пухлые губы, мо-
лодая кожа лица и отсутствие целлюлита 
прибавят женщине сексуальность и жен-
ственность, но многие мужчины сегодня 
твердят о том, что они – ярые противники 
ненатуральности, потому как это не имеет 
ничего общего с природной женской кра-
сотой и обаянием. 

Еще недавно пластическая хирургия 
была на пике популярности, ведь всем жен-
щинам мира представилась отличная воз-
можность всего за пару недель избавиться 
от всех комплексов и получить тело своей 
мечты. 

Сегодня пластический хирург стал обы-
денным доктором, как, например, стомато-
лог или терапевт. Для того, чтобы получить 
полное представление о пластической хи-
рургии и сформировать своё личное мне-
ние на этот счёт, давайте рассмотрим все 
положительные и отрицательные стороны 
данного вопроса. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
1. Самое первое и главное, что стоит от-

метить в плюсах пластической хирургии 
– это возможность для каждой женщины, 
а теперь и для мужчины, избавиться от де-
фектов внешности и начать заново свою 
жизнь без комплексов. Далеко не всегда 
клиенты, которые обратились за помощью 
к пластическому хирургу, желают улучшить 
свою, и без того привлекательную, внеш-
ность. К сожалению, последствия заболе-
ваний и катастроф бывают различными, а 
пластическая хирургия является прекрас-
ным вариантом для того, чтобы скорректи-
ровать черты лица, шрамы и дефекты тела. 

2. Совершенные методики и медицин-
ское оборудование. Это является одним из 
самых главных факторов в данном вопро-
се, ведь не только от профессионализма 
хирурга зависит успех операции. Сегодня 
количество неудачных пластических опе-
раций минимальное, ведь постоянно вне-
дряются новые технологии, а препараты, 
инструменты и оборудование отличаются 
высоким качеством. 

3. Ещё одним плюсом является возмож-
ность сохранить молодость и красоту лица 
и тела. С давних лет и по сегодня женщины 
стремятся выглядеть моложе своих лет, ведь 
это помогает оставаться им прекрасными, 
желанными и привлекательными. В послед-
нее время пластическая хирургия стала 
популярной и среди мужчин, ведь они тоже 
хотят скорректировать свою внешность и 
сохранить молодость на много лет вперёд. 
Не только политические деятели, артисты 
и актёры регулярно ложатся под нож пла-
стического хирурга, среди обычных людей 
также есть желающие быть красивыми и 
молодыми вне зависимости от возраста. 

4. Естественность итога операции. Это 
значит, что большинство пластических 

операций, которые делают специалисты 
во всем мире, направлены, в первую оче-
редь, на сохранение природной натураль-
ной красоты. Конечно, некоторые женщины 
и мужчины хотят иметь неестественного 
размера губы или грудь, но таких людей 
мало. Большинство клиентов клиник пла-
стической хирургии хотят сохранить свою 
молодость и подчеркнуть красоту, а совре-
менные методики и технологии позволяют 
сделать это максимально натурально. 

Кроме того, современная пластическая 
хирургия – это уже совсе не то, что мы ви-
дели, например, в 90–х годах прошлого 
века. Теперь в ходе новые методы проведе-
ния операций. Пластические хирурги могут 
проводить вмешательство с помощью ла-
зерных и ультразвуковых технологий, бла-
годаря чему следы от операций становятся 
практически незаметными.

Восстановление после современных ме-
тодов операций происходит на порядок 
быстрее.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
1. Первым и самым главным минусом 

являются возможные осложнения. К сожа-
лению, ничего нет в мире идеального, поэ-
тому и стопроцентную гарантию успешного 
результата никто вам дать не может. Такие 
случаи единичны и, скорее, зависят не от 
опыта хирурга или качества материала, 
а от особенностей организма клиента. Тут 
необходимо обращать внимание на массу 
различных нюансов. Главное – не забывай-
те пройти консультацию перед операцией 
и обследование вашего организма. Диа-
гностика очень важна в этом деле, ведь она 
поможет выявить слабые стороны вашего 
организма. 

2. Ещё одним минусом является стресс. 
Бывают такие случаи, когда клиент после 

Cтрах перед старостью и внеш-
ним несовершенством превра-
тился в эпидемию. Активисты 
борьбы с возрастом приходят 
в клинику уже в 20 лет, чтобы 
убрать первые морщинки, и 
становятся постоянными кли-
ентами на долгие годы. В США 
пластическую операцию модно 
дарить дочери на совершенно-
летие. А в Бразилии стать пре-
краснее можно бесплатно.  Для 
этого нужно предъявить справку, 
что ваш месячный доход не пре-
вышает 200 долларов. И само-
стоятельно купить импланты, 
например, в интернете (можно 
б/у). Операфцию по их установке 
доктор проведёт даром. 
Так что же  такое пластическая 
хирургргия?

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ: ОБСУДИМ?
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операции ещё неделю находится в депрес-
сии. Причиной может быть элементарно от-
ражение в зеркале. Ведь для полного вос-
становления необходимо время. Также это 
может быть разногласие физических изме-
нений, ведь процесс старения – это не толь-
ко внешнее проявление, но и внутреннее. 

3. Отёки, припухлости и гематомы на 
лице сразу после операции – нормальное 
явление. Чтобы окончательный результат 
проявился полностью, а ткани пришли в 
нормальное состояние, потребуется время. 
Постепенно следы исчезают, и кожа приоб-
ретает естественный здоровый вид. Следу-
ет сразу настроиться на это и не ждать, что 
как только очнётесь после наркоза, из зер-
кала вам улыбнется «королевна».

4. Послеоперационные рубцы. Не всегда 
можно произвести манипуляции нетравма-
тичными способами, поэтому на теле па-
циента остаются «следы» от выполненных 
процедур. Позже они становятся просто не-
приметными светлыми полосками, но тем 
не менее, они останутся на всю жизнь.

И какой бы современной ни была проце-
дура, это все–таки операция, а значит, несёт 
в себе определённый риск.

ЧТО СЕГОДНЯ В МОДЕ?
Одной из самых популярных операций 

на сегодня является увеличение груди. 
Особой хитростью звёзд стала грудь «аб-
солютно натурального размера», если её 
обладательница не имеет вообще пыш-
ных форм от природы. Очень часто такую 
грудь тяжело даже отличить от натуральной. 
Многие глянцевые издания прессы сегод-
ня активно пропагандируют искусственную 
грудь, ведь это позволяет женщине оста-
ваться привлекательной много лет, даже 
пройдя период кормления ребёнка, после 
чего грудь теряет свою форму. 

В последнее время в моду вошли пухлые 
губы. Желание в данном случае добиться 
красоты и соответствия моде толкает пред-
ставительниц слабого пола на отчаянные 
поступки. Если нет особой надобности для 
операции, то взвесьте все за и против, чтоб 
не сделать роковую ошибку в своей жизни. 

Такая процедура, кстати,  намного проще 
увеличения груди, поэтому и безопаснее. 
Сегодня появилась отличная методика, кото-
рая позволяет временно увеличить губы, ко-
торые очень похожи на ваши натуральные. 

ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ?
Пластическая хирургия – это, конечно, 

ваш ключ к молодости и красоте, но не за-
бывайте о том, что искусственная красота 
далеко не всем по вкусу. Поэтому для того, 
чтоб привлечь внимание противополож-
ного пола, можно выбрать и другие, более 
безопасные методы. 

Конечно, выбирать только вам: делать 
пластическую операцию или же отказаться 
от такой затеи, но никогда не забывайте о 
том, что вы не сможете обмануть время. В 
ваших силах только немного оттянуть его 
отпечаток на вашем лице и теле. 

Постарайтесь максимум уделить внима-
ния клинике, если вы решились на такую 
процедуру, потому как это позволит вам 
избавиться от возможных осложнений. За-
ранее узнайте, как правильно подготовить 
себя к данной процедуре и выбрать специ-
алиста. 

Эстетическая пластика расцве-
тает в период между войнами. 
Пушки молчат – гармония звучит. 

ИСТОРИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗВЁЗДЫ С ПЛАСТИКОЙ

В древней Индии, за 600 лет до нашей 
эры, шли горячие межплеменные войны. 
Пленникам отрезали носы. В 1774 году в 
индийской колонии в ходе операции по 
восстановлению носа был перемещён кож-
ный лоскут со лба. Тогда и начался первый 
этап в развитии пластической хирургии. 

Через 40 лет, в 1814 году, на такую же 
операцию решился лондонский хирург 
Джозеф Карпю. С тех пор стали разраба-
тываться методики по репарации расще-
плённого нёба, изменению формы носа и 
другие.

Первая мировая война снова доказала 
необходимость в пластической хирургии. 
Изувеченные бойцы возвращались с тка-
невыми масками на лице, чтобы никого не 
шокировать. Российский хирург Владимир 
Петрович Филатов сделал восстановитель-
ные пластические операции едва ли не по-
точными. На сегодня «круглый стебель Фи-
латова» остаётся классикой пластической 
хирургии. Круглым стеблем называют кож-
ную ленту, сшитую к моменту пересадки в 
форме трубки, соединённой обоими конца-
ми с кожей.  С этого времени пластические 
операции набирают популярность. Напри-
мер, менялась форма носа, исправлялись 
расщелины губы и нёба. 

Одним из основателей восстановитель-
ной пластической хирургии мог бы счи-
таться француз Ипполит Морестен. Он умер 

Звезда российской эстрады Алла Пу-
гачёва прошла не одну пластику: много-
численные подтяжки, липосакции, маммо-
пластика с установкой имплантов, круговая 
блефаропластика... 

Но благодаря пластике звезда выглядит 
молодо и современно.

В начале 2007 года журналистка спро-
сила Джорджа Клуни о самом большом 
изменении в его жизни за последнее вре-
мя. Джордж прямо ответил, что сделал бле-
фаропластику, чтобы немного освежить 
взгляд.

сравнительно молодым, пятидесятилетним, 
в 1919 году от гриппа. Поэтому неофи-
циальный титул патриарха современной 
пластической реконструктивной хирургии 
достался англичанину Харольду Дельфу 
Джиллису. 

Немецкий хирург Жак Йозеф со своей 
операцией по коррекции оттопыренных 
ушей вошёл в историю как основатель 
эстетического направления пластической 
хирургии. Это было в 1900 году. 

В 30–е годы ХIХ века доктор Пассо изо-
брёл методики, позволяющие женщинам 
не терять красоту. Речь идёт о подтяжке 
лица и пластике груди.  

Вторая мировая война опять поставила 
перед докторами новые сложные зада-
чи. Например, нужно было   дать бойцам 
больше возможностей буквально не терять 
человеческий   облик из–за того, что меха-
низмы убийства и людских увечий на вой-
не тоже совершенствуются. 

В 1955 году шведский хирург Торд Скоог 
основал Международную ассоциацию пла-
стической хирургии. Сегодня в ассоциации 
состоит более 11000 специалистов из 80–
ти стран. В том числе и из России.

Бритни Спирс  не скрывает, что у неё есть 
«свой» пластический хирург. Правда, из 
всех возможных вмешательств певица про-
бовала только инъекции филлера в губы. 
Бритни Спирс призналась, что это было 
«забавно».

Если сравнить фото Дженнифер Энистон 
в юности с нынешними, можно заметить, 
что форма её носа поменялась. Дженнифер 
признаётся, что перенесла операцию по 
исправлению искривленной перегородки, 
а заодно улучшила форму носа.

По материалам сайтов www.spletnik.ru/blogs, 
https://plastic–club.ru/

подготовила Юлия Иванова
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ВОДА 
КАМЧАТКИ
Камчатка располагает уникаль-
ным водным потенциалом. Вода 
– это одно из главных природных 
минерально–сырьевых богатств 
полуострова. Примечательно, 
что питьевые воды, которыми в 
неограниченных количествах об-
ладает наш край, практически не 
требуют очистки.
На Камчатке разведано 42 ме-
сторождения пресных вод с 
эксплуатационными запасами 438 тыс. куб. метров в сутки. Экспортный потенциал камчатских место-
рождений подземных пресных вод практически не ограничен.

Речная сеть Камчатки представлена 140 
101 рекой общей протяжённостью 359 
757 км (густота речной сети 0,78 км/км2), 
бо́льшая часть которых относится к малым 
рекам и ручьям. Большинство камчатских 
рек течёт в широтном направлении, что 
обусловлено меридиональным характером 
основных водоразделов. 

Среднемноголетний речной сток – 275,1 
км3/год. В 2015 г. речной сток в Камчат-
ском крае составил 255,4 км3/год, что на 
7,19% ниже среднемноголетнего пока-
зателя. По среднемноголетнему речному 
стоку и речному стоку Камчатский край 
занимает третье место среди регионов 
федерального округа после Якутии и Ха-
баровского края.

Обеспеченность населения Камчат-
ского края ресурсами речного стока 
– 807,931 тыс. м3/год на человека, что 
значительно выше среднероссийского 
показателя (31,717 тыс. м3/год на челове-
ка) и показателя Дальневосточного феде-
рального округа (310,704 тыс. м3/год на 
человека).

Обеспеченность прогнозными ресурсам 
подземных вод – 23,055 м3/сут на челове-
ка, что также выше среднероссийского по-
казателя (5,94 м3/сут на человека), но ниже 

показателя федерального округа (25,703 
м3/сут на человека).

Забор водных ресурсов из всех видов 
природных источников в Камчатском крае 
– 127,78 млн м3. Бо́льшая часть воды за-
брана из поверхностных водных источни-
ков – 73 млн м3 или 57,13%, что составляет 
всего лишь 0,03% годового речного стока.

Общие потери воды при транспорти-
ровке в регионе – 14,31 млн м3 или 11,2% 
забранной воды, что выше как показателя 
федерального округа (10,26%), так и сред-
нероссийского показателя (11,02%).

Прямоточное водопотребление – 107,17 
млн м3. Бо́льшая часть воды использо-
вана для производственных, а также хо-
зяйственно–бытовых и питьевых нужд 
(59,33% и 23,96% соответственно), на долю 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
орошения приходится 0,23% и 0,01% соот-
ветственно.

КАК ПРОВЕРЯЮТ 
НАШУ ВОДУ
В Камчатском крае имеется сорок орга-

низаций, которые занимаются поставкой 
холодного водоснабжения к населению, 
используя для этого централизованные си-
стемы водоснабжения. Согласно проверен-

ным данным почти сто процентов жителей 
Камчатки обеспечены доброкачественной 
питьевой водой. Конечно, речь идёт о тех 
жителях, которые живут в городах и поль-
зуются водопроводной водой.

Роспотребнадзор выполнил исследова-
ния источников водоснабжения. Было взято 
триста проб на проверку санитарно–хими-
ческих показателей. Из них немного боль-
ше, чем два процента, не соответствовала 
нормам гигиены. Также было взято четы-
реста пятьдесят проб воды на проверку 
микробиологических показателей. Из них 
нормам гигиены не соответствовало немо-
го больше, чем один процент.

Примечательно, что в процессе проверки 
каких–либо инфекционных заболеваний, 
связанных с водой, обнаружено не было.

УНИКАЛЬНЫЙ РЕГИОН?
Вообще, Камчатка – это, наверное, один из 

немногих краев в России, где число неудов-
летворительных проб воды, взятых из систе-
мы центрального водоснабжения, является 
самым меньшим. Больше того, специалисты 
отмечают, что в воде Камчатки содержится 
микроэлементов, металлов, солей, кальция, 
магния, натрия, фтора и прочих веществ 
меньше, чем разрешено ПДК.

При этом стоит добавить, что качество 
водопроводной воды на Камчатке может 
ухудшаться с наступлением сезона павод-
ков. В целом же водопроводная вода на 
полуострове очищается и обеззаражива-
ется гипохлоритом натрия. Этот концен-
трированный раствор готовят из обычной 
поваренной соли в специальных установ-
ках, которые называются гидролизными. 
От обычного хлора на Камчатке уже давно 
отказались, так как его опасно не только 
хранить, но и производить.

По материалам vodoobmen.ru

«Качество речной и ключевой воды на 
Камчатке столь хорошее, что это трудно 
выразить словами. Доброкачественность 
этой воды очевидна при постоянном ее 
потреблении...».

Георг Вильгельм Стеллер, 
исследователь, врач, ученый, писатель
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КАМЧАТСКИЙ ВОЗДУХ
Чистый воздух необходим в ка-
ждом уголке нашей планеты. 
К сожалению, полностью изба-
виться от вредных веществ не 
представляется возможным и в 
Камчатском крае. Тем не менее, 
надежда на лучшее в регионе со-
храняется. В этой статье мы 
расскажем вам о показателях 
вредных веществ на террито-
рии края за 2019 год.

Загрязнение атмосферы определяется 
по значениям концентраций примесей (в 
мг/м3 или мкг/м3). Степень загрязнения 
атмосферы примесью оценивается при 
сравнении концентрации примесей с ПДК 
(предельно допустимая концентрация).

ПДК – концентрация, не оказывающая 
в течение всей жизни прямого или кос-
венного неблагоприятного действия на 
настоящее или будущие поколения, не 
снижающая работоспособности человека, 
не ухудшающая его самочувствия и сани-
тарно–бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются 
с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), мак-
симальные из разовых концентраций – с 
ПДК максимальными разовыми (ПДК м.р.).

Используются три показателя качества 
воздуха: индекс загрязнения атмосферы – 
ИЗА, стандартный индекс – СИ и наиболь-
шая повторяемость превышения ПДК – НП.

СИ – наибольшая измеренная разовая 
концентрация примеси, деленная на ПДК 
м.р.

НП – наибольшая повторяемость (%) 
превышения ПДК м.р.

ИЗА – суммарный индекс загрязнения 
атмосферы.

ПЕТРОПАВЛОВСК–КАМЧАТСКИЙ
В 2019 году краевой центр, по–прежне-

му, отнесён к категории городов с низким 
уровнем загрязнения. Воздух города более 
всего загрязнён бенз(а)пиреном, взвешен-
ными веществами (пыли), оксидом и диок-
сидом азота от выхлопных газов автотран-
спорта и котельных города.

В целом по городу концентрации всех 
определяемых загрязняющих веществ 
были ниже гигиенических критериев каче-
ства воздуха.

Максимальные разовые концентрации 
зарегистрированы в центральной части 
города в марте: взвешенные вещества 
(пыль) – 6,2 ПДК, оксид азота – 1,7 ПДК и 
формальдегид – 1,2 ПДК; в северной части 
города в декабре оксид углерода нарушил 
допустимое значение в 1,2 раза.

Наибольшие из среднемесячных концен-
траций, превышающие санитарные нормы, 
отмечались в центральном районе города: 
бенз(а)пирену – 1,6 ПДК (январь), взвешен-
ным веществам (пыли) – 1,7 ПДК (февраль 
и март), формальдегиду – 1,2 ПДК (март), 
диоксиду азота – 1,5 ПДК (декабрь).

Загрязнение атмосферы краевого цен-
тра остальными определяемыми вредны-
ми веществами, как средними за месяц, так 
и разовыми (диоксидом серы и тяжёлыми 
металлами) было несущественным.

График годового хода средних концентраций 
в целом по городу Петропавловску–Камчатско-

му, 2019

График годового хода средних концентраций 
в целом по городу Елизово, 2019

Изменение показателей загрязнения атмосферы за последние пять лет, Петропавловск

Изменение показателей загрязнения атмосферы за последние пять лет, Елизово

 В течение 2019 года наи-
большее значение СИ = 6,2 
(март) и НП = 3,0 (апрель) 
по взвешенным веществам 
(пыли).

 ЕЛИЗОВО
В г. Елизово уровень загряз-

нения в 2019 году оценивал-
ся как низкий: стандартный 
индекс (СИ) 2,8 и НП – 1,6 % 
по взвешенным веществам 
(пыли).

Загрязнение в приземном 

слое воздушного бассейна 
формируется в основном за 
счёт присутствия в атмосфе-
ре взвешенных веществ, ок-
сида и диоксида азота – 0,8; 
0,8 и 0,7 ПДК соответственно 
(в целом за 2019 год). Вели-
чины остальных определяе-
мых ингредиентов были зна-
чительно ниже.

Максимальное разовое 
содержание зарегистриро-

вано: в апреле по взвешенным веществам 
(пыли) – 2,8 ПДК, по формальдегиду 
(июль) и оксиду углерода (октябрь) – 1,1 
ПДК, по оксиду азота в декабре – 1,8 ПДК.

Наибольшие среднемесячные концен-
трации выявлены в апреле по взвешенным 
веществам (пыли) – 1,7 ПДК, в декабре ок-

сид и диоксид азота составил 1,6 и 1,3 ПДК 
соответственно.

Остальные определяемые ингредиенты, 
как средние за месяц, так и разовые, не 
нарушали гигиенический критерий каче-
ства воздуха.

Источник: kammeteo.ru
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Нет вегетарианцев в таких городах как: 
Брянск, Воронеж, Екатеринбург, Курск, 
Нижний Новгород, Омск, Пермь, Самара, 
Севастополь, Тверь, Саратов, Томск, Уфа, 
Челябинск, Чита, Тольятти, Новосибирск, 
Саранск, Хабаровск, Владивосток, Крас-
ноярск, Волгоград, Тюмень, Пенза, Томск, 
Ижевск.

Опрос проводился по методу личных ин-
тервью в 34 городах РФ.

Согласно соцопросу, рейтинг городов по 
приверженству вегетарианству распреде-
лился так:

Международный вегетарианский союз зарегистрирован в Германии еще 18 авгу-
ста 1908 года в Дрездене. Штаб–квартира организации находится в Великобритании.  
IVU (англ. International Vegetarian Union) — международная общественная организация, 
цель которой — популяризация вегетарианства. 

По её данным, вегетарианства придерживается примерно одна шестая часть всего на-
селения планеты. Согласитесь, это немало! На первом месте уверенно находится Индия.  
От 60 до 80% населения этой страны в принципе не ест мяса. 

По официальной статистике количество людей, отказывающихся от мяса, растёт имен-
но в развитых странах, с высоким уровнем жизни населения.

В России пока очень мало людей придерживаются вегетарианского образа жизни – 
около 3 проценов, но число их, по мнению экспертов, начало падать в последие 2–3 
года. Возможно, потому, что здоровое питание нынче дорого? Или есть другие причины?

Разберёмся. 
А пока давайте посмотрим, каково количество вегетарианцев в других странах.

Недавно натолкнулась в камчатских  соцсетях на 
обсуждение вопроса о вегетарианстве.  Кто–то 
яростно «за» вегетарианство, кто–то счита-
ет не есть мясо и животный белок верхом безу-
мия и безответственным отношением к своему 
здоровью.
И тут я задумалась: а ведь правда, для кого–то 
вегетарианство – их сознательный выбор, для 
кого–то – вынужденная мера, для кого–то  – дань 
моде. Тема интересная и неоднозначная. 
Поэтому  я попыталась разобраться в ней, изу-
чив много объективных и субъективных мнений 
самых разных людей. 
Итак, давайте попробуем  понять:

А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В РОССИИ? 

А КАК НА КАМЧАТКЕ? 

Город Место в рейтинге
  Санкт–Петербург 1 место
  Калининград 2 место
  Москва 3 место
  Краснодар 4 место
  Ростов–на–Дону 5 место
  Астрахань 6 место
  Иваново 7 место
  Казань 8 место

Вегетарианство: быть или не быть? 
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Процент вегетарианцев 
от населения страны 
(данные на 2019 год)

На Камчатке дорого быть ве-
гетарианцем. Фрукты и овощи 
золотые, максимум у нас можно 
быть мокоронорианцем.

Я считаю, это проблемы с голо-
вой, и таким людям нужен врач. 
Человеку необходим белок. 

Чтобы бросить кушать мясо, надо 
быть полным идиотом.

Самое страшное, что такие 
люди, когда рожают детей – 
навязывают им своё мнение... 

Ладно, сами – это их дело, а де-
тям для полноценного роста и раз-

вития одних овощей маловато... вот таких 
деток жалко, конечно...

Пусть едят траву, а я пойду, 
колбасы себе отрежу)
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Основные причины:
1 – 30% из жалости к животным;
2 – 30% из–за беспокойства о своём 

здоровье;
3 – 5% считают, что заботятся об окружа-

ющей среде;
4 – 10% могут позволить себе только 

продукты для вегетарианцев, так как они 
обходятся дешевле;

5 – остальные осознанно переходят на 
диету после получения соответствующей 
информации. Например, растительная 
продукция помогает организму легче пе-
реносить изменение климата, которое сей-
час наблюдается.

Есть несколько видов вегетарианства. 
Каждый из них допускает некоторые про-
дукты питания животного происхождения:

ово–вегетарианцы – в их рационе допу-
стимы яйца;

лакто–вегетарианцы – не отказываются 
от молока и молочных продуктов;

лакто–ово–вегетарианцы – употребля-
ют и яйца, и молочную продукцию;

песко–вегетарианцы – мясное, молоч-
ное и яйца исключают из рациона, но не 
отказываются от рыбы;

поло–вегетарианцы – допускают кури-
ное мясо.

Но существует ещё один вид – ВЕГАНЫ. 
Это самый строгий взгляд на вегетариан-
ство, так как здесь исключается полностью 
всё, что связано с животным миром.

Например, мясо, рыба, яйца, молочная 
продукция (исключение – материнское 
молоко при вскармливании ребёнка), мёд.

Статистика вегетарианцев отмечает, что 
резко перейти на такой режим питания 
может один человек из пяти. Для осталь-
ных требуется время, чтобы постепенно 
вычеркнуть из своего рациона те или иные 
продукты. В среднем процесс занимает от 
полугода до 4 лет:

Кто бы мог подумать, что мяса не едят

Вегетарианцы оказались в группе риска 
наряду с пожилыми людьми. Возраст и имму-
нитет – два главных условия, определяющие 
вероятность заражения коронавирусом. Учи-
тывая особенности питания вегетарианцев, 
иммунная система их явно требует укрепле-
ния и защиты. Питание должно быть богато 
продуктами, возмещающими организму по-
требность в аминокислотах. Суточная норма 
– 0,5–2 гр. Но во время болезни потребность 
существенно возрастает.

Мясо, рыба, яйца, молочные продукты  
способны обеспечить организм человека 
необходимыми аминокислотами в пол-
ной мере. Но для вегетарианца некоторые 
продукты неприемлемы. Поэтому придётся 
налегать на бобовые. Их белок не столь ва-
жен, как животный, однако поспособствует 
укреплению иммунитета.

Всем известно, что в мясе содержится 
много микроэлементов, необходимых 
для организма. Чем заменить вегетари-
анцу белок, аминокислоты, витамин A, 
B12, D, железо, фосфор? При правильном 
подборе продуктов растительного про-
исхождения можно избежать дефицита 
этих элементов. Они содержатся:

белок – орехи, зерновые и бобовые;
аминокислоты – продукция, которая 

совмещает зерновые и бобовые;
витамин A – красно–желтые и темно–

зеленные фрукты и овощи;
витамин B12 – гречневая крупа, отру-

би, пророщенная пшеница, кукуруза;
железо – орехи, большинство овощей 

и фруктов, зелень, злаковые культуры;
фосфор – чечевица, фасоль, орехи, 

семечки, огурцы, морковь, тыква, редис, 
сельдерей и цветная капуста.

А вот витамин D – немного проблем-
ный для веганов. Им приходится перио-
дически его принимать.

ОДНАКО, НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО...

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ
ВЕГЕТАРИАНЦЕМ?

...И КОРОНАВИРУС... 

ЗВЁЗДЫ–ВЕГЕТАРИАНЦЫ

ПОЧЕМУ СТАНОВЯТСЯ
ВЕГЕТАРИАНЦАМИ?

КОГДА ВРАЧИ ОДОБРЯЮТ 
ВЕГЕТАРИАНСТВО
Врачи, в основном, негативно относят-

ся к вегетарианству. Но есть исключения, 
когда и медики соглашаются с его пользой. 
Это происходит в том случае, если этот об-
раз жизни обусловлен наличием следую-
щих заболеваний:

• болезни сердца и сосудов;
• гипертоническая болезнь;
• атеросклероз;
• мочекислый диатез;
• подагра;
• острые и хронические заболевания 

почек;
• некоторые формы злокачественного 

новообразования.
Но и в этих случаях при переходе на ве-

гетарианскую диету не нужно отказывать-
ся от молока и яиц. 

1 – 21% – требуется около 6 месяцев;
2 – 16% – от полугода до года;
3 – 26% – от 12 до 24 месяцев;
4 – 14% – от 34 до 36 месяцев;
5 – 23% – нужно больше 4 лет.
Веганами также становятся сразу не все 

– 31% от общего количества. Остальные 
постепенно переходят к новой системе пи-
тания, начиная с вегетарианства. Для до-
стижения цели у некоторых сторонников 
может уйти более 6 лет.

При этом не все начинающие вегетари-
анцы выдерживают диетический рацион. 
Многие начинают употреблять продукцию 
животного происхождения. Основные фак-
торы – плохое самочувствие и желание по-
кушать мяса. Некоторые не выдерживают 
морального давления со стороны окружа-
ющих...

Я несколько лет была вегетари-
анкой. Не потому, что животных 
жалко, а просто так хотелось. 
Так мне каждый считал нужным 
высказать своё мнение о пользе 
животных белков, хотя я свой образ жиз-
ни никому не навязывала. Нормально всё 
у вегетарианцев, если разумно подходить. 
Бросила вегетарианство, потому что рыбку 
люблю...

Стинг

Валерия

Леонардо 
Ди Каприо

Брэд Питт

Дженифер
Лопес

По материалам сайтов www.mazm.ru, 
vawilon.ru, lechattravy.ru, wellnesso.ru

подготовила Юлия Иванова
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Евгений, 16 лет
Эмоциональный, добродуш-

ный и целеустремлённый, лю-
бое начатое дело доводит до 
конца. Хорошо учится, без на-
поминания выполняет домаш-
нюю работу.

Любит играть в спортивные 
игры: футбол, волейбол, хокке-
ей.

Ростислав, 9 лет
Доброжелательный, ста-

рательный, рассудительный. 
Занимается лепкой и творче-
скими поделками. Любит кон-
струировать. Мечтает стать ма-
шинистом.

Александра, 11 лет
Общительная, ласковая, от-

зывчивая. Принимает активное 
участие в коллективных ме-
роприятиях, конкурсах, играх. 
Любит рисовать животных, ма-
стерить поделки из различных 
материалов. Есть старшая се-
стра (2003 г.р.)

Юлия, 13 лет
Прилежная и ответственная, 

пользуется уважением среди 
сверстников за отзывчивость и 
доброжелательность.

Увлекается творческой дея-
тельностью: вышивание, алмаз-
ная выкладка, рисование. Посе-
щает кружок «мягкая игрушка».

Всеволод, 8 лет
Ласковый, общительный, 

вежливый. Следит за своим 
внешним видом, всегда опря-
тен, ухожен,  аккуратен  в оде-
жде. Занимается в хореогра-
фическом кружке, посещает 
библиотечные уроки.

Виктория, 9 лет
Искренняя, любознательная, 

всегда приветливая и улыбчи-
вая. Нравится рассматривать 
картинки в книжках, рисовать. 
Любит проводить время со сво-
ей сестрёнкой.

Ульяна, 14 лет
Родная сестра Евгения. Са-

мостоятельная, коммуника-
бельная, с хорошим чувством 
юмора.

Внимательно и уважительно 
относиться к своему окруже-
нию. Ответственна и усидчива в 
учёбе. Любит рисовать и читать, 
увлекается танцами, занимает-
ся в кружке «Макраме».

Ксения, 6 лет
Родная сестра Ростислава. 

Коммуникабельная, самостоя-
тельная и трудолюбивая. Любит 
рисовать, собирать мозаику, 
играть с куклами.

Есть старший брат (2002 г.р.) 
и сестра (2007г.р.)

София, 11 лет
Коммуникабельная, любо-

знательная, дружелюбная. За-
нимается вокалом и изучает 
английский язык. 

В свободное время любит 
заниматься вышиванием,  ри-
совать.

Эвелина, 11 лет
Общительная, инициативная 

и очень хозяйственная. При-
ветлива с людьми, но умеет 
постоять за себя. Занимается 
вокалом.

Родная сестра Юлии. У дево-
чек очень тёплые, доброжела-
тельные отношения.

Илья, 14 лет
Спокойный, отзывчивый, 

дружелюбный. Нравятся спор-
тивные подвижные игры, лю-
бит играть в футбол. С удоволь-
ствием учится, особый интерес 
проявляет к урокам труда и 
физкультуры. В будущем хочет 
стать профессиональным элек-
триком.

Вероника, 7 лет
Родная сестра Виктории. Об-

щительная, активная, заботли-
вая. Увлекается рисованием и 
танцами. Проявляет интерес к 
учёбе.

Социальный проект
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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

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: Надежда Бадеева 

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

Роман, 10 лет
Добродушный, покладистый, 

внимательный. Любит помо-
гать старшим, делать что-то 
полезное для окружающих. С 
удовольствием рисует, лепит, 
мастерит поделки. Занимается 
настольными и компьютерны-
ми играми.

Артём, 7 лет
Добрый, любознательный, 

усидчивый. Любит слушать 
сказки, знает много стихов, с 
радостью рассказывает их на 
праздниках. Нравится собирать 
конструктор, рисовать и делать 
поделки из пластилина.

Полина, 13 лет
Заботливая, скромная, вни-

мательная. 
С удовольствием читает, ри-

сует, лепит.
Любит проводить время со 

своей младшей сестрой (2009 
г.р.).

Никита, 12 лет
Спокойный, отзывчивый, са-

мостоятельный. С удовольстви-
ем читает художественную ли-
тературу. Нравятся спортивные 
подвижные игры.

Есть старший брат (2004 г.р.)

Виктория, 10 лет
Активная, любознательная, 

отзывчивая. Любит расска-
зывать стихи, выразительно 
читать. Принимает активное 
участие в различных меропри-
ятиях и конкурсах. Занимается 
рукоделием.

Есть сестра (2002 г.р.)

Артемий, 10 лет
Жизнерадостный, эмоцио-

нальный, общительный. Всегда 
готов прийти на помощь, вы-
полняет данные ему поручения. 
Занимается в цирковой студии 
и в кружке «Очумелые ручки».

Анастасия, 7 лет
Активная, коммуникабель-

ная, дружелюбная. Сама при-
думывает игры и предлагает 
интересные сюжеты, распреде-
ляет роли среди других детей. 
Любит рисовать.

Есть старшая сестра (2003 
г.р.) и брат (2009 г.р.)

Евгений, 13 лет
Энергичный, целеустремлен-

ный, деятельный.
Нравятся спортивные под-

вижные игры, занимается 
брейк-дансом. Проявляет инте-
рес к чтению, с удовольствием 
смотрит фильмы фантастиче-
ского жанра.

Есть старший брат (2003 г.р.)

«ДЕТИ ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ»
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НАША ИСТОРИЯ

2020 г.
В системе КонсультантПлюс 200 миллио-

нов документов.

2019 г.
Установлен миллионный комплект си-

стемы КонсультантПлюс.
Новая онлайн–версия «Консультант-

Плюс: Студент».

2018 г.
Представлен новый продукт  «Ответ-

ственность и риски нарушения часто при-
меняемых норм».

Представлен новый продукт  «НТА по 
охране труда и пожарной безопасности в 
офисах и ТЦ».

2017 г.
Сеть КонсультантПлюс отметила 25–ле-

тие.
К системе КонсультантПлюс открыт бес-

платный пробный доступ.
Официальные страницы компании «Кон-

сультантПлюс» во всех популярных соцсе-
тях: в  Facebook,  ВКонтакте,  Одноклассни-
ках, Instagram. Открыт канал в Telegram.

Сайту КонсультантПлюс 20 лет.  Сегодня 
consultant.ru – один из самых цитируемых 
правовых ресурсов рунета, входит в топ 
специализированных сайтов.

Пользователям представлен  новый 
сервис «Видео.Консультант»  с видео-
семинарами по актуальным вопросам 
специалистов и важным изменениям зако-
нодательства.

2016 г.
Количество документов в  системе Кон-

сультантПлюс превысило 100 миллионов.
Выпущена  новая версия системы Кон-

сультантПлюс Технология ТОП: твой опти-
мальный профиль.

Выпущена новая система «Консультант-
Плюс: Республика Беларусь».

Система КонсультантПлюс включена 
в единый Реестр российских программ.

Запущен новый сайт «КонсультантПлюс 
– студенту и  преподавателю». Он стал 
удобнее и проще в использовании.

2015 г.
Компания «КонсультантПлюс» по-

лучила  знак «Лучший разработ-
чик»  за  развитие своих некоммер-
ческих мобильных приложений для 
устройств на Android.

Журнал  «Главная книга»  отметил 15–
летие. Практический журнал для бухгал-
теров и  налоговых специалистов выхо-
дит с 2000 года дважды в месяц.

Бюллетеню КонсультантПлюс исполни-
лось 20 лет. Ежемесячно каждый поль-
зователь системы КонсультантПлюс по-
лучает красочное издание с  полезной 
информацией.

2014 г.
Разработан новый онлайн–сервис «Кон-

структор учётной политики» для создания 
и  проверки учётной политики организа-
ции.

Количество документов в  системе Кон-
сультантПлюс превысило 69 миллионов.

Исполнилось 10 лет с момента первого 
выпуска диска «КонсультантПлюс: Высшая 
школа». Диск выходит дважды в год. За это 
время его получили миллионы студентов 

– будущих юристов, финансистов и эконо-
мистов.

2013 г.
Количество документов в  системе Кон-

сультантПлюс превысило 24 миллиона.
Разработан новый онлайн–сервис «Кон-

структор договоров»  для создания и  экс-
пертизы проектов договоров.

2012 г.
Сеть КонсультантПлюс отметила 20–ле-

тие. За эти годы система КонсультантПлюс 
стала самой популярной справочной пра-
вовой системой (по  исследованиям ВЦИ-
ОМ 2012 г.)

Разработано мобильное приложение 
«КонсультантПлюс: основные документы» 
для Android, Windows Phone и Windows 8/
Windows RT. Разработано мобильное при-
ложение  «КонсультантПлюс: Студент»  для 
iOS и Android.

2011 г.
Разработано мобильное приложение 

«КонсультантПлюс: основные документы» 
для iPhone/iPad.

2010 г.
Количество документов в  системе Кон-

сультантПлюс превысило 5 миллионов.

2008 г.
Открыт сайт «КонсультантПлюс – студен-

ту и преподавателю».  

СИЛА – В ИНФОРМАЦИИ
:

Сегодня система КонсультантПлюс – это:
– крупнейший  правовой информационный ресурс. Содержит свыше 
206 000 000 документов федерального и регионального законода-
тельства, судебных решений, финансовых консультаций, коммента-
риев к законодательству и другую полезную информацию;
–  быстрый поиск,  возможности для удобной рабо-
ты. Профессиональные профили системы позволят настроить под 
задачи специалистов новости, подсказки и результаты поиска;
– готовые решения, типовые ситуации и Путеводители – фирмен-
ные разработки КонсультантПлюс дадут ответы на популярные 
вопросы. Материалы содержат пошаговые инструкции, практиче-
ские примеры, образцы заполнения форм и обновляются с учётом из-
менений законодательства;
–  персональный сервис. Прямо из системы можно обратиться на 
линию консультаций, есть другие полезные услуги для пользовате-
лей. Региональные информационные центры КонсультантПлюс и их 
партнёры работают во всех крупных городах и во многих других на-
селённых пунктах России.

С уважением,
 председатель совета директоров компании «КонсультантПлюс»

Д.Б. Новиков

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС



119KAMLIFE №3 (76) 2020 г.

2007 г.
Компания «КонсультантПлюс» стала ла-

уреатом премии «Компания года – 2007». 
в  дальнейшем компания принимала уча-
стие в конкурсе в 2009–2011 гг. и получа-
ла аналогичные награды.

2004 г.
Впервые выпущен  диск «Консуль-

тантПлюс: Высшая школа»  для студен-
тов и  преподавателей. Диск выпускается 
дважды в год к каждому семестру тиражом 
порядка 400 тысяч экземпляров.

2002 г.
Сеть КонсультантПлюс отметила 10–ле-

тие.
Внедрен Единый стандарт качества 

Сети КонсультантПлюс, в  соответствии 
с  которым каждому пользователю Кон-
сультантПлюс обеспечена постоянная 
сервисная поддержка со  стороны 700 
региональных информационных центров 
по всей России.

Компания «КонсультантПлюс» стала 
победителем в  номинации «Правовая 
информационно–справочная система» 
по  результатам опроса «Лучший про-
дукт 2001  года», проведенного журналом 
«Мир  ПК».  В дальнейшем такие награ-
ды компания неизменно получала ещё 
на протяжении 6 лет.

Компания «КонсультантПлюс» приняла 
участие в создании сайта Президента Рос-
сии (раздел «Документы»).

2001 г.
В  Москве открылся Учебный центр 

компании «КонсультантПлюс», обучение 

в  котором проходят представители феде-
ральных органов власти, а также студенты 
и  преподаватели ведущих финансово–
экономических и юридических вузов стра-
ны – всего более 50 тысяч пользователей.

2000 г.
Вышел первый номер журнала «Главная 

книга». Сегодня тиражи журнала превыша-
ют 30 000 экземпляров. Журнал предлага-
ет новости, практические рекомендации, 
планы законодателей и  другую актуаль-
ную информацию для бухгалтеров. Авторы 
журнала – эксперты с  многолетним опы-
том работы в  области налогообложения  
и бухучета.

1998 г.
Сеть КонсультантПлюс при поддержке 

ФНС России провела первую Всероссий-
скую Программу правовой поддержки 
бухгалтера. В дальнейших акциях бесплат-
но распространено порядка 400 тысяч эк-
земпляров специализированных изданий 
для бухгалтера.

Система КонсультантПлюс стала первым 
российским программным продуктом, по-
лучившим подтверждение совместимости 
с Microsoft Windows NT/98. 

В  дальнейшем все новые версии си-
стемы получали сертификацию Microsoft 
Windows.

1997 г.
Открыт  сайт КонсультантПлюс. Сегодня 

сайт является одним из самых цитируемых 
правовых ресурсов рунета.

Сеть КонсультантПлюс отметила 5–ле-
тие. Региональные информационные цен-

тры КонсультантПлюс и их партнёры рабо-
тают во всех крупных городах и множестве 
других населенных пунктов России.

1995 г.
Разработана первая Windows–версия 

КонсультантПлюс.
Вышел первый выпуск ежемесячного 

корпоративного издания «Бюллетень Кон-
сультантПлюс». Сегодня тиражи Бюллетеня 
превышают 400 000 экземпляров.

1994 г.
Состоялся первый семинар Сети Кон-

сультантПлюс с  участием региональных 
информационных центров.

В  дальнейшем семинары становятся 
ежегодными. На  них обсуждается стра-
тегия развития, подводятся итоги работы 
региональных центров Сети Консультант-
Плюс.

1992 г.
Старт проекта КонсультантПлюс. Выпуск 

первой системы по федеральному законо-
дательству.

Региональный информационный центр 
350 офицальный партнер ООО «ИНКО»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 683024, 
г. Петропавловск–Камчатский, 
ул. 50 лет Октября, д. 4.

Телефон: 34–10–03
Факс: +7(4152) 20–15–45
E–mail: inko@inko.ru.

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ  И  АККРЕДИТОВАННЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

СПОРТИВНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование 

организации Адрес Телефон Руководитель

Айкидо Региональная 
общественная организация 
"Федерация айкидо 
Камчатского края"

Г. Елизово, ул. Рябикова, 50А. 

Лучшие результаты 2019-2020г. 
Воспитанники Федерации стали победителями 
Всероссийских Юношеских игр боевых искусств 
(Анапа), Первенства мира среди юниоров 
(Токио, Япония)

8-914-624-71-85
Власов 
Алексей 
Александрович

Альпинизм Региональная 
общественная организация 
"Камчатская федерация 
альпинизма и скалолазания"

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Лукашевского, 47.

Лучшие результаты 2019-2020г.
Никита Филиппов и Евгения Долженкова, 
представители национальной сборной, Зимние 
юношеские олимпийские игры, Лозанна, 
Швейцария, 2020 г.

На  Чемпионате и Первенстве России в 2019 
году завоевано 32 медали: 16 золотых, 10 
серебряных и 6 бронзовых. Екатерина Осичкина 
в 2019 году стала абсолютной чемпионкой мира 
и абсолютным победителем Кубка мира по ски-
альпинизму, завоевала 17 золотых медалей, 
выиграв все этапы. Кроме этого в августе 2019, 
Катя стала чемпионкой мира и по скайраннингу.

8-914-781-59-49 Волгина Галина Викторовна

Армрестлинг Камчатская 
региональная общественная 
организация "Федерация 
армреслинга"

Елизовский район, поселок Термальный, ул. 
Ленина, д. 1а 
Ждем информацию

8-924-781 57-66 Кутузов Павел Вадиевич

Баскетбол Общественная 
организация "Федерация 
баскетбола Камчатского края"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика 
Королева, д. 21, кв. 72
 Ждем информацию

Биатлон Региональная 
общественная организация 
"Камчатская федерация 
биатлона"

г. Елизово ул.Виталия Кручины, 19А

Ждем информацию
8 (41531) 6-49-47 Обедин Андрей 

Александрович

Бокс Региональная 
общественная организация 
"Федерация бокса Камчатского 
края"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 31 

Ждем информацию

8‒914‒992‒55-55
Дрозд 
Виталий 
Аркадьевич

Волейбол Общественная 
организация "Камчатская 
краевая Федерация 
Волейбола"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 35
Ждем информацию

Сизинцев 
Андрей 
Иванович

Восточное боевое 
единоборство Региональная 
физкультурно-спортивная 
общественная организация 
"Камчатская краевая 
федерация восточного боевого 
единоборства"

г.Петропавловск-Камчатский, ул.Звездная 1/1
Лучшие результаты 2019-2020г.
Марчук Екатерина, призер Чемпионата Европы, 
3 место на первенстве России
Костерин Артём, 2 место на всероссийских 
юношеских играх боевых искусств, г. Анапа, 
2 место, 3 место на Первенстве России, г. 
Щёлково 

8-962-281-62-88
Крошкин 
Алексей 
Николаевич

Горнолыжный спорт 
Региональная общественная 
организация "Федерация 
горнолыжного спорта 
Камчатского края" 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Стрелковая, 
д. 13 

Ждем информацию

8-909-838-11-20
Барабанов 
Сергей 
Анатольевич
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Дзюдо Региональная 
молодежная общественная 
организация "Федерация 
дзюдо Камчатского края"

ул. Ленинградская, д. 31, г. Петропавловск-
Камчатский, Камчатский край 

Ждем информацию

Гранатов Роман Георгиевич

Ездовой спорт Региональная 
общественная организация 
"Камчатский центр ездового 
спорта"

г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет 
Октября, д. 20. 

Ждем информацию

8-924-790-99-00
Семашкин 
Андрей 
Викторович

Кикбоксинг Общественная 
организация "Камчатская 
Краевая Федерация 
Кикбоксинга"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя 1 

Результаты-2020:
Чемпионат и первенство Дальневосточного 
федерального округа по кикбоксингу, Уссурийск. 
Особая ситуация с коронавирусом (COVID-19) 
внесла свои коррективы, соревнования 
проходили в закрытом режиме без зрителей.
       В разделах "фулл-контакт" и "фулл-контакт 
с лоу-киком" выступили 270 спортсменов из 
Забайкальского, Камчатского, Приморского 
краев, Бурятии, Еврейского автономного округа 
и Сахалинской области. 
        «ДЮСШ №5» представляли: Иванова В. (I 
место), Чередниченко Т.( I место)    , Сорвенкова 
Д. ( I место) , Шпак В. (II место) , Тютин Д. (II 
место), Шабанов Ю. (II место), Бадаев Р. (II 
место), Хонько Б. (II место),Новокрещен Н. (II 
место), Юрченко К. (III место).
       В результате поединков кикбоксеры «ДЮСШ 
№5» завоевали три золотые медали, пять 
серебряных и одну бронзовую.
Бадаев Рустам (тренер-преподаватель 
Кондрашов Д.А.) в возрастной категории 
«мужчины» провёл три боя, уступив в финале 
в равном бою представителю Забайкальского 
края. В первом бою, победа явным 
преимуществом была над спортсменом из 
Еврейского автономного округа. В втором 
бою в зрелищной схватке был повержен 
представитель Приморья, чемпион ДФО 2019 
г.Рустам удостоен двух специальных наград « За 
волю к победе» и «За лучший бой»
     Так же призом «За волю к победе» 
награждены: Шпак Владимир и Шабанов Юрий.

22-38-77
Абдулаев 
Владимир
Хасанович

Киокусинкай Общественная 
организация Камчатская 
краевая детско-юношеская 
Федерация "Киокусинкай"

683032, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 
Результаты 2019-2020:
Чемпионат и Первенство ДФО 2019, 1-3 места
Международные соревнования «Russian open 
junior cup» 21-24.02.2019, более 1500 тысяч 
участников
1 командное место по ката Лушкова Маргарита, 
Селибов Артем, Волков Георгий 
2 место Ткач Всеволод 
3 место 
3 место Злобин Юрий 
Абсолютный чемпионат мира
Капанадзе Годерзи топ - 32 мира
Первенство России 2019
3 место – Злобин Юрий 
3 место – Сайков Валерий 
3 место – Лушкова Маргарита
Всероссийские соревнования «12 всероссийские 
юношеские игры боевых искусств» 
3 место- Волков Георгий 
3 место- Эмомов Фирдавс 
2 место- Лушкова Маргарита 

8(4152)46-76-50
Иванов 
Андрей 
Борисович
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Пауэрлифтинг Региональная 
общественная молодежная 
организация "Федерация 
пауэрлифтинга Камчатского 
края"

Елизовский р-он, прс. Раздольный, ул. 
Ролдугина, д. 16, кв. 1 
2019
Попов Сергей (п. Усть-Камчатск) - первенство 
России 3 место
Борисов Виталий (г. Елизово) - первенство 
России 3 место
Чекасин Константин (г. Петропавловск-
Камчатский) чемпионат России 1 место
Родионов Александр (г. Елизово) - чемпионат 
России 2 место
Скулинец Павел (г. Петропавловск-Камчатский) 
первенство России среди ветеранов М2 1 место 
и абсолютный чемпион соревнований
Григорьев Владимир (г. Елизово) первенство 
России среди ветеранов М1 3 место 
Еременко Светлана (г. Елизово) первенство 
России среди ветеранов М3 1 место и 
абсолютная чемпионка соревнований
Первенство Европы среди юношей г. Пльзень, 
Попов Сергей (Усть-Камчатск) 2 место
Борисов Виталий (г. Елизово), всероссийские 
соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи» 
г. Санкт-Петербург - 1 место
Еременко Светлана (г. Елизово) - первенство 
мира по пауэрлифтингу М3 ( Швеция, г. 
Хельсингборг) 3 место

8-914-785-13-53
Родионов
Александр 
Сергеевич

Киокусинкай Общественная 
организация Камчатская 

краевая детско-юношеская 
Федерация "Киокусинкай"

Всероссийские соревнования «Медный 
всадник» 2019
2 место – Рубцов Илья 
3 место – Лушкова Маргарита 
3 командное место по ката - Лушкова Маргарита, 
Эмомво Фирдавс, Волков Георгий 
Кубок Европы 2019
1 место Лушкова Маргарита 
Всероссийские соревнования «Кубок черного 
моря» 2019
1,2 место Лушкова Маргарита 
Чемпионат и первенство ДФО 2020
1 место Селибов Артем, Ткач Алексей, Танабаева 
Элина, Салионов Артур, Ткач Всеволод, 
2 место Волков Георгий, Лушкова, Маргарита, 
Сайков Валерий, Лушкова Маргарита, Еремеева 
Валентина, Кафаров рамиз, Кобелев Роман, 
Юпатов Дмитрий, 
3 место Капралова Валерия, Рубцов Илья, Сайков 
Валерий
Международные соревнования «Russian open 
junior cup» 21-24.02.2019, 
2 место Лушкова Маргарита
3 место Лушкова Маргарита, Ткач Всеволод, 
Сайков Валерий, 
2 командное место по ката- Лушкова Маргарита, 
Волков Георгий, Селибов Артем

8(4152) 46-76-50 Иванов 
Андрей Борисович

Лыжные гонки Региональная 
общественная организация 
"Камчатская Федерация 
Лыжных Гонок"

Пос. Нагорный, Елизовский район, ул. Совхозная 
22

Ждем информацию

8‒914‒991‒8506
Рубахин 
Владимир 
Ильич

Мотоциклетный спорт 
Камчатская региональная 
общественная организация 
"Федерация мотоциклетного 
спорта Камчатского края"

 Г. Петропавловск-Камчатский, Дальневосточная 
улица, дом 10, квартира 17

Ждем информацию

8-909-832-22-27 Волошин Антон 
Вениаминович

Настольный теннис 
Региональная общественная 
организация "Камчатская 
краевая федерация 
настольного тенниса"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 
64 

Ждем информацию

8-900-441-02-35 Гуц Михаил Викторович
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Пауэрлифтинг Региональная 
общественная молодежная 
организация "Федерация 
пауэрлифтинга Камчатского 
края"

Еременко Светлана (г. Елизово) - первенство 
мира по пауэрлифтингу М3 (ЮАР) 1 место
2020
Попов Сергей (Усть-Камчатск) первенство 
России среди юниоров 2 место
Попов Максим (Усть-Камчатск) первенство 
России среди юниоров 3 место
Родионов Александр чемпионат России по 
пауэрлифтингу 1 место

8-914-785-13-53 Родионов Александр 
Сергеевич

Плавание Краевая 
общественная организация 
"Камчатская федерация 
плавания"

г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, 
д. 6 
6-10 августа сборная команда Камчатского 
края по плаванию выступила в Саранске на 
III этапе IX летней Спартакиады учащихся 
России по плаванию (финал). Камчатский 
край представляли: Л. Буторов, А. Яковлева, Э. 
Белынцева, У. Седачёва, Т. Цейлер.
8-11 октября спортивная сборная команда 
Камчатского края по плаванию выступила в 
Хабаровске на чемпионате и первенстве ДФО 
по плаванию. Ребята были награждены 11 
золотыми, 16 серебряными и 6 бронзовыми 
медалями.        
1-3 ноября в Казани состоялся этап Кубка мира 
FINA по плаванию. От Камчатского края на 
высокие старты делегировали МС Екатерину 
Колесникову. Наша воспитанница на дистанции 
100 м на спине заняла 22 место, на дистанциях 
50 м на спине и 50 м брассом - 23 место.
Здесь же 5-10 ноября прошёл чемпионат России 
по плаванию. Камчатский край представляли Е. 
Колесникова, В. Завьялов и М. Драч. Камчатские 
пловцы соревновались с 800-ми спортсменами 
со всех регионов страны на короткой воде.  В 
полуфинале дистанцию 50 м на спине Катя 
прошла за 28.26 и заняла 13 место; Виталий в 
дисциплине 50 м баттерфляй занял 12 место 
в предварительном заплыве и 14 место в 
полуфинале со временем 23.72.
27-29 января – Всероссийские соревнования 
по плаванию «Амурские тигрята-2019» в 
Хабаровске. Камчатку представляла команда 
юных елизовчан: Егор Чернышов, Никита 
Шейгеревич, Сергей Перепеченов, Богдан 
Торопкин, Владислав Кривченко и Мария 
Агеева. Егор трижды стал бронзовым призёром 
на дистанциях 50,100,200 м на спине.
В середине февраля камчатская сборная - Е. 
Колесникова, В. Завьялов, М. Драч, А. Гладких, 
А. Яковлева, Ю. Крутень, Д. Архангельская, Л. 
Буторов, А. Сорокин, Т. Цейлер, Д. Романовский, 
У. Седачёва, Я. Власенко, Д. Федосеенко, 
А. Ляпина - вылетела во Владивосток на 
чемпионат и первенство ДФО по плаванию.    
Эстафетное плавание (4 х 100 м в/ст) мужчины 
(Сорокин Артём, Буторов Лев, Драч Максим, 
Крутень Юрий) – 3 место
4х100 м к/плавание женщины  (Колесникова 
Екатерина, Седачёва Ульяна, Яковлева 
Анастасия, Архангельская Дарья) - 3 место
В индивидуальных видах программы пловцы 
завоевали 8 золотых, 11 серебряных, 8 
бронзовых медалей. Всего: 39 медалей.

8-914-024-17-44
Харачебан 
Оксана 
Владимировна

Подводный спорт 
Региональная общественная 
организация "Федерация 
подводного Спорта 
Камчатского края"

Ждем информацию 8-924-794-58-40 Гуляветдинов Руслан 
Кудтузови
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Практическая стрельба 
Региональная спортивная 
общественная организация 
"Федерация практической 
стрельбы Камчатского края"

Ждем информацию 8-914-622-12-86 Волков Алексей Иванович

Рукопашный бой Камчатская 
краевая общественная детско-
юношеская спортивная 
организация "Федерация 
рукопашного боя"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Автомобилистов, д. 51, кв. 17 

Ждем информацию

8-909-831-55-99
Савин 
Андрей 
Владимирович

Самбо Региональная детско-
юношеская общественная 
организация "Федерация 
самбо Камчатского края"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 31 

Ждем информацию

8-914-781-77-77
Невзоров 
Борис 
Александрович

Северное многоборье 
Камчатская региональная 
общественная организация 
"Краевая федерация "Северное 
многоборье"

Быстринский район, с. Анавгай, ул. Ленинская, 
д. 48, кв. 1 
Лучшие результаты-2019:
Первенство России, Новый Уренгой. Гапонова 
Алина, тренер – Клюева Анна Григорьевна, 3 
место в метании топора на дальность, выполнен 
разряд кандидата в мастера спорта.

8-909-838-86-59
Ким 
Анатолий 
Денсунович

Смешанное боевое 
единоборство Региональная  
общественная организация 
"Федерация смешанного 
боевого единоборства (ММА) 
Камчатского края

Г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя 1, к.4

Ждем информацию
8-962-290-89-00

Черновский 
Василий 
Владимирович

Сноуборд Региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
"Федерация сноуборда России" 
в Камчатском крае

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 
19
Результаты-2019:
Первенство России, спортивная школа по 
сноуборду
Сноуборд-кросс, юниоры и юноши: Даниил 
Донских, кандидат в основной состав сборной 
страны
Павел Черкес, кандидат в юношескую сборную 
в дисциплине сноуборд-кросс
Илья Пестряков, кандидат в юношескую 
сборную в дисциплине сноуборд-кросс
Василий Коростелев, кандидат в юниорскую 
сборную в параллельных дисциплинах.
Пестряков Илья и Василий Коростелев получили 
спортивный разряд «Кандидат в мастера 
спорта»

8-924-782-82-48
Мороз 
Александр 
Александрович

Спорт глухих Камчатское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов "Общероссийская 
спортивная Федерация спорта 
глухих"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 
д.5

Ждем информацию

8-962-215-50-88
Резников 
Руслан 
Сергеевич

Спортивное ориентирование 
Общественная Организация 
"Федерация спортивного 
туризма и спортивного 
ориентирования Камчатского 
края"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 10 

2018:

Лангбурд Константин Абрамович Чемпионат 
России по спортивному туризму «Лыжные 
путешествия», 6 категория сложности, 4 место. 

8-914-621-28-87 Краев Николай Петрович

Стендовая стрельба 
Региональная общественная 
организация "Камчатская 
спортивная федерация 
пулевой стрельбы и стендовой 
стрельбы"

Ждем информацию 8-914-781-82-06 Лизенко Геннадий 
Владимирович
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Судомодельный спорт 
Региональная общественная 
организация "Федерация 
судомодельного спорта 
Камчатского края"

Первенство Дальнего Востока-2019, 1 место 8-909-832-57-16 Григорьев Вячеслав 
Васильевич

Танцевальный спорт 
Региональная спортивная 
общественная организация 
"Камчатская федерация 
танцевального спорта"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, 
д. 43 

Ждем информацию

8-962-280-84-35
Самигулин 
Ринат 
Радисович

Теннис Региональная 
общественная организация 
"Камчатская Федерация 
тенниса"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Автомобилистов, д. 55, кв. 42 

Ждем информацию

8-914-998-80-00 Фролов Вадим 
Вячеславович

Тхэквондо Региональная 
общественная организация 
"Камчатский союз тхэквондо"

683031 Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Бохняка, д.16/1 
Ждем информацию

8-914-782-80-00 
8-924-893-09-39

Слыщенко 
Константин 
Григорьевич

Футбол Камчатская краевая 
общественная организация 
"Федерация футбола"

г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 
д.32 
Лучшие результаты-2019:
Детский фестиваль «Мяч на краешке земли», 
впервые проведен на международном уровне, 
при участии спортсменов из Монголии и 
Узбекистана
Чемпионат Дальнего Востока, сборная 
Камчатского края – бронзовые призёры
Чемпионат России по дворовому футболу, г. 
Сочи – первое место

8-962-291-09-00 Бартоломей Александр 
Александрович

Хоккей Региональная 
общественная организация 
"Федерация хоккея" 
Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 
13, кв. 16 
Итоги сезона 2019-2020:
Возобновились игры Чемпионата Камчатского 
края после 2х летнего перерыва. Сначала 
были проведены муниципальное этапы 
(Петропавловск, Елизово, Вилючинск). Затем 
призёры вышли в финальную часть Чемпионата 
края. В итоге чемпионом Камкрая стала 
команда  "ПСВ" (Пограничник Северо-Востока) 
из П-К. На втором месте "Звезда" Елизово, 
Третье место у "Красной машины" из П-К. 
Чемпион П-К - "Красная машина", чемпион 
Елизовского района "Звезда" (Елизово), 
чемпион Вилючинска "Айсберг".
Также прошли игры регионального этапа 
Ночной хоккейной лиги в дивизионах 18+ и 40+.
В 18+ первое место команда "Вулкан" (П-К), 
второе" Звезда" (Елизово), третье "ПСВ" (П-К).
В 40+ первое "Русский двор", второе" Адмирал", 
третье "Сероглазка" все из П-К.
У детей в Сочи на "Золотую шайбу" выезжал 
команда "Вулкан" (П-К) 2007-2008 г.р. Заняла в 
группе 3 место.

8-900-442-10-01 Смолин Владимирович 
Владимирович

Художественная гимнастика 
Региональная общественная 
организация "Камчатская 
федерация художественной 
гимнастики"

г. Петропавловск – Камчатский,  проспект  
Победы 27
Чемпионат ДФО: 4 место в групповых 
упражнениях, выполнен норматив на мастера 
спорта.
Сентябрь-2019: Минспорта шестерым 
гимнастам присвоило звание Мастера Спорта. 
Январь-2020: Первенство ДФО, шесть 
кандидатов – мастера спорта

29-71-38 Носкова Галина 
Михайловна

Шахматы Региональная 
общественная организация 
"Федерация шахмат 
Камчатского края"

г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет 
Октября, д. 35, кв. 141 

Ждем информацию

8-961-966-17-44 Максимов Юрий 
Николаевич
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В 2019 году камчатскими спортсменами завоевана 591 медаль 
в межрегиональных, всероссийских и международных соревнова-
ниях, среди них 205 медалей с чемпионатов и первенств России, 
официальных международных соревнований по 22 видам спорта. 

Наиболее значимые победы: на XIX Сурдлимпийских зимних 
играх камчатская спортсменка Яковишина Елена в горнолыжном 
спорте завоевала четыре золотые и серебряную медали и внесла 
весомый вклад в победу сурдлимпийской сборной России в обще-
командном зачете.

На чемпионате мира, первенствах мира камчатские спортсмены 
завоевали медали различного достоинства в биатлоне, в стилевом 
каратэ, ски-альпинизме, лыжных гонках и самбо. 

На европейских первенствах завоеваны медали в биатлоне, 
горнолыжном спорте, пауэрлифтинге и кикбоксинге.

В 2019 году камчатские спортсмены успешно выступили на 
всемирной зимней Универсиаде, где приняли участие 7 спортсме-
нов-горнолыжников и завоевали 4 медали. 

По результатам выступлений на всероссийских и международ-
ных соревнованиях 91 камчатский спортсмен включён в состав 
спортивных сборных команд Российской Федерации, 22 спор-
тсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России». 

1.  Огаркова Юлия – воспитанница МБУ СШОР по лыжным видам 
спорта г. Елизово, мастер спорта России по биатлону. Чемпионка 
России в патрульной гонке на 20 км.,12.03., г. Уфа, серебряный 
призёр Чемпионата России в суперспринте на дистанции 6 км., 
г. Ижевск.

2. Солодиков Иван – воспитанник МБУ СШОР по лыжным видам 
спорта г. Елизово, кандидат в мастера спорта по биатлону. В соста-
ве эстафетной команды Камчатского края занял третье  место на 
первенстве России в г. Саранске. 

3. Степанова Вероника – воспитанница МБУ СШОР по лыжным 
видам спорта, мастер спорта, член юниорской  сборной России по 
лыжным гонкам, серебряный призёр Чемпионата мира в эстафете 
в составе сборной России, 26.01., г. Лахти, Финляндия.

4. Шибанова Екатерина – воспитанница МБУ «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва по тхэквондо ВТФ «Звезда», бронзовый 
призёр по тхэквондо финала IХ Летней Спартакиады учащихся 
России среди юниорок, 26-29.07.2019, г. Новочебоксарск

5. Трухачёв Евгений – воспитанник МБУ СШОР по тхэквондо 
ВТФ «Звезда», серебряный призёр второго этапа IХ Летней Спар-
такиады учащихся России, 15-18 мая, г. Владивосток.

6. Плешкова Юлия – воспитанница КГАУ СШОР «Морозная», 
двукратный серебряный призёр Чемпионата России по горным 
лыжам в дисциплинах «Супер-гигант» и «Супер-комбинация». 18-
21.03., Южно-Сахалинск.

7. Сазонов Егор – воспитанник КГАУ СШОР «Морозная», победи-
тель Первенства России по горным лыжам в скоростном спуске.

8. Седачёва Ульяна – воспитанница КГАУ ФОК «Радужный», дву-
кратный победитель и призёр по плаванию брассом Чемпионата 
и первенства ДФО в г. Хабаровске, 08-11 октября. 

10. Романовский Дмитрий – воспитанник КГАУ ФОК «Радуж-
ный»,  серебряный и бронзовый призёр Чемпионата и первенства 
ДФО по плаванию на спине, г. Хабаровск, 08-11 октября. 

11.      Филиппов Никита – воспитанник КГАУ СШОР «Морозная». 
КМС по ски-альпинизму, победитель первенства России в верти-
кальной гонке.

12.   Осичкина Екатерина – воспитанница КГАУ СШОР «Мороз-
ная», бронзовый призёр этапа Кубка мира по ски-альпинизму в 
индивидуальной гонке.

13.   Торшкоев Лорс – воспитанник МБУ Спортивной школы «Ли-
дер». КМС по самбо, победитель ДФО по боевому самбо.

14.   Гончаренко Валерия – воспитанница  МБУ Спортивной шко-
лы «Лидер», бронзовый призёр ДФО по быстрым шахматам.

 15.  Данчин Павел – воспитанник МБУ Спортивной школы «Ра-
тибор», имеет первый спортивный разряд, победитель первенства 
России по армрестлингу.

  16. Марчук Ликия – воспитанница МБУ Спортивной школы «Ра-
тибор». Имеет разряд  КМС, серебряный призёр Первенства Евро-
пы по кикбоксингу, сентябрь, Венгрия. Победительница первенств 
Камчатского края, ДФО, России по кикбоксингу.

 17. Князев Глеб – воспитанник МБУ Спортивной школы «Рати-
бор», КМС, участник первенства мира среди юниоров в Японии,  
победитель Всероссийских соревнований по айкидо в рамках  ХII 
Открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств, сен-
тябрь г. Анапа.  

18.  Футбольная команда «Альфа» - представляет МБУ «Центр 
физической культуры и спорта Елизовского муниципального рай-
она». Победители межрегионального этапа Всероссийской акции 
по футболу 5х5 «Уличный красава» в г. Чите и победители финала 
этой акции в г. Сочи. Тренер команды – Тарасов Евгений Владими-
рович.             

Усть–Камчатский муниципальный район  не отстает в спортивной 
жизни и показывает отличные результаты на различных уровнях. 

За 2019 год самыми яркими победами и достижениями для рай-
она стали участие Попова Сергея 2002 г.р. из п. Усть– Камчатск, 
который смог отстоять честь района,  в Первенстве России по 
пауэрлифтингу в г. Москве с результатом 3 место и Первенство 
Европы (Чехия) с результатом 2 место под руководством тренера 
Примакова Дмитрия Александровича.

Также успешным было выступление ребят из п. Ключи под руко-
водством тренера  Эргешова Темира Жамалидиновича в соревно-
ваниях ДФО в г. Южно– Сахалинске по кикбоксингу.  Участники со-
ревнований Эргешов Рамазан, 2007 г.р., занял 1 место,  Бузлуков  
Герман, 2008 г.р., занял 2 место. Эргешов Рамазан сумел показать 
себя на масштабных соревнованиях «Кубок мира г.  Анапа» и стать 
бронзовыми призёром. И ещё одни соревнования  по кикбоксингу 
прошли в Санкт– Петербурге на «Кубок Петра». Тибакунов Абду-
лазиз 2001 г.р. занял 2 место по кикбоксингу.

УСТЬ–КАМЧАТСКИЙ РАЙОН

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ   
  КАМЧАТСКОГО КРАЯ
           В 2019 ГОДУ

МИЛЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ФИО Соревнования Место Тренер

Малиновский 
Игорь

Летнее первенство 
мира по биатлону, г. 

Минск
3

Малиновский 
Игорь

Кубок России по 
биатлону

г. Новосибирск
3

Малиновский 
Игорь

Универсиада России
г. Красноярск 3

Канин Андрей 
Петрович

Чемпионат и 
первенство по ездовому 

спорту (Кубок России, 
1 этап)

2

Соколов Леонид 
Александрович

Чемпионат и 
первенство по ездовому 

спорту (Кубок России, 
1 этап)

1
Канин 

Андрей 
Петрович

Канина 
Елизавета 
Андреевна

Чемпионат и 
первенство по ездовому 
спорту (Кубок России, 1 

этап) нарта-спринт

1
Канин 

Андрей 
Петрович

Гапонова 
Алина 
Валерьевна

Первенство России по 
северному многоборью

г. Новый Уренгой

3
Выполнила 

звание 
«кандидат 
в мастера 
спорта»

Клюева 
Анна 

Григорьевна
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Район
Число 

штатных 
должностей

Число  
занятых 

должностей 

Число физ.лиц на 
занятых должностях

Камчатский край 4537 4026 3022
Петропавловск 2906 2541 1915
Алеутский район 13 11 10
Быстринский район 25 24 20
Елизовский район 617 603 450
Мильковский район 80 75 67
Соболевский район 44 39 23
Усть–Большерецкий район 110 89 73
Усть–Камчатский район 122 109 71
Карагинский район 38 34 22
Олюторский район 103 102 58
Пенжинский район 56 45 32
Тигильский район 172 160 113
Вилючинск 195 142 138

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Краевая, окружная больницы 2 2 2 2 2 2
Центральные районные больницы 0 0 0 0 0 0
Городские больницы 3 3 3 3 3 3
Районные больницы 14 13 13 13 13 13
Сельские участковые больницы 1 1 0 0 0 0
Роддом 1 1 1 1 1 1
Краевая детская больница 1 1 1 1 1 1
Инфекционная детская больница 1 1 1 1 1 1
Центр профилактики и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями 1 1 1 1 1 1

Гериатрическая больница 1 1 1 1 1 1
Всего больничных учреждений (без диспансеров) 25 24 23 23 23 23
Городские поликлиники для взрослых 2 2 2 2 2 2
Самостоятельные детские поликлиники 2 2 2 2 2 2
Сельские амбулатории 1 0 0 0 0 0
Стоматологические поликлиники 4 4 4 4 4 4
Центр медпрофилактики 1 1 1 1 1
Кардиологический диспансер 1 1 1 1 1 1
Всего амбулаторно–поликлинических 
учреждений 10 10 10 10 10 10

Противотуберкулёзные диспансеры 3 3 3 3 1 1
Психоневрологические диспансеры 1 1 1 1 1 1
Кожно–венерологические диспансеры 1 1 1 1 1 1
Онкологические диспансеры 1 1 1 1 1 1
Наркологические диспансеры 1 1 1 1 1 1
Всего диспансеров (со стационарами) 7 7 7 7 5 5
Бюро судмедэкспертизы 1 1 1 1 1 1
Дом ребёнка 1 1 1 1 1 1
Самостоятельные станции скорой помощи 2 2 2 2 2 2
Станции переливания крови 1 1 1 1 1 1
Центр медицины катастроф 1 1 1 1 1 1
МИАЦ 1 1 1 1 1 1
Медицинский центр мобилизационных 
резервов "Резерв" 1 1 1 1 1 1

Итого учреждений: 50 49 48 48 46 46
ФАПы и ФП 30 35 34 34 33 33
Здравпункты 9 4 4 5 5 5

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

СОСТАВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ВРАЧЕБНЫЙ СОСТАВ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Район

Число 
штатных 
долж–
ностей

Число 
занятых  
долж–
ностей

Число 
физ.

лиц на 
занятых 
долж–
ностях

Камчатский 
край 2409 2051 130

Петропав–
ловск 1588 1318 833

Алеутский 
район 8 5 5

Быстринский 
район 17 16 14

Елизовский 
район 314 303 183

Мильковский 
район 50 45 35

Соболевский 
район 25 19 11

Усть–
Большерецкий 
район

48 39 23

Усть–
Камчатский 
район

68 58 31

Карагинский 
район 38 34 22

Олюторский 
район 45 44 21

Пенжинский 
район 24 18 12

Тигильский 
район 76 73 48

Вилючинск 104 75 69
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ПРЕДМЕТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ

ИНДЕКС   ЛИЦ
А
АБДУЛАЕВ 121

Б
БАКУМЕНКО 15
БАРАБАНОВ 120
БОРОВСКИХ 74
БОЧКАРЁВА 22

В
ВАНЧИКОВА 18
ВАСИЛЕВСКИЙ 6, 73
ВАСИЛЬЕВ 80
ВЛАСОВ 120

Г
ГРИДНЕВ 22
ГРОМОВ 54

Д
ДАВЫДОВ 10 
ДМЫШУК 42
ДРОЗД  120
ДУДЮК  22

Е
ЕВТУШЕНКО 12

З
ЗИГАНШИНА 8, 13, 46 

И
ИВАНОВ 121
ИГНАТЕНКО 16

К
КАЛАШНИКОВ 73, 89
КАРПОВА 13
КИМ  124
КОЙРОВИЧ 35
КОЗЛИНСКИЙ 64
КРОТОВА 28
КУЧУГЕ  13

Л
ЛИХОДЕДОВ 89, 131

М
МИШУРИНА 11
МОИСЕЕВ 23
МОРОЗ 124

Н
НАЗИПОВА 38
НЕВЗОРОВ 124
НИМКИНА 22
НОВИКОВ 118
НОСКОВА 125

О
ОБЕДИН 120
ОСТРИКОВ 89, 131

П
ПАВЛОВ 97
ПЛЮТА  14

Р
РОДИОНОВ 122
РУБАХИН 122
РЫЖИКОВА 11

С
САВИН  124
САМИГУЛИН 125
СИЗИНЦЕВ 120 
СЕМАШКИН 121
СЛЫЩЕНКО 125
СОРОКИНА 68
СКОБЕЦ 20, 47

Т
ТАГИЕВ  89, 131

Х
ХОВАЛЫГ 14
ХАРАЧЕБАН 123

Ц
ЦЕПЛЯЕВА 99

Ч
ЧЕРНОВСКИЙ 124

Фото на обложке: сотрудники ККОД, слева – медсестра оперблока Ольга Щапова, посередине – врач-онколог 1-го хирургического 
отделения Мария Новикова, справа – заведующий 1-м хирургическим отделением Иван Давыдов

А
Аренда помещений 96
Д

Доктор Павлов 97

Е
Евродент 94

З
Заточка инструментов 105

К
Камчатский роддом 18
Камчатская краевая 
детская больница 20
Камчатская школа-интернат  28
Камчатский психоневрологический 
диспансер  38
Камчатский онкологический 
диспансер 1, 8
Камчатская ассоциация мануальной 
терапии и остеопатии 62

Камчатский репортер 96
Клеопатра 105
Корейская косметика 105
Консультант Плюс 118
Корякморепродукт 74

Л
Ля Фам 102
Легис 96

М
Министерство здравоохранения 
Камчатского края 70

О
Ортопедические стельки 105
Оптика Имидж 98
Орифлейм 109

П
Противотуберкулезный диспансер 54
Позитивная психология  109

С
Студия ногтевой эстетики 
Светланы Слизковой 109
Слоуфуд 16
Спортивные организации  120
Старт 127
Стоматология Здоровье 98
Стоматологический кабинет 
на Космическом 98

Т
Торговая техника 127

Ц
Центр эстетической стоматологии 
и имплантации  22

Э
Эковитамин 98

Ю
ЮК Доверие 64
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Число участников 
голосования 
(по списку) на 
момент окончания 
голосования

240670 500 2197 17075 47974 5713 131029 4844 3843 5448 7877 4085 3553 1782 4750

Число бюллетеней, 
выданных участникам 
голосования

106091 378 1510 7445 20219 3496 47135 4808 3191 2689 5244 3017 2416 1326 3217

Число бюллетеней, 
содержащихся 
в ящиках для 
голосования

106035 377 1510 7440 20211 3496 47111 4802 3187 2687 5238 3017 2416 1326 3217

Число 
недействительных 
бюллетеней

1144 2 23 52 383 24 353 26 38 20 115 45 19 11 33

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?

ДА 65485 228 928 4167 12815 2264 29539 3057 2004 1624 2967 1381 1523 882 2106
61,76% 60,48% 61,46% 56,01% 63,41% 64,76% 62,70% 63,66% 62,88% 60,44% 56,64% 45,77% 63,04% 66,52% 65,46%

НЕТ 39406 147 559 3221 7013 1208 17219 1719 1145 1043 2156 1591 874 433 1078
37,16% 38,99% 37,02% 43,29% 34,70% 34,55% 36,55% 35,80% 35,93% 38,82% 41,16% 52,73% 36,18% 32,65% 33,51%

Камчатский край Досрочные выборы Губернатора Камчатского края

ПКГО Дополнительные выборы депутата Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа шестого созыва

Вилючинский городской 
округ

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа седьмого 
созыва

Усть-Большерецкий 
муниципальный район

Выборы депутатов Собрания депутатов Усть-Большерецкого сельского 
поселения четвертого созыва

Усть-Камчатский 
муниципальный район

Выборы депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского 
поселения четвертого созыва

Елизовский 
муниципальный район

Выборы Главы Паратунского сельского поселения
Выборы главы Пионерского сельского поселения
Выборы депутатов Собрания депутатов Вулканного городского 
поселения шестого созыва
Выборы депутатов Собрания депутатов Корякского сельского 
поселения, Николаевского сельского поселения,  Новоавачинского 
сельского поселения,  Новолесновского сельского поселения,  
Паратунского сельского поселения,  Пионерского сельского поселения, 
Раздольненского сельского поселения четвертого созыва

 Усть-Большерецкий 
муниципальный район

Выборы главы Кавалерского сельского поселения
Выборы депутатов Собрания депутатов Апачинского сельского 
поселения, Запорожского сельского поселения, Кавалерского сельского 
поселения,  Озерновского городского поселения, Октябрьского 
городского поселения четвертого созыва

Усть-Камчатский 
муниципальный район

Выборы Главы Ключевского сельского поселения
Выборы Главы Козыревского сельского поселения
Выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского 
поселения, Козыревского сельского поселения четвертого созыва

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 г.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ГУБЕРНАТОРЫ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПОРЯДКЕ 

ИХ РЕГИСТРАЦИИ

ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР?

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ ПО ДАННЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Солодов Владимир Викторович (самовыдви-
жение);

2. Тагиев Этибар Сабир Оглы (самовыдвижение);
3. Лиходедов Андрей Дмитриевич (партия 

«Гражданская Платформа»);
4. Близнюков Максим Анатольевич (партия 

«Партия Роста»);
5. Остриков Александр Валентинович (;
6. Николаев Алексей Валерьевич (самовыдвиже-

ние);
7. Калашников Валерий Юрьевич (партия ЛДПР); 
8. Бондаренко Виктория Юрьевна (партия «Пар-

тия Прогресса»);
9. Омельченко Дмитрий Владимирович («Партия 

за справедливость!»);
10. Азизов Одилжон Одинажонович («Россий-

ский общенар. союз»);
11. Бобровских Дмитрий Николаевич (партия 

«Справедливая Россия»);
12. Быков Валерий Валерьевич (партия КПРФ);
13. Каменюк Александр Борисович (самовыдви-

жение);
14. Бушелев Вячеслав Генрихович («Демократи-

ческая партия России»);
15. Цыпков Анатолий Валерьевич (самовыдви-

жение);
16. Кохан Алексей Васильевич (самовыдвиже-

ние).

Должны быть собраны подписи избирателей 
края в количестве минимум 4 741, 

максимум – 5 215 подписей.

Подписей для регистрации кандидата (муниципальный фильтр) должно быть собрано не 
менее 58 (максимум 60); 25 из них (максимум 27) - это должны быть подписи депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских округов. Отзыв подписи не 
допускается. Все подписи удостоверяются нотариально. 

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Камчатского края, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, помимо подписей депутатов представительных органов 
муниципальных образований, должно быть собрано 2 % подписей граждан. Это эквивалентно 
примерно 5 000 жителей региона. При этом российским законодательством предусмотрена ми-
нимальная планка на уровне 0,5 % от общего количества граждан - примерно 1200 подписей.

Муниципальный фильтр на выборах глав 
регионов в России применяется с 2012 года. 
Эта норма не раз подвергалась критике со 
стороны оппозиции; ее считают способом 
отсеять политических конкурентов правя-
щей партии «Единая Россия».

По данным Российского общественного 
института избирательного права, в 18 субъ-
ектах РФ муниципальный фильтр установ-
лен на уровне 5%, в 11 — на уровне 10%, 
в остальных — в промежутке между этими 
значениями.

Солодов
Остриков
Лиходеев
Близнюков
Ершов

Борцов
Тихонова
Майнина
Лишенко
Соловьев

Кандидаты на мунфильтр:

МУНФИЛЬТР 58-60
ПОДПИСИ 4.7- 5,2 ТЫС
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