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Дорогие читатели!
Представляем вам новый выпуск журнала «Здоровье. 

Красота. Спорт».
Мы посвящаем его сохранению здоровья жителей нашего 

сурового края в непростое «ковидное» время. Лучшие спе-
циалисты полуострова в области медицины, здорового обра-
за жизни, питания и спорта расскажут на страницах нашего 
журнала, как поддержать свой организм в высоком тонусе, 
сохранить красоту и презентабельный внешний вид надолго, 
подобрать рацион правильного питания, уберечься от инфек-
ций и о многом другом. 
Мы хотим отдать дань высокого уважения камчатским вра-

чам, которые ежедневно спасают жителей края от самых раз-
ных болезней и даже смерти, отдавая всё своё мастерство, 

энергию, опыт и владение технологиями на благо камчатцев. К сожалению, винить 
врачей во всех приключающихся с нашими земляками бедах  многие из них уже 
считают правилом, часто забывая сказать докторам и медсёстрам простое спасибо.  
Мы  хотим устранить этот перекос, рассказав жителям полуострова о буднях людей 
в белах халатах самых главных лечебниц нашего края.
Кроме того, в выпуске журнала за 2021 год мы открываем  новую рубрику здо-

рового питания от местных товаропроизводителей. Давно минули  времена, когда 
мы вынуждены были покупать только завозные продукты длительного хранения. 
Сегодня широкий ассортимент овощей и хлебных изделий,  мясные и молочные 
продукты можно позволить себе свежие, от местных производителей, причём более 
качественные, чем привозные полуфабрикаты, щедро сдобренные консервантами, 
красителями и различными «улучшителями». О секретах местного производства 
продуктов питания расскажут компетентные камчатские специалисты.
Немало материалов посвящено пандемии COVID-19 и теме прививок от опасной 

инфекции. Причём консультируют наших читателей по этому поводу врачи высшей 
категории Центра СПИД и кандидат медицинских наук Камчатского онкодиспансера. 
И, конечно, традиционно мы посвящаем немало страниц физкультуре и спорту, 

формирующим красивое и здоровое тело, а значит, и бодрый дух. 
Но это, конечно, не всё. В новом выпуске журнала вы найдёте много справочной 

информации и материалов о том, как подготовиться к поступлению в вуз, разобрать-
ся в дорогих или дешёвых лекарствах, назначенных вам врачом, познакомитесь с 
самыми важными этапами развития вашего малыша, и даже найдёте для досуга не-
много эзотерики.
Приятного вам чтения, будьте здоровы, красивы, спортивны и успешны! Берегите 

себя и своих близких.

Над выпуском работали:

Алексей 
Гончаров

Заместитель
директора

Тел. 47-77-07.

Андрей 
Боровиков

Главный 
редактор,
директор

Тел. 47-77-07.

Татьяна Боева

Выпускающий 
редактор

Алексей 
Николаев

Зам.редактора

Тел. 47-77-07.

Евгений 
Кемшев

Дизайн рекламы
и вёрстка

Адрес редакции: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 4, оф. 1. Тел. 47-77-07

Ответ мы получили только от министерства ЖКХ.
Губернатор Владимир Солодов проигнориро-

вал запрос, исполнитель Алла Головань, которой 
было поручено подготовить ответ, перенапра-
вила задачу своим подчиненным. В итоге ответ 
мы так и не получили, хотя запрос под вхо-
дящим номером 22-8049 от 27.07.21 г. был 
зарегистрирован. 
Министр природных ресурсов и экологии Алексей 

Кумарьков, вместо кратких ответов на конкретно 
поставленные вопросы прислал годовой отчет, кото-
рый по объему больше нашего журнала.
Руководитель ЗАГСа Наталия Польшина вообще уда-

лила наш запрос из своей электронной почты без про-
чтения. Мы обратились, чтобы получить комментарий 
по поводу данного поступка, после чего ответ на за-
прос был подготовлен, но настолько в сжатом виде, 
что не подходит для публикации.
От министерства здравоохранения нам удалось 

получить только номер входящей корреспонден-

ции 21/11513 от 02.07.21 г. Сам ответ ждем вто-
рой месяц.

Медицина катастроф, станция скорой по-
мощи и станция переливания крови вооб-
ще ответили, что им «некогда заниматься 
бумагами». Возможно и так, третья волна 
коронавируса не отступает, но и закон 
«О СМИ» никуда не девался. Тем более, 
данный выпуск имеет специализирован-
ную направленность, а именно медицина 

и здоровье, в котором мы информируем на-
селение о методах борьбы с коронавирусом и 

другие полезные данные, и факты, из материалов 
представленные специалистами в определенной 
области. Считаем, что медицинские учреждения 
должны иначе относиться к такому сотрудничеству, 
поскольку мы предоставляем возможность донести 
информацию для граждан и пациентов.
Рубрику «Дети ждут родителей» подготовить не 

удалось из-за коронавирусных ограничений.

При подготовке к выпуску номера, редакцией 
«Камлайф» было направлено 11 запросов

стерства ЖКХ.
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- Особенности у нашей больницы дей-
ствительно есть, кроме того, что это самое 
крупное и многопрофильное  лечебное 
учреждение Камчатского края. У нас нет 
медицинского ВУЗа для подготовки вра-
чей, поэтому собираем у себя всё многооб-
разие школ из мединститутов Челябинска, 
Алтая, Хабаровска и даже Москвы и Санкт-
Петербурга. В этом разнообразии есть и 
большой плюс: у нас своя база, свой широ-
кий взгляд на лечение пациентов. 
Особенности сегодняшнего дня для ме-

дицины вообще, в том числе у нас на по-
луострове – в изменившемся отношении 
к нашему делу. Медицину приравняли в 
сфере услуг! Но ведь больница – не па-
рикмахерская, где клиент может диктовать 
мастеру способы и формы укладки волос. А 
у нас на полуострове считается чуть ли не 
нормой указания жителей края, как лечить 
людей, причём опубликованное в СМИ. На 
материке я таких публикаций не видел! 
Прибавьте сюда и целый клуб оппозицио-
неров против вакцинации, который сфор-
мировался в социальных интернет-сетях. 
Все считают себя специалистами, имею-

щими право судить, не имея ни специаль-
ного образования, ни соответствующего 
опыта работы. Но профанация, особенно в 
медицине, недопустима!

- Как раз я хотела спросить у вас о 
главных приоритетах в работе меди-
ка вообще и врача в частности – что 
здесь самое важное?

- Профессионализм! Был и есть 
всегда на первом месте. Желание 
учиться, вносить новые предложе-
ния, разрабатывать новые методики. 

Совершенствовать знания и умения каж-
дый день – это главное. У нас хороший, 
слаженный коллектив профессионалов, в 
котором даже молодые врачи и медсёстры 
работают с большим желанием и отдачей. 
Ещё одна специфика нашей больницы в 
том, что к нам везут всех тяжёлых больных 
со всего края, и плановых, и экстренных. И 
пациенты это знают! На экстренный приём 
больницы работают по очереди, и некото-
рые пациенты терпят, чтобы вызвать ско-
рую в нужный день и попасть в краевую. 
Хотя и у нас работается нелегко – на-

ходимся в 9 разрозненных корпусах без 
крытых переходов, и вынуждены при не-
обходимости транспортировать пациентов 
и в дождь, и в пургу из одного корпуса в 
другой. 

- Андрей Геннадьевич, отличается ли 
чем-то контингент больных Камчатской 
краевой больницы?

- И это есть тоже, контингент у нас осо-
бый. Вот яркий пример: необходима опе-
рация плановому больному, а он заявляет:  
«Какая операция? У меня путина!». Но 
когда пациент приезжает осенью, многие 
проблемы с его здоровьем уже потеря-
ли былую актуальность. Например, когда 
новообразование, которое можно было 
удалить, озлакачествляется и прорастает 

метастазами за то время, пока рыбак был 
на промысле. И таких случаев немало! 
Поэтому отношение к своему здоровью, 

как к чему-то второстепенному, что может 
подождать – плохая специфика жителей 
Камчатки.
Бывает, больные недовольны тем, что 

при поступлении их «гоняют» по кабине-
там и лабораториям. Но мы проводим пол-
ное обследование каждого поступающего 
в стационар пациента для его же блага!
Ещё одна категория жалоб – на питание, 

отличающееся от домашнего. А оно у нас 
специальное, сбалансированное, разра-

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß ÊÐÀÅÂÀß 
ÁÎËÜÍÈÖÀ – ÔËÀÃÌÀÍ 

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀÌ×ÀÒÊÈ

Вряд ли найдётся на Камчатке хотя бы один человек, ни разу 
не побывавший в краевой больнице. По разным поводам здесь 
«отметился» практически каждый житель Петропавловска 
и близлежащих населённых пунктов. За всегда квалифициро-
ванной, а в последнее время всё чаще и высокотехнологичной 
помощью в корпуса на Ленинградской идут, едут и летят па-
циенты и из самых отдалённых уголков края.
О буднях главной лечебницы полуострова, традициях, про-

блемах и перспективах развития рассказал редактору жур-
нала в эксклюзивном интервью главный врач клиники Андрей 
Геннадьевич Кисляков.

ККБ имени Андрея Савельевича  Лукашевского  – флагман здравоохранения на полуострове. Именно сюда 
везут самых сложных и тяжёлых больных со всего региона. Именно здесь работают специалисты-профес-
сионалы, выпускники не только дальневосточных и приморских мединститутов, но даже столичных вузов. 

Оперирует ведущий челюстно-лицевой 
хирург А.Г. Кисляков
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ботанное диетологами. И дежурные врачи 
ежедневно снимают пробу – никто ещё не 
сказал, что готовят плохо! 

- Как обеспечена краевая больница ле-
карствами, больным не приходиться при-
обретать медикаменты за свой счёт?

- Мы обеспечены всеми необходимыми 
медикаментами, даже редкими и дорогими. 
Система налажена таким образом, что для 
каждого больного, нуждающегося в опре-
делённом препарате, создаётся врачебная 
комиссия и по её решению лекарство при-
обретается именно для него. Те же правила 
действуют и в отношении препаратов для 
операций. Для пациентов лекарственное 
обеспечение бесплатное.

- Сейчас свирепствует новая волна кови-
да. Как влияет на вашу работу пандемия? 

- У нас действует режим ограничения 
плановой помощи, терапевтический корпус 
весь закрыт под ковид. Это единственное 
здание новой постройки, 1985 года, при-
способленное под больницу. Там боксы по 
две палаты с душем и туалетом. 
Но это не значит, что плановые боль-

ные брошены на произвол судьбы. 
Офтальмология на период пандемии 
базируется в отделении ЧЛХ (челюстно-
лицевой хирургии). Эндокринология, ге-
матология и гастроэнтерология – на базе 
дневного стационара, там у нас 20 коек. А 
неврологические больные проходят ле-
чение в РСЦ (региональный сосудистый 
центр). Кстати, неврологи у нас работают в 
ковидном стационаре, так что больных, ин-
фицированных коронавирусом из РСЦ, они 
тоже лечат. Таким образом, плановые паци-
енты лечения не прерывают. 

- Какие проблемы тревожат сегод-
ня главного врача главной краевой 
больницы?

- Первая из них – устаревшие корпуса, 
не отвечающие современным СанПиНам, с 
одним туалетом на этаж, и отсутствие кры-
тых переходов между зданиями больницы. 
Мы ждём с нетерпением строительства 
нового больничного городка, где будут все 
необходимые помещения для цивилизо-
ванного размещения больных, медперсо-
нала, оборудования. 
Вторая системная проблема – кадровый 

дефицит. Надо менять подход к привлече-
нию молодых специалистов в Камчатский 
край. Вот есть программа «Земский док-
тор», по которой у нас дают подъёмные мо-
лодому врачу в размере 300-500 рублей. А 
на материке по той же программе доктору 
выплачивают миллион. На Сахалине – от 
1,5 до 2 миллионов рублей. Вот и едут вы-
пускники мединститутов туда, где лучше. У 
нас суровый край, и выплаты должны быть  
соответствующие.
Конечно, краевой бюджет сейчас, в пан-

демию, подорван: приобретение СИЗов, 
антисептиков, дорогих противовирусных 
лекарств ложится на него дополнительной 
нагрузкой. Планового больного лечить де-
шевле, чем экстренного вообще, а ковид-
ного тем более: ведь мы лечим в ковидных 
стационарах не только коронавирус, но и 
всю сопутствующую патологию.

Кроме того, медицинское оборудование 
требует постоянного обновления, а оно, 
как правило, очень дорогостоящее. Тем не 
менее, мы уже в процессе приобретения 
второго аппарата компьютерной томогра-
фии, и помещение для него уже ремон-
тируется. В этом году второй КТ будет 
установлен, налажен и начнёт работу.

- Закончить наше интервью хочется  на 
позитивной ноте…

- Хочу пожелать всем жителям нашего 
прекрасного края здоровья и терпения. Все 
устали за это напряжённое время. Давайте 
будем терпимее и милосерднее к себе и 
окружающим нас людям. Крепкого всем 
здоровья и мирного неба над головой!

ÊÑÒÀÒÈÊÑÒÀÒÈ
Бригады специалистов краевой боль-

ницы регулярно выезжают в районы 
края для оказания специализированной 
помощи жителям удалённых посёлков 
полуострова, ведут отбор пациентов для 
дальнейшего обследования и лечения в 
условиях краевой больницы. 
Вертолётами санавиации в Камчатскую 

краевую больницу доставляют постра-
давших в чрезвычайных ситуациях из 
любых районов края, в том числе и при 
падении Ми-8 в Курильское озеро в ав-
густе этого года.  Вертолёты в одном из 

районов Петропавловска встречают ма-
шины скорой помощи, после чего людей 
увозят в краевую больницу.
При необходимости дополнительные 

места разворачиваются в травматоло-
гическом отделении, реанимационное 
отделение также готово к возможному 
приёму пострадавших.
Доктора и медсёстры Камчатской кра-

евой больницы постоянно учатся и де-
лятся опытом с коллегами из крупнейших 
российских и зарубежных медицинских 
центров.

После трагедии на Курильском озере
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В Камчатском крае флагманом хирур-
гии была и остаётся Камчатская краевая 
больница, так как во многих районных 
лечебницах полуострова есть только один 
хирург, или специалиста хирургического 
профиля нет вообще, и больных напрямую 
отправляют в краевой центр. 
В хирургическом отделении краевой 

больницы 32 койки, за год здесь выполня-
ется более 800 операций, как срочных, так 
и плановых. Сейчас, во время пандемии, 
основную часть составляют экстренные и 
неотложные оперативные вмешательства, 
плановые операции приходится отклады-
вать до того времени, как сойдёт волна ко-
ронавирусной инфекции.
Как рассказал Александр Валерьевич, во 

вверенном ему отделении выполняются все 
виды операций (кроме высокотехнологич-
ных) на грудной клетке, брюшной полости, 
конечностях, часть операций при сосуди-
стых заболеваний. Сейчас около 10-15% из 
них – лапароскопические, то есть малоин-
вазивные, выполняемые через небольшой 
прокол в брюшной стенке с применением 
эндоскопического оборудования. Сегодня 
доля таких операций меньше в связи с 
пандемией, так как лапароскопию делают 
планово. Кроме того, здесь лечат осложне-
ния после травм, воспалительные заболе-
вания, ожоги, отморожения. 
Отдельный вид хирургической помощи 

на голове и шее выполняется в специаль-
ном отделении челюстно-лицевой хирур-
гии, единственным в крае, где сложнейшие 
операции по восстановлению лицевого 
скелета вместе с бригадой коллег проводит 

врач высшей категории, челюстно-лицевой 
хирург и главный врач краевой больницы 
Андрей Геннадьевич Кисляков.
Особенности Камчатского края, отмечен-

ные завотделением, в том, что часто в хи-
рургию поступают больные в запущенном 
состоянии и, как правило, по ночам. Ещё 
одна характерная черта – то, что пациен-
тов порой привозят напрямую в стационар, 
минуя поликлинику по месту жительства, 
так как в поликлиническом звене не хва-
тает врачей. И хирургам краевой больницы 
приходится выполнять часть работы поли-
клиник и по сортировке больных, и по их 
лечению. 

- У нас в отделении 8 оперирующих хи-
рургов из необходимых 12-ти, и нагрузка 
на них большая, ежедневно делаем по не-
сколько операций, - пояснил завотделени-
ем. - Тем не менее, несмотря на дефицит 
врачебных кадров, дежурят доктора по 
двое. Время сложное, к тому же мало кто из 
молодых врачей идёт сейчас в хирургию: 
работа очень ответственная, за последние 
10 лет к нам пришло только два врача.

- Вы – врач колопроктолог, а эта специ-
альность редкая для Камчатки, и попасть 
на приём к проктологу проблематично. 
Сколько специалистов этого профиля в 
нашем крае?

- На весь Камчатский край у нас 2,5 
ставки колопроктолога, это федеральный 
стандарт, рассчитанный на численность 
населения (один проктолог на 100 тысяч 
населения). Одно время был проктолог в 
Елизово, а по факту я в последний год ра-
ботаю один. Поэтому и попасть непросто. 
Тем не менее, постоянно веду приём па-
циентов в нашей консультативной поли-
клинике по направлению из всех районов 
края.
Проблема заболеваний толстого кишеч-

ника очень актуальна, достаточно сказать, 
что злокачественные новообразования 

ÕÈÐÓÐÃÈß: ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ËÞÄÈ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÞÒÑß

Александр Валерьевич Куличкин, 
главный внештатный колопрок-
толог Министерства здравоох-
ранения Камчатского края, врач 
высшей категории с 20-летним 
стажем в хирургии, и.о. заведу-
ющего общим хирургическим 
отделением.

толстого кишечника занимают 5-6 место 
в структуре онкологических заболеваний 
в Камчатском крае. Первичное звено вы-
явления больных с опухолями различного 
происхождения и локализации и по всей в 
России, и у нас на Камчатке, к сожалению, 
работает не так быстро, как было принято в 
Советском Союзе. В доперестроечные вре-
мена упор был сделан на раннюю диагно-
стику онкологических заболеваний, потом 
у нас это переняли и Япония, и Америка, и 
Англия, и другие высокоразвитые страны. 
Но сейчас попасть на приём к онкологу 

можно только по направлению из поли-
клиники по месту жительства, и то после 
специального обследования. На это ухо-
дит драгоценное время. Поэтому нужно 
быть внимательными ко всем изменениям, 
происходящим в вашем организме, и при 
необходимости обратиться к хирургу в по-
ликлинику по месту жительства, который и 
даст направление к проктологу, если сочтёт 
это целесообразным. 

- Ваш стаж врачебной практики – более 
20 лет.  Как работается в коллективе?

- У нас очень хороший, сплочённый кол-
лектив профессионалов, работа тяжёлая, 
поэтому случайные люди здесь не за-
держиваются. В нашей команде, вместе с 
медсёстрами и младшим медперсоналом, 
взаимовыручка и коллегиальность. Без 
медсестёр тяжёлых больных мы просто не 
вытянем! Ведь часто опытная медсестра и 
врачу может что-то подсказать, и это нор-
мально. 50% работы и успешности опера-
ции приходится на средний медперсонал, 
и мы очень ценим наших помощниц. 

- Какой совет дадите жителям нашего 
края, чтобы риск попасть к вам на хирурги-
ческий стол был минимальным?

- Совет банальный, но очень действен-
ный: ведите здоровый образ жизни, будьте 
внимательны к себе и своим близким и бе-
регите друг друга!

Хирургическая бригада готова к работе

Медицина
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Как рассказал Игорь Валерьевич, пре-
обладающий вид патологии в отделении – 
мочекаменная болезнь.
Ещё несколько лет назад камни в поч-

ках, мочевыводящих путях или мочевом 
пузыре были большой проблемой и по-
водом для полостных операций. Но в по-
следние годы положение изменилось в 
корне. Сегодня отделение укомплектовано 
стационарным урологическим комплексом 
для литотрипсии (дробления камней) и эн-
доурологии – немецким аппаратом Dornier 
Gemini (Дорнье Гемини), который представ-
ляет собой многофункциональное рабочее 
место уролога  для выполнения любых эн-
доурологических операций и диагностиче-
ских исследований. 

- Дистанционно с помощью этого аппа-
рата можно раздробить камень методом 
ударно-волновой литотрипсии под рент-
геном и УЗИ – всё это есть в комплексе, - 
рассказывает главный внештатный уролог 
Камчатки. - При этом пациент находится 
под лёгкой анестезией, и хирургического 
вмешательства не требуется. Под рентге-
новским наблюдением можем раздробить 
камень величиной до двух сантиметров 
и вывести его фрагменты из почки есте-
ственным путём через мочеточник.
Современные методы удаления камней 

резко сократили число полостных опе-
раций, сейчас обширные хирургические 
вмешательства, требующие проникновения 
к месту извлечения камня через брюш-
ную полость, выполняются лишь один-два 
раза в год, в том случае, если по каким-то 
причинам камень нельзя удалить другим 
способом. 
Сейчас у нас и дистанционная литотрип-

сия, и контактная, плюс лазер. При кон-
тактной с помощью тонкого уретероскопа 
камень дробится вставленным в уретеро-
скоп ударным электродом.
Следующий вид оперативных вмеша-

тельств – по поводу аденомы простаты, с 

помощью аппарата резектоскопа, у нас их 
два – лазерный и плазменный. Это совре-
менная малотравматичная лапароскопи-
ческая операция – ТУР (трансуретральная 
резекция аденомы), которая выполняется 
через прокол брюшной стенки. Доли про-
статы просто выпариваются, при этом вос-
станавливается нормальный отход мочи. 
Раньше аденома удалялась открытым кро-
вавым способом. 
Ещё один высокотехнологичный метод 

применяем при удалении кисты почки 
через прокол в брюшной стенке под УЗИ-
наведением. Сейчас доля высокотехно-
логичных видов медицинской помощи в 
урологии невелика, но в будущем мы пла-
нируем организацию рентгеноперацион-
ной в новой краевой больнице, где будет 
возможность комбинированной техники 
удаления камней.
Лечат здесь и гидронефрозы почек, 

также методом лапароскопии, и воспали-
тельные заболевания у мужчин, и недер-
жание мочи у женщин, и многое другое. У 
дружного коллектива отделения, и сегодня 
укладывающегося во всероссийские стан-
дарты, хорошие перспективы развития.
Об этом свидетельствует и постоян-

ный обмен опытом с ведущими россий-
скими и зарубежными специалистами по 
урологии. Так, в 2018 году мастер-класс 
для коллег по профессии проводил сто-
личный профессор, доктор медицинских 
наук, президент Российского общества эн-
доурологии Алексей Георгиевич  Мартов, 
двое профессоров из Кореи и профес-
сор урологии Вадим Валерьевич Данилов 
из Владивостока. В 2019 году на базе 
Камчатской краевой больницы прошла 
дальневосточная научно-практическая 
конференция с приездом большого коли-
чества профессоров. Один день врачебного 
форума был посвящён живой хирургии в 
режиме онлайн, когда участники конфе-
ренции, находившиеся во второй поликли-
нике, не только наблюдали за операциями, 
транслирующимися из двух операционных 
залов,  но и задавали вопросы,  а  про-
фессора комментировали ход операций. 
Второй день был посвящён докладам и 
лекциям, которые читали специалисты 

ÓÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ: 

ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÛÅ 

ÁÅÇÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ 

ËÅ×ÅÍÈß ÑÒÀËÈ ÍÎÐÌÎÉ
О буднях отделения и особенностях современных методов лече-

ния урологических пациентов рассказал главный внештатный уро-
лог Камчатского края, заведующий урологическим центром Игорь 
Валерьевич Кузнецов.

из Германии, 
Москвы, Литвы, Новосибиркса, Барнаула.
В августе 2019 на базе краевой больни-

цы с участием урологов города состоялся 
круглый стол с главным урологом России, 
академиком, профессором Дмитрием 
Юрьевичем Пушкарём.
В сентябре 2020 прошёл аудит урологи-

ческой службы Камчатского края и круглый 
стол также при участии городских уроло-
гов с профессором кафедры урологии 1 
Московского медуниверситета им. Сеченова 
Владимиром Степановичем Саенко. 
Обмен опытом со столичными коллегами 

уже стал новой традицией для врачей уро-
логического отделения краевой больницы.

Урологическая операция

ÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀ
Сегодня в отделении 30 коек, в год 

здесь принимают более 900 больных. В 
коллективе работают шесть врачей, док-
тора постоянно совершенствуют свои 
знания и опыт. 
За последние пять лет число полост-

ных операций по поводу мочекаменной 
болезни уменьшилось с 300 до 1-2 в год.

Здоровье
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Как рассказал заведующий отделе-
нием, врач высшей категории  Михаил 
Степанович Сорокин, коллектив из 34 со-
трудников в основном молодой, за послед-
ние годы в него влились четверо молодых 
специалистов после окончания ординатуры. 

- Специфика нашей работы - заболева-
ния и травмы глаз. Основной объём меди-
цинских вмешательств, примерно 70-75% 
– хирургическое лечение катаракты (помут-
нение хрусталика) с заменой хрусталиков 
на интраокулярные линзы, или, как говорят 
в народе, искусственные хрусталики. За год 
выполняем около 1000 подобных операций.
С 2005 года внедрена в работу новая мето-

дика удаления катаракты, которая называет-
ся факоэмульсификация, с использованием 
ультразвука. При этом через небольшие про-
колы в роговице удаляем мутный хрусталик 
и имплантируем искусственный. 
Следующая коварная болезнь, которая не-

заметно крадёт зрение – глаукома, или по-
вышенное глазное давление. К сожалению, 
пациенты обычно замечают её поздно, когда 
в процесс уже вовлекается центральная зона. 
Задача врача-хирурга при лечении глаукомы 
– стабилизировать процесс и снизить глазное 
давление, которое и является причиной бо-
лезни. Мы делаем это с помощью хирургиче-
ских методик, в том числе с использованием 
специальных дренажей. Проводим и органо-
сохраняющие операции тяжёлых форм забо-
левания с помощью лазера.

- А какую помощь оказываете детям?
- Детям, а в некоторых случаях и взрос-

лым, оперативно лечим косоглазие. При 

прогрессирующей близорукости стабилизи-
руем процесс, укрепляя склеральную обо-
лочку глаза, то есть делаем склеропластику. 

- Каким оборудованием оснащено ваше 
отделение?

- В прошлом году благодаря администра-
ции больницы и камчатскому Минздраву мы 
получили оптический когерентный томо-
граф (ОКТ), который позволяет исследовать 
состояние сетчатки на микронном уровне, 
видеть её слои по срезам и диагностировать 
патологию. Уникальность прибора в том, что 
он ещё позволяет проводить ангиографию 
– исследование сосудов сетчатки без при-
менения контрастного вещества. 
Появился у нас и автоматический элек-

тронный прибор для исследования полей 
зрения, который помогает в диагностике 
различных заболеваний глаз: глаукомы, 
неврологических проблем, заболеваний 
зрительного нерва, сетчатки.  И ещё один 
диагностический прибор для исследования 
кривизны роговицы – кератотопограф.
В этом году приобрели компактный оф-

тальмологический УЗИ-аппарат, что позво-
ляет на приёме в поликлинике проводить 
ультразвуковую диагностику патологии глаз-
ного яблока. 
Оснащена всем необходимым и опера-

ционная, это было отмечено хабаровскими 
коллегами, которые в прошлом году прово-
дили у нас показательные операции. С 2020 
года мы начали применять ещё одну новую 
технологию – витрэктомию, то есть удаление 
стекловидного тела при тотальных его по-
вреждениях или гнойном воспалении, с по-
следующей его заменой. 
Большой объём помощи производим при 

возрастной макулярной дистрофии, которая 
начинает развиваться, как правило, после 50 
лет, и сейчас этот вид заболеваемости растёт. 
Выражается эта патология в изменении сет-
чатки в центральной зоне, ответственной за 
зрение.  У человека перед глазами начинает 
искривляться изображение, буквы, возникают 
пятна и пробелы. Есть две формы возрастной 
макулярной дистрофии – сухая, которая не 
требует хирургического лечения, и влажная, 
с отёком сетчатки и образованием новых 
сосудов – ангиогенезом, что может привести 
даже к гибели сетчатки. В этой ситуации мы 
используем высокотехнологичный вид помо-
щи - отработанную с 2017 года методику вве-
дения специального препарата, ингибитора 
ангиогенеза. За 2020 год мы сделали около 
450 операций по поводу влажной формы 
возрастной макулодистрофии, количество 
пациентов и оказываемой помощи по этой 
методике из года в год растут.  
Следующий высокотехнологичный вид 

помощи, который мы развиваем – лечение 
лазером. С 1999 года у нас работает лазер-
ный кабинет, организованный заслуженным 
врачом России Олегом Александровиемч 
Золотовским. Здесь мы оказываем консуль-
тативно-лечебную и диагностическую по-
мощь, проводим лазерное лечение сетчатки 
глаза при диабете, периферической дистро-
фии сетчатки, создающей угрозу её отслойки 
или разрыва, методом периферической ла-
зерной коагуляции. Также проводим лазер-
ное удаление вторичной катаракты, лечение 
различных травм глаз. 

- Кстати о травмах: бывают экстренные си-
туации с попаданием в глаза инородных тел…

- Кабинет экстренной глазной помощи 
работает у нас сейчас в круглосуточном ре-
жиме: оказываем помощь при ранении глаз, 
удаляем соринки, окалину, при необходимо-
сти пострадавшего пациента госпитализиру-
ем и оперируем. 

- Традиционный вопрос: ваши планы на 
будущее?

- Коллектив у нас молодой, задорный, же-
лающий работать и имеющий на жизнь и 
дальнейшую трудовую деятельность далеко 
идущие планы.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈÈ: 
ÌÎËÎÄÎÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ, 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÏËÀÍÛ
В офтальмологическом отделении краевой больницы оказывают ши-

рокий спектр медицинской помощи при различных заболеваниях и трав-
мах глаз.

ÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀ
В месяц в отделении проводится от 

120 до 140 различных операций.
В связи с внедрением высокотехно-

логичных видов помощи количество 
койко-дней за последнее время сокра-
тилось почти в пять раз.Оперирует доктор Михаил Сорокин

Медицина
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- Очищение крови – это по-житейски так 
говорят. Раньше кровопускание делали для 
оздоровления. А сегодня мы разделяем 
кровь на компоненты – фракции, удаляем 
нежелательные вещества, которые циркули-
руют в крови, или какую-то её  часть, напри-
мер, тромбоциты. Это, можно сказать, аналог 

восстанавливается, и в кровоток поступает 
масса метаболитов из отмерших в резуль-
тате сдавления тканей. В этом случае часто 
развивается почечная недостаточность, 
нужна срочная помощь.  
И в обычной жизни бывают состояния, когда 

отключается кровоснабжение: например, 

тромбоз конечности. Хирурги восстанавлива-
ют кровоток, и продукты жизнедеятельности 
организма, которые не выводились, выбрасы-
ваются в кровь неконтролируемым каскадом, 
в результате происходит отравление продук-
тами обмена. Организм может не справить-
ся с таким синдромом «включения», и тогда 
подключаемся мы.
СОЛНЦЕ В КРОВИ
- Какое используете оборудование?
- У нас есть девять машин «искусствен-

ная почка», причём это самое современное 
оборудование на уровне ведущих клиник 
России, даже за границей не везде есть 
такие. Наши машины разделены: одна «ис-
кусственная почка» стоит в ковидном го-
спитале, во второй горбольнице: ковид, к 
сожалению, тоже может приводить к вы-
раженному токсикозу или развитию соб-
ственно почечной недостаточности, и наши 
специалисты помогают в госпитале восста-
навливать тяжёлых пациентов. 
Ещё одна машина стоит в реанимации. И 

семь машин работают в нашем отделении. 
- Какова нагрузка на отделение?
- Мы одни такие на Камчатке, поэтому аб-

солютно все больные с патологией, которая 
требует заместительной почечной терапии, 
проходят через нас. Мы проводим диализ, 
программу заместительной почечной тера-
пии и программу по стабилизации состояния. 
Мы работаем с моей коллегой, врачом-
нефрологом Татьяной Владимировной 
Додокиной. 
В терапевтическом отделения выделе-

ны нефрологические койки, куда поступают 
больные нашего профиля, их ведут терапев-
ты, а мы консультируем. А в нашем отделе-
нии возле машины стоят кресла для ходячих 
больных и кровать для тяжёлых. И мы про-
водим процедуры столько времени, сколько 
необходимо.  
Есть у нас и две машины для гравитацион-

ной хирургии: напольная центрифуга и спе-
циальный аппарат, разделяющий кровь на 
фракции. Оба вида плазмофереза, которые 

медицинская наука предлагает на сегодняш-
ний день, либо прерывистый, либо фильтра-
ционный, мы можем проводить. 
Делаем за год около 5 тысяч процедур за-

местительной почечной терапии. Наши паци-
енты привыкли вести активный образ жизни, 
часто и не подумаете, что этот человек – инва-
лид первой группы по почечному заболева-
нию, который три раза в неделю пожизненно 
ходит на процедуру диализа. Они летают на 
курорты, в том числе заграницу, занимаются 
бизнесом, политикой. Болезнь не выбирает, 
кто ты: депутат, пенсионер или заключённый. 
На Камчатку приезжают диализные пациен-
ты, туристы, или родственники жителей края, 
и проходят у нас процедуры так же три раза 
в неделю. Принимаем всех. Направление, ко-
нечно, нужно, выписка с диализной програм-
мой, но у наших пациентов всё есть с собой, 
они же с этим живут. Для граждан России 
всё делается по полису ОМС. И на Камчатке, 
к счастью, сегодня нет никаких очередей на 
диализ. Первого пациента мы приняли в 2005 
году, и тогда с очередями была проблема. А 
сейчас мы очень горды тем, что процедуры 
доступны, и живы наши первые пациенты, ко-
торые до сих пор постоянно к нам ходят. 

- Какими ещё прогрессивными методика-
ми  можете похвастаться?

- Делаем процедуры ультрафиолетово-
го облучения крови: заводим световод в 
сосуд, и в течение часа обрабатывается 
кровь. Называется эта процедура кванто-
вым воздействием на кровь, или УФО крови, 
в зависимости от того, каким спектром мы 
работаем, ультрафиолетовым или инфра-
красным. В зависимости от патологии крови 
подбирается и длина волны. Как говорит моя 
коллега, УФО – это солнце в вашей крови.
Применяются эти методы при различ-

ных воспалительных заболеваниях, для 
восстановления после тяжёлых нагрузок 
спортсменов, для стимуляции иммуните-
та, при некоторых кожных болезнях. Ко 
всему есть и медицинские показания и 
противопоказания. 

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÄÈÀËÈÇÀ ÊÐÎÂÈ:
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÅÌ Ñ ÂÐÀ×ÀÌÈ ÂÑÅÕ 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ

«Надо бы кровь почистить» – можно услышать иногда фразу 
от людей, страдающих почечной недостаточностью и не только. 
Специалист по священнодействию приведения важнейшей жидкой 
среды нашего организма в норму при различных патологиях, заведую-
щий отделением диализа и гравитационной хирургии крови, врач выс-
шей категории Игорь Маркович Капцан рассказал об особенностях 
профессии и работы отделения.

кровопускания, только на более высоком 
технологическом уровне. 
Мы работаем различными методами: ме-

тодом диализа и фильтрации (выборочное 
удаление патогенных компонентов из плаз-
мы) и методом гравитационной седимен-
тации (Седиментация от лат. Sedimentum 
– оседание, частиц или растворённых моле-
кул под влиянием сил гравитационного или 
центробежного поля). 
Проще говоря, в первом случае пропускаем 

кровь пациента через машину «искусственная 
почка», либо производим фильтрацию крови. 
А в основе второго метода – гравитацион-
ное разделение крови на фракции, то есть 
плазму и форменные элементы с помощью 
центрифугирования. В зависимости от пато-
логий мы можем удалять плазму, в которой 
накапливаются патологические антитела, яды 
или продукты метаболизма. Или, наоборот, 
бывают состояния, при которых происходит 
неконтролируемый рост форменных элемен-
тов крови, тогда мы удаляем, например, эри-
троциты, возвращая в кровяное русло плазму. 
Всё это делается в комплексе с медикамен-
тозным лечением, назначаемым пациенту ге-
матологами и подавляющим патологический 
рост кровяных клеток. Такое комплексное ле-
чение очень эффективно, у нас есть пациенты, 
которые десятилетиями живут с раком крови.
Бывают и другие ситуации, не связанные 

с болезнями кроветворения, когда плохо 
работают какие-то органы или системы, не 
справляясь со своими функциями. Если не 
справляются со своей работой почки, под-
ключаем аппарат «искусственная почка». 
Если в результате каких-то патологических 
процессов возникают неконтролируемые 
отёки, можем убрать лишнюю воду из ор-
ганизма. Мы работаем с врачами самых 
разных специальностей: реаниматологами, 
нефрологами, терапевтами, хирургами, эн-
докринологами. Сотрудничаем со всеми! 
Наша помощь необходима при отравле-

ниях, травмах, ДТП. Когда возникает пози-
ционное сдавливание у пациентов, которых 
достают из завалов при землетрясениях, из 
сплющенных при авариях машин, - крово-
обращение в сдавленной части организма 

Здоровье
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О специфике работы важнейшего из под-
разделений краевой больницы рассказала 
заведующая отделением анестезиологии и 
реанимации, врач высшей категории Елена 
Ивановна Ходаева.

- Группа анестезиологов-реаниматоло-
гов существует в больнице с 1964 года, а 
собственно отделение на 6 коек основано 
в 1973 году. В настоящее время отделение 
рассчитано на 10 коек, здесь работают 9 
врачей, из них четверо – с высшей ква-
лификационной категорией, два доктора 
с первой категорией и один со второй. И 
два молодых врача, которым ещё пред-
стоит нарабатывать стаж для получения 
квалификации.
Нам помогают более 20 медицинских се-

стёр. Сестринская работа у нас достаточно 
тяжёлая, ответственная, не все выдержи-
вают. Но есть среди среднего медперсона-
ла и опытнейшие сотрудники, стаж работы 
которых в отделении перевалил за 30 лет. 
Это Галина Владимировна Хромова, которая 
работает практически со времени основа-
ния отделения, Татьяна Владимировна Сема, 
поступившая к нам сразу после окончания 
Камчатского медучилища и Елена Юрьевна 
Силаева, которая также пришла к нам после 
окончания медучилища и работает по сей 
день. 

- Анестезиолог-реаниматолог – сложней-
шая медицинская специальность, где врач 
стоит между жизнью и смертью пациента, 
это огромная ответственность.  Как выдер-
живаете такие нагрузки?

- Выдерживаем, потому что каждый член 
коллектива стоит друг за друга, если не 
справляется один специалист, ему на по-
мощь приходит другой, особенно, если слу-
чай тяжёлый - помогают все. Коллектив у нас 
сплочённый, и молодых врачей и медсестёр 
приобщаем к сложившимся традициям. 
Работа требует определённого алгоритма 
действий, отработанного для каждой ситу-
ации, и мы обучаем этому молодых. Если 
придерживаться такого алгоритма, всё по-
лучается так, как надо. Кроме высокого 
профессионализма, наша работа требует 

моральных и физических сил, терпения, са-
моотдачи и энтузиазма. Без этого никак! 
К нам поступают не только взрослые, но 

и дети, бывают даже малыши до года. В 
краевой больнице есть единственные на 
полуострове отделения: нейрохирургии, 
челюстно-лицевой хирургии, глазной хи-
рургии, и все сложные послеоперационные 
пациенты поступают из них к нам. А дети 
требуют и больше внимания, и особенного 
подхода.

- Елена Ивановна, есть ли норма пребыва-
ния больного на койке в вашем отделении? 

- Никаких норм по койко-дням у нас нет, 
пациент находится в отделении реанима-
ции столько, сколько нужно. Были случаи, 
когда один пациент проводил в отделении 
полтора года – молодой человек 32 лет с 
травмой после аварии на квадроцикле, с 
переломом шейного отдела позвоночника. 
У него были нарушены функции дыхания, 
поэтому он находился у нас. Молодого че-
ловека выписали домой только тогда, когда 
у него восстановилось самостоятельное 
дыхание.  И ещё один пациент, тоже с трав-
мой шейного отдела позвоночника, лежал у 
нас около года.

- Откуда к вам поступают больные?
- Примерно половина пациентов - по 

скорой помощи, вторая половина – из 
разных отделений, из операционных, из 
Центра Медицины катастроф. Наше от-
деление оказывает анестезиологическую 
помощь всем отделениям хирургического 
профиля краевой больницы, а таких опера-
ционных отделений 8. На операциях в ги-
некологии, урологии, оториноларингологии,  
офтальмологии, отделении общей и челюст-
но-лицевой хирургии, нейрохирургии, трав-
матологии – анестезию везде обеспечивают 
наши специалисты. 
В отделении анестезиологии и реани-

мации есть и собственный операционный 
блок, где осуществляется оперативное лече-
ние пациентов с высокой степенью риска, с 
сочетанными травмами, ножевыми ранени-
ями, тяжёлой сопутствующей патологией.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÍÅÑÒÅÇÈÎËÎÃÈÈ 
È ÐÅÀÍÈÌÀÖÈÈ: 

ÍÀ ÏÅÐÅÄÍÅÌ ÊÐÀÅ ÁÎÐÜÁÛ ÇÀ ÆÈÇÍÜ
- Каково техническое обеспечение 

отделения?
- Отделение обеспечено отличной ап-

паратурой немецкого производства, ды-
хательно - наркозными и дыхательными 
аппаратами, мониторами, инфузоматами, 
перфузорами для энтерального питания 
(через зонд). С 2020 года у нас установлена 
кислородная станция для централизованно-
го обеспечения медицинскими газами. Это 
очень важный момент, потому что подача 
давления в дыхательный аппарат идёт от 
компрессора, и если он по каким-то причи-
нам выйдет из строя, мы можем перевести 
этот аппарат на сжатый воздух кислородной 
станции, пока компрессор ремонтируется.
Кроме того, установленная у нас нар-

козно-дыхательная аппаратура эксперт-
ного класса позволяет проводить общую 
анестезию с применением современного 
медицинского газа севофлурана, который 
имеет минимум побочных эффектов, по 
сравнению с другими медицинскими га-
зами. Сейчас современные препараты и 
оснащение позволяют забыть о боязни нар-
коза, который до недавнего времени был 
одним из главных страхов пациентов перед 
операцией.  

- Есть ли какая-то специфика в работе от-
деления реанимации, характерная именно 
для Камчатки?

- Специфика есть: укушенные раны в 
результате нападения диких  животных, 
встреч с медведями, утопления, переох-
лаждения, падения с высоты. Очень часты 
автодорожные травмы – практически каж-
дый день привозят пострадавших в ДТП. 
Нередки алкогольные отравления, отравле-
ния психотропными препаратами. Недавно 
была трагедия – умерла девушка от медика-
ментозного отравления, выпила около 100 
таблеток. Не смогли спасти… 

- И в заключение нашего интервью – 
ваши рекомендации читателям журнала?

- Контролируйте своё поведение, избегай-
те вредных привычек, будьте осторожны и 
берегите себя и своих близких!

Бригада реаниматологов-анестезиологов

Медицина
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Сначала это были 200 коек на базе 
Петропавловской городской больницы, в 
штат входило 264 сотрудника. В 1958 году 
больница переехала в новое типовое трёх-
этажное здание (нынешний хирургический 
корпус), появились новые отделения, в том 
числе и отделение санитарной авиации. 
В 1963 году в комплексе больничного 

городка появился акушерско-гинекологи-
ческий корпус. Были созданы бактериоло-
гическая, биохимическая, гистологическая 
лаборатории, организован кабинет функци-
ональной диагностики, открылось поликли-
ническое отделение. В 1964 году образовано 
урологическое отделение. В дальнейшем 
областная лечебница прирастала новыми от-
делениями и приобретала вид больничного 
городка. В 1968 году она была названа име-
нем первого комиссара камчатского здра-
воохранения, фельдшера А.С. Лукашевского. 
«Красный доктор» - так называли Андрея 
Савельевича местные жители. В 1970 году 
был сдан новый терапевтический  корпус, в 
котором разместились терапевтическое, эн-
докринологическое, гематологическое и га-
строэнтерологическое  отделения.
С 1970 по 1973 годы открыты  нейрохи-

рургическое, реанимационное отделения и 
отделение челюстно-лицевой хирургии.
Сегодня краевая больница им. А. С. 

Лукашевского — самое крупное много-
профильное лечебное учреждение 
Камчатского края. В 9 корпусах на площади 
5 гектаров располагаются 30 структурных 
подразделений комплекса, врачи которо-
го оказывают медицинскую помощь по 35 
специальностям, в том числе по 22 специ-
ализированным видам помощи. Здесь тру-
дятся более 900 человек, подавляющее 
большинство врачей и медицинских сестёр 
имеют квалификационные категории. 

Для стационарного лечения развёрну-
то 436 коек круглосуточного пребывания, 
действуют 20 лечебно-диагностических 
отделений, 11 из которых – единственные 
в крае, в том числе нейрохирургическое, 
оториноларингологическое, урологическое, 
офтальмологическое, гастроэнтерологиче-
ское, эндокринологическое, отделение че-
люстно-лицевой хирургии.
Почти половина всего объёма медицин-

ской помощи в стационаре оказывается по 
экстренным и неотложным показаниям.
В составе ККБ работает консульта-

тивно-диагностическая поликлиника, 
параклинические отделения: лучевой, 
функциональной и клинической лабора-
торной диагностики, отделения лечебной 
физкультуры, физиотерапевтическое отде-
ление, больничная аптека с производством 
стерильных лекарственных форм и вспо-
могательные подразделения.
Ежегодно около 15 000 жителей края 

получают в Камчатской краевой больнице 

амбулаторно-поликлиническую помощь, а 
около 12 000 камчатцев проходят стацио-
нарное лечение.
С 2016 года в ККБ открылось общеболь-

ничное отделение дневного стационара 
на 56 коек. Возможность дневного пре-
бывания обеспечена также в офтальмоло-
гическом, гинекологическом отделениях и 
отделении челюстно-лицевой хирургии.
Поликлиническое отделение имеет в 

своей структуре 11 кабинетов врачебного 
приёма по 21 специальности, до 150 посе-
щений в смену.
Коллектив Камчатской краевой больницы 

надеется в скором времени переехать в стро-
ящийся по новейшим современным техноло-
гиям больничный городок, где запланировано 
обеспечение всех необходимых условий не 
только для пациентов, но и для персонала. Но 
и сегодня врачи, медицинские сёстры и весь 
вспомогательный персонал главной лечеб-
ницы полуострова делают всё для того, чтобы 
обеспечить оказание медицинской помощи 
населению края на самом высоком уровне. 
Специалистам ККБ это под силу.  

Материал подготовила 
Татьяна Боева

Будущий больничный городок

Областная больница, 1971 г.

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÃËÀÂÍÎÉ ËÅ×ÅÁÍÈÖÛ ÊÀÌ×ÀÒÊÈÃËÀÂÍÎÉ ËÅ×ÅÁÍÈÖÛ ÊÀÌ×ÀÒÊÈ

Камчатская краевая больница ведёт свою историю с 26 июня 1954 
года: именно в этот день постановлением Камчатского облисполкома 
было вынесено решение «О создании областной больницы». 

Здоровье
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Реализация мероприятий пилотного 
проекта по вовлечению частных медицин-
ских организаций в оказание медико-со-
циальных услуг лицам в возрасте 65 лет и 
старше. Согласно программе доля частных 
медицинских организаций в оказании ме-
дикосоциальных услуг лицам в возрасте 65 
лет и старше увеличится за 5 лет с 4,3 % 
до 8,7 %
Год    %  
2020 4,3       
2021 4,3         
2022 4,3       
2023 8,7       
2024 8,7        
2025 8,7           
В планах региональных властей к 

2025 году построить или завершить 
строительство зданий для оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи (поликлиники, поликлиниче-
ские подразделения, амбулатории 
отделения (центры) врача общей 
практики, фельдшерско-акушерские 
и фельдшерские пункты), а также зда-
ний (отдельных зданий, комплексов 
зданий) центральных районных и рай-
онных больниц. По подсчетам прави-
тельства на эти цели будет потрачено 
3,6  миллиарда рублей, из которых 81 
миллион средства краевого бюджета 
и 3,52 миллиарда рублей трансферты 
федерального бюджета. Вместе с тем 
будет произведен капитальный ремонт 
некоторых медучреждений на общую 
сумму 395 миллионов рублей, в кото-
рых будет заменено старое медицин-
ское оборудование на новое. Сумма, 
заложенная на переоснащение, пре-
вышает 20 миллионов рублей. 
Отдельным пунктом программы 

запланировано оснащение автомо-
бильным транспортом медицинских 
организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, 
центральных районных и районных 
больниц, расположенных в сельской 
местности, поселках городского типа 
и малых городах (с численностью на-
селения до 50 тыс. человек), для до-
ставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работни-
ков до места жительства пациентов, а 

Региональная программа 
Камчатского края «Модернизация 
первичного звена здравоохранения 
Камчатского края»

также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. На данную под-
программу из бюджета будет потрачено 28,5 миллионов рублей, из них:

- 4 единицы, планируемые к дооснащению: автомобили для доставки пациен-
тов в медицинские организации

«Шаттлы» (на базе ГАЗ Соболь) на общую сумму 11,4 млн рублей (2,850 млн 
рублей за 1 единицу автотранспортного средства.)

- Мильковский муниципальный район – 1 единица;
- Усть-Большерецкий муниципальный район – 1 единица;
- Елизовский муниципальный район – 2 единицы;
- 12 единиц, планируемые к переоснащению (на базе автомобиля УАЗ Фургон) 

на общую сумму 17,1 млн. рублей (1,425 млн рублей за 1 единицу автотран-
спортного средства):

- Мильковский муниципальный район – 2 единицы;
- Усть-Большерецкий муниципальный район – 4 единицы;
- Карагинский муниципальный район – 1 единица;
- Быстринский муниципальный район – 2 единицы;
- Усть – Камчатский муниципальный район – 2 единицы;
- Корякская окружная больница – 1 единица.
По состоянию на 31.12.2019 в первичном звене государственного здраво-

охранения Камчатского края работает 729 врачей, в том числе, врачей скорой 
медицинской помощи – 5 чел., врачей центральных районных больниц и рай-
онных больниц – 354 чел., врачей, оказывающих помощь в амбулаторных
условиях, работающих в медицинских организациях, участвующих в програм-

ме модернизации – 218 чел. В результате реализации программных мероприя-
тий показатель численности врачей в первичном звене здравоохранения края 
должен составить 933 человека.
Врачи, занятые в первичном звене государственной системы здравоохранения (чел.)

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Кол-во, чел. 729 759 799 844 900 933 933

Медицина
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ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐ: 
ÍÀØÈ ÏÀÖÈÅÍÒÛ ÏÐÈÂÈÂÀÞÒÑß ÏÅÐÂÛÌÈ!

Здоровье
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Областной Центр по профилактике 

СПИД был создан в Петропавловске-
Камчатском 1 января 1990 года в со-
ответствии с приказом № 689 отдела 
здравоохранения Камчатского облис-
полкома от 27.12.1989 г. Возглавил уч-
реждение Эдуард Александрович Ломан, 
который стоял у истоков организации 
службы. Эдуард Александрович руководил 
Центром СПИД более 20 лет и внёс боль-
шой вклад в его развитие.
Образованный Центр имел в своей струк-

туре 4 подразделения: поликлиническое, 
лабораторию клинической иммунологии и 
диагностики СПИД, организационно-мето-
дический и эпидемиологический отделы. С 
момента создания структура Центра про-
должала совершенствоваться. В 2002 году 
после реорганизации к учреждению было 

присоединено инфекционное отделение 
областной больницы на 60 коек. В 2003 
году в Центре открываются микробиоло-
гическая и клинико-диагностическая ла-
боратории, в 2005 году – гепатологический 
центр, в 2007 году с целью психологическо-
го сопровождения ВИЧ-инфицированных 
пациентов и их родственников введена 
должность медицинского психолога, с 2008 
года функционирует бухгалтерия и кабинет 
УЗИ. С 2015 года на базе инфекционного 
отделения был организован дневной ста-
ционар на 10 коек.

- Ирина Васильевна, расскажите о рабо-
те центра, ведь у каждого из его отделений 
– своя специфика?

- Основное направление деятельности 
Центра СПИД - оказание медицинской по-
мощи пациентам со всеми формами ин-
фекционных болезней, ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, их диагностика и 

профилактика. 
В инфекционном отделении Центра ока-

зывается медицинская помощь пациентам 
старше 18 лет со всеми формами инфек-
ционных заболеваний, в том числе особо 
опасными инфекциями. Возглавляет от-
деление Маргарита Андреевна Олексюк, 
высококвалифицированный врач, любя-
щий свою работу, готовый в любую минуту 
прийти на помощь и больным, и коллегам. 
В клиническую практику постоянно вне-
дряются новые схемы лечения и диагно-
стики, соответствующие современным 
клиническим протоколам. Так, например, 
врач-инфекционист и специалист УЗИ 
Пётр Владимирович Клеймёнов прово-
дит современную диагностику фиброза и 
цирроза печени неинвазивным путём (эла-
стометрию) на оборудовании экспертного 
класса. 
Со 2 апреля прошлого года по настоя-

щее время стационар работает в условиях 
строгого противоэпидемического режима 
как моногоспиталь для лечения пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией 

ÖÅÍÒÐ ÑÏÈÄ – ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÎÁÚÅÊÒ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀÌ×ÀÒÊÈ

Центр СПИД – это название известно каждому жите-
лю полуострова, хотя бы раз в жизни столкнувшемуся с 
инфекционным заболеванием. А сегодня значение меди-
цинского учреждения, знающего «в лицо» многие болез-
нетворные микробы, вышло на первые позиции в связи с 
пандемией. Именно врачи и другие медработники Центра 
СПИД стоят на передовой борьбы с новой угрозой челове-
ческому сообществу. 
Об истории становления медицинского учреждения, его 

целях и задачах, квалификации специалистов, оснащении 
и работе комплекса сложнейших лабораторий и многом 
другом редакции журнала рассказала главный врач Центра 
СПИД, врач высшей категории, главный внештатный спе-
циалист по инфекционным заболеваниям и ВИЧ-инфекции 
Министерства здравоохранения Камчатского края и от-
личник здравоохранения России ИРИНА ДАВУДОВА.

Зав. инфекционным 
отделением  М.А. Олексюк

За работой на автоматической станции «Гамильтон» 
О.А. Бельмесова, медтехнолог

Медицина
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ваний в год, это одна из самых крупных ла-
бораторий Камчатского края. Возглавляет 
лабораторию Ольга Владимировна Козина, 
врач высшей квалификационной кате-
гории, отличник здравоохранения РФ, 
главный внештатный специалист по клини-
ческой лабораторной диагностике, доктор 
медицинских наук, профессор Камчатского 
государственного университета им. В. 
Беринга. Ольга Владимировна большой 
профессионал, новатор по внедрению пе-
редовых методов диагностики и развитию 
лабораторной службы. Все сотрудники ла-
боратории также грамотные и ответствен-
ные специалисты.
С целью  повышения качества и доступ-

ности медицинской помощи с 2016 года 
реализована централизация высокотех-
нологичных лабораторных исследований 

четвёртой категории сложности, обеспечи-
вается выполнение уникальных и высоко-
технологичных видов исследований. 
Благодаря этому стали возможны: диа-

гностика иммунодефицитных состояний 
неясного генеза, аллергодиагностика, 
иммунологические профили при самых 
различных патологических состояниях, 
в том числе при ин-
фекциях, опухолях, 
воспалительных про-
цессах, заболеваниях 
желудочно-кишечного 
тракта, системных за-
болеваниях, болезнях 
крови,  патологиях ре-
продуктивной систе-
мы и плода и других. 
Разработаны програм-
мы комплексных иссле-
дований, позволяющие 
получить достоверную 
оценку здоровья у 
детей и взрослых, а 
значит, помочь клини-
цисту быстро и точно 
поставить диагноз, вы-
брать эффективное и 
рациональное лечение, 
контролировать его 
проведение, прогнозировать лечение 
заболевания. 
Благодаря использованию высокотехно-

логичного оборудования ведущих произво-
дителей техники, реализуется практически 
весь спектр лабораторных тестов, большая 
часть из которых выполняется в этот же 
день. Всё оборудование обладает высокой 

COVID-19, в данное время функционируют 
66 круглосуточных коек. На конец июля в 
нашем Центре пролечено 1289 пациентов 
с этим заболеванием, это очень сложные 
больные, лечение которых требует вы-
сокого профессионализма медицинских 
работников, самоотверженности и мило-
сердия. И, конечно, в отделении работают 
медицинские работники, неравнодушные к 
чужой боли.
В поликлиническом отделении Центра 

оказывается медицинская помощь паци-
ентам с ВИЧ-инфекцией и пациентам с 
хроническими вирусными заболеваниями 
печени, проводится медицинское осви-
детельствование иностранных граждан 
на наличие или отсутствие инфекцион-
ных заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, функционирует 
гепатологический центр, отдел профи-
лактики. Возглавляет отделение Юлия 
Владимировна Стрельникова, молодой 
специалист, способный решать поставлен-
ные задачи и грамотно организовывать 
работу отделения. В отделении трудится 
профессиональная команда.

В ПОЕДИНКЕ 
С МИКРОМИРОМ
Мир микробов – огромная малоиссле-

дованная область. Если бактерии изучены 
примерно на 1 %, то вирусов описано около 
5000 видов, а насчитывается их несколько 
миллионов, и они поистине вездесущи. 
Научиться не только выявлять болез-

нетворные микроорганизмы, но и справ-
ляться с ними – одна из важнейших задач 
современных врачей.
В Центре СПИД функционируют три  

лаборатории, которые ежегодно под-
тверждают качество работы в российских 
независимых системах внешнего кон-
троля качества лабораторных исследо-
ваний. Все лаборатории подключены к 
лабораторной информационной системе, 
которая, благодаря применению системы 
штрих-кодирования, даёт возможность ав-
томатизировать и контролировать процесс 
регистрации пациента, исследования био-
материала, а также получения и выдачи 
результата. 
Лаборатория клинической иммуноло-

гии и диагностики СПИД (ЦКДЛ II уровня)  
централизованно обеспечивает диагно-
стику ВИЧ-инфекции и вирусных гепати-
тов для жителей всего Камчатского края, 
выполняя более 300 тысяч таких исследо-

точностью, скоростью, возможностью про-
ведения срочных анализов. Ежегодно на 
базе ЦКДЛ II уровня выполняется порядка 
1 500 000 лабораторных исследований для 
медицинских организаций Камчатского 
края. На основе новой ИТ- стратегии ЦКДЛ 
II уровня плавно перешла к «умной» циф-
ровой лаборатории, являясь провайде-
ром интеллектуального анализа данных и 
полноправным участником персонифици-
рованного подхода к заботе о здоровье 
человека.
Микробиологическая лаборатория выпол-

няет полный спектр микробиологических, 
клинико-диагностических, санитарно-бакте-
риологических, молекулярно-биологических, 
иммунологических методов исследований. 
Возглавляет лабораторию Галина Алексеевна 
Слепухина, врач высшей квалификационной 
категории, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Камчатского 
края по клинической микробиологии и анти-
микробной резистентности, прекрасный 
специалист, которому пришлось не только 
организовывать лабораторию, но и разви-
вать её, внедряя каждый год новые методы 
диагностики, отвечающие современным тре-
бованиям. Лаборатория оснащена современ-
ным высокотехнологичным оборудованием. 
В клиническую практику внедрено более 
50 новых методов исследования. Так, для 
диагностики кишечных  инфекций вирусной 
этиологии в работе используются экспресс – 
методы, такие как иммуноферментный ана-
лиз, иммунохроматографический анализ и 
латекс- агглютинация.
Особое внимание уделяется  выделению 

труднокультивируемых микроорганизмов 
(облигатных анаэробов), при этом широко 
используются хромогенные питательные 
среды. С 2014 года успешно проводится 
культуральная диагностика поверхност-
ных грибковых заболеваний и инвазивных 
микозов. Выполняется весь спектр молеку-
лярно - биологической диагностики инфек-
ционных заболеваний методом ПЦР. 

В лаборатории трудится высокопро-
фессиональная команда, сотрудники 
которой неоднократно побеждали в кон-
курсе «Лучший медицинский работник 
года». Так, в конкурсе «Лучший фель-
дшер Камчатского края» получила ди-
плом 2 степени фельдшер - лаборант 

Зав. поликлиническим отде-
лением Ю.В. Стрельникова

Зав.  ЦКДЛ II уровня 
О.В. Козина

За работой зав. микробиологической 
лабораторией Г.А. Слепухина

Здоровье
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Мария Алексеевна Иванова, в конкурсе 
«Лучший лаборант года» победила Юлия 
Николаевна Горбунова, «Лучший врач 
года», в номинации врач – инфекционист, 
- заведующая микробиологической лабо-
раторией Галина Алексеевна Слепухина. В 
2017 году лаборатория стала победителем 
общероссийского конкурса «Красота ми-
кромира», в котором принимали участие 90 
микробиологических лабораторий из раз-
личных регионов России. Микробиологи 
Центра СПИД «нарисовали» с помощью 
выращенных в чашках Петри бактерий 
картины Камчатского края.

Сотрудники лаборатории работают в тес-
ном взаимодействии с врачами различных 
специальностей. Результатом совместной 
работы стал ряд статей в периодических 
медицинских журналах, создание фор-
муляра по антибактериальной терапии в 
отделениях реанимации и интенсивной 
терапии, мониторинг санитарно-микро-
биологического состояния внешней среды 
в отделениях лечебно-профилактических 
учреждений. 

Клинико-
диагностическая лаборатория (КДЛ) 
выполняет общие клинические, парази-
тологические исследования. Возглавляет 
лабораторию Татьяна Александровна 
Константинова, опытный и всегда стре-
мящийся к развитию специалист высшей 
квалификационной категории. Татьяна 
Александровна внесла большой вклад 
в развитие лабораторного дела Центра 
СПИД. В лаборатории трудятся инициатив-
ные и квалифицированные сотрудники.
КДЛ оснащена современным обору-

дованием. Высокотехнологичный анали-
затор, используя проточную цитометрию, 
определяет содержимое РНК/ДНК, размер 
клетки и сложность внутреннего строения. 
Это позволяет обеспечить высокоточные 

результаты и превосходную дифференци-
ацию лейкоцитов. Помимо биохимической 
панели, лаборатория определяет высоко-
специфичные острофазные белки, харак-
терные для угрожающих жизни состояний. 
Например, такие как тропонин, миоглобин, 
являющиеся маркерами  быстрой и своев-
ременной диагностики острого инфаркта 
миокарда, пресепсин (ранний маркер сеп-
сиса), д-димер (ранняя диагностика легоч-
ной эмболии и тромбоза). 
Исследования выполняются на совре-

менном автоматическом иммунохемилю-
минесцентном анализаторе. Получение 

точных результатов 
за 15 минут облегча-
ет принятие быстрых 
клинических реше-
ний и своевременное 
оказание экстренной 
помощи. Уже несколь-
ко лет в КДЛ прово-
дятся исследования 
на количественное 
определение фекаль-
ного кальпротектина 
– высокочувствитель-
ного биомаркера ки-
шечного воспаления. 

Прямое обнаружение кальпротектина в 
кале проясняет степень воспалительного 
иммунного ответа в желудочно-кишечном 
тракте. Метод позволяет отличить группу 
воспалительных заболеваний от синдрома 
раздраженного кишечника, получить пер-
вые результаты неинвазивным способом 
без радиологического или эндоскопиче-
ского исследования. Определение фекаль-
ного  кальпротектина даёт возможность 
выделить группу пациентов, которой не-
обходимо эндоскопическое исследование. 
Анализ выполняется на рефлектометре ме-
тодом иммунохроматографии.
В учреждении постоянно обновляет-

ся парк оборудования. Так, за 2018-2020 
г.г. закуплено 36 единиц оборудования, 
в том числе высокотехнологичного, 28 
единиц холодильного и морозильно-
го оборудования.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ – 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
- Наш Центр развивается благодаря 

профессионально грамотному, высоко-
квалифицированному коллективу, способ-
ному решать поставленные задачи. Очень 
верное утверждение: кадры решают всё. 
Благодаря самоотверженной и сплочённой 
работе всех сотрудников в период панде-
мии, удаётся преодолевать все трудности, 
иногда даже за пределами человеческих 
возможностей. Поэтому хочу лично сказать 
всем огромное спасибо! – добавила глав-
ный врач.
В настоящее время в Центре работают 

136 сотрудников, из них: 14  врачей, 4 био-
лога, медицинский психолог, 52 сотрудни-
ка среднего медперсонала. Сотрудников 
высшей категории – 26, 1 категории – 10, 
2 категории – 4 человека, трое отлични-
ков здравоохранения, а также три главных 
внештатных специалиста Министерства 
здравоохранения Камчатского края.
Центр СПИД является базой для обуче-

ния студентов Камчатского медицинского 
колледжа.

Коллектив учреждения – это еди-
ная команда. Все службы работают для 
улучшения оказания медицинской по-
мощи пациентам. Галина Анатольевна 
Безлобенко, заместитель главного врача 
по медицинской части, врач высшей ква-
лификационной категории, отличник здра-
воохранения, профессионал своего дела, 
координирует работу всех подразделений, 
обеспечивает качественное оказание ме-
дицинской помощи, являлась организато-
ром гепатологического центра. Провизор 
Евгения Васильевна Самусик, главная 
медсестра Нина Константиновна Скорова 
организуют бесперебойную работу учреж-
дения по обеспечению лекарственными, 
дезинфицирующими средствами, рас-
ходными материалами, СИЗами, обору-
дованием. Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам Елена Юрьевна 
Вишневская – большой помощник в рабо-
те по всем направлениям. Она работала в 
круглосуточном режиме всю пандемию, с 
большой ответственностью трудятся и все 
подчинённые ей сотрудники. С большой 
нагрузкой в пандемию работала и бухгал-
терская служба, возглавляемая Светланой 
Александровной Евдокимовой. За 2020 
г.  заключено 797 контрактов и догово-
ров, в том числе на закупку тест-систем, 
лекарственных препаратов, СИЗов, обо-
рудования для медицинских организаций 
Камчатского края за счёт краевого бюдже-
та и средств спонсорской помощи камчат-
ских предпринимателей.
Отделом материально-технического снаб-

жения руководит Николай Владимирович 
Плотников, который грамотно выстраивает 

Зав. КДЛ 
Т.А. Константинова

Зам. главного врача по экономическим 
вопросам Е.Ю. Вишневская 

Провизор Е.В. Самусик

Красота микромира

Медицина
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свою работу и оперативно принимает все 
необходимые решения. 
Современная медицина невозможна без 

информационных технологий. В Центре 
трудятся креативные молодые IT специ-
алисты, энтузиасты и профессионалы сво-
его дела: Михаил Капленков, Александр 
Ромашов и начальник отдела Виктор 
Станкевич.
Хочется вспомнить добрым словом ве-

теранов Центра и тех сотрудников, кото-
рые в настоящее время работают в других 
медицинских организациях, но внесли 
большой вклад в развитие учреждения. 
Это Эдуард Александрович Ломан, орга-
низатор службы и главный врач Центра 
СПИД со дня его основания по 2012 год, 

в 2010 г. при участии Центра СПИД была 
создана Камчатская общественная органи-
зация людей, живущих с ВИЧ «Будем жить», 
активно занимающаяся профилактикой 
ВИЧ/СПИДа среди населения Камчатского 
края. А также совместно с сотрудниками 
Центра СПИД были реализованы проек-
ты для молодежи по профилактике ВИЧ/
СПИДа «Три шага вперёд» и «Всё в твоих 
руках».
Сегодня Центр СПИД – стратегический 

объект здравоохранения, специализиро-
ванное учреждение, в котором оказыва-
ется консультативно-диагностическая и 
лечебно-профилактическая помощь паци-
ентам с ВИЧ-инфекцией, вирусными гепа-
титами и всеми формами инфекционных 
заболеваний, осуществляется эпидемио-
логический мониторинг ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов. В клиническую прак-
тику ежегодно внедряются новые методики 
лечения и обследования.

Беседовала 
Татьяна Боева

Нина Андреевна Федоренко, заведующая 
иммунологической лабораторией, осно-
воположник иммунологической служ-
бы на Камчатке, заслуженный врач РФ, 
Лариса Филипповна Журавлёва, заведу-
ющая инфекционным отделением, заслу-
женный врач РФ, Екатерина Тимофеевна 
Ковтун, заведующая гепатологическим 
центром. Заведующие поликлиникой: 
Юлия Георгиевна Коростелева и Елена 
Викторовна Комякова, врачи-эпидемиоло-
ги Елена Леонтьевна Ливандовская и Ольга 
Ивановна Сон, заведующие организацион-
но-методическим отделом Лидия Ивановна 
Семенченко и Николай Георгиевич 
Мирошниченко, медицинский психолог 
Светлана Владимировна Коваленко.
Центр СПИД участвовал в реализации 7 

долгосрочных краевых целевых программ, 
из которых 3 – социально-значимые, в 
международном проекте «Борьба против 
СПИДа, туберкулёза и малярии». 
С 2014 г. коллектив участвует в реа-

лизации государственной программы 
«Развитие здравоохранения Камчатского 
края», во всероссийских акциях «Стоп ВИЧ/
СПИД» и «Экспедиция «Тест на ВИЧ», при-
чём в рамках акции работают мобильные 
пункты тестирования.
Сотрудники Центра активно занимаются 

организационно-методической  и сани-
тарно-просветительской работой среди 
населения Камчатского края по вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекции, вирус-
ных гепатитов и других инфекционных 
заболеваний. 
Научно-практические конференции и 

обучающие семинары стали традицией для 
Центра СПИД. Систематически проводятся 
семинары с презентациями, семинары-тре-
нинги, круглые столы для учащихся средних 
специальных и высших образовательных 
учреждений Камчатского края и систем-
ная профилактическая работа в трудовых 
коллективах. Культурно-массовые меро-
приятия, выставки, ярмарки «Здоровья» с 
проведением анонимного анкетирования 
и тестирования на ВИЧ-инфекцию и рас-
пространением просветительской литера-
туры также стали постоянными акциями  
Центра СПИД.
И ещё одним разделом работы Центра 

СПИД стала организация при учрежде-
нии в 2007 г. группы взаимопомощи для 
ВИЧ-позитивных пациентов «Феникс», 
которая не только объединяет ВИЧ-
инфицированных людей, но позволяет им 
чувствовать себя полноправными членами 
общества. На занятиях с группой выступа-
ют врачи Центра СПИД и врачи различных 
специальностей из других лечебных уч-
реждений, юристы, журналисты, представи-
тели религиозных конфессий.  Кроме того, 

Зам. главного врача 
по медицинской части Г. А. Безлобенко

Начальник IT отдела  
В.А. Станкевич 

Врач-инфекционист П.В. Клеймёнов (справа) 
и медсестра приёмного покоя Т.Д. Алексеева  

Главная медсестра 
Н.К. Скорова 

ÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀ
В Камчатском крае на 1 июля 2021 г. за весь период наблюдения зарегистрировано 

1398 ВИЧ-инфицированных граждан. На диспансерном учёте в настоящее время со-
стоит 889 ВИЧ-инфицированных, в том числе 10 детей. Все нуждающиеся пациенты 
получают современную антиретровирусную терапию.

1095 пациентов с хроническими вирусными гепатитами пролечены по различным 
схемам с применением противовирусных препаратов.
В регистре хронических вирусных гепатитов в Камчатском крае зарегистрировано 

2757 пациентов.

Здоровье
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- Прежде, чем отвечать на ваши вопро-
сы, хочу сказать следующее:  единственной 
реальной защитой от новой коронавирус-
ной инфекции является вакцинация. Это 
самый эффективный способ уберечь себя 
от тяжёлого течения инфекционного за-
болевания и даже смерти. Отечественные 
вакцины  соответствуют стандартам  каче-
ства, безопасности и эффективности. Об 
этом мы сегодня и поговорим.

- Какие вакцины против коронавируса 
зарегистрированы на территории РФ на 
сегодняшний день?

- В Российской Федерации для вакцина-
ции против COVID-19 у взрослых лиц заре-
гистрированы следующие вакцины: 

• комбинированная векторная вакци-
на («Гам-КОВИД-Вак»), дата регистрации 
11.08.2020; 

• комбинированная векторная вакцина 
(«Гам-КОВИД-Вак-Лио»), дата регистрации 
25.08.2020;

• вакцина на основе пептидных антиге-
нов («ЭпиВакКорона»), дата регистрации 
13.10.2020;

• вакцина коронавирусная инактиви-
рованная цельновирионная концентри-
рованная очищенная («КовиВак»), дата 
регистрации 19.02.2021;

• вакцина для профилактики COVID-
19 («Спутник Лай т»), дата регистрации 
06.05.2021. 

 Вакцинация и повторная вакцинация 
против COVID–19 взрослого населения 
проводится указанными вакцинами, со-
гласно инструкции по применению, граж-
данам, не имеющим медицинских 
противопоказаний. При проведении вак-
цинации необходимо соблюдать порядок 
введения вакцин в определенной последо-
вательности в установленные сроки. 

 - Каковы показания к применению каж-
дой из этих вакцин, и каким категориям 
граждан они могут вводиться?

- Показания к применению вакцин «Гам-
КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона»: профи-
лактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) у взрослых старше 18 лет.
Показания к применению вакцин «Гам-

КОВИД-Вак-Лио», «КовиВак» и «Спутник 
Лайт»: профилактика новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) у взрослых в воз-

расте 18-60 лет. Вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 раз-
личных категорий граждан, в том числе 
лиц, переболевших данной инфекцией, 
ранее вакцинированных, и ранее вакци-
нированных и впоследствии переболев-
ших, можно проводить любыми вакцинами 
для профилактики COVID-19, зарегистри-
рованными в Российской Федерации в 
установленном порядке, в соответствии с 
инструкцией по медицинскому примене-
нию препарата.

- Какие есть противопоказания к 
вакцинации?

- Противопоказаниями для проведения 
вакцинации являются:

- гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины;

- тяжёлые аллергические реакции в 
анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания, обострение хронических 
заболеваний, в этом случае вакцинацию 
проводят через 2-4 недели после выздо-
ровления или ремиссии;

- при нетяжёлых ОРВИ, острых ин-
фекционных заболеваниях ЖКТ - вак-
цинацию проводят после нормализации 
температуры;

- беременность и период грудного 
вскармливания;

- возраст до 18 лет.
С осторожностью решают вопрос о про-

ведении вакцинации при хронических за-
болеваниях печени и почек, эндокринных 
заболеваниях в стадии декомпенсации, тя-
жёлых заболеваниях системы кроветворе-
ния, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, 
остром коронарном синдроме и остром 
нарушении мозгового кровообращения, 
миокардитах, эндокардитах, перикарди-
тах, аутоиммунных заболеваниях, злока-
чественных новообразованиях. Принимает 
решение о возможности вакцинации слож-
ных пациентов только лечащий врач.

- Есть люди, которые боятся вакцини-
роваться из-за побочных реакций. Как 
может реагировать организм на введение 
вакцины?

- После вакцинации в первые-вторые 
сутки могут развиваться и разрешаются в 

течение трёх последующих дней кратковре-
менные общие и местные реакции. К общим 
реакциям относятся: непродолжительный 
гриппоподобный синдром, характеризую-
щийся ознобом, незначительным повыше-
нием температуры тела, болезненностью в 
суставах, мышцах, астенией, общим недомо-
ганием и головной болью, реже отмечаются 
тошнота, диспепсический синдром, сни-
жение аппетита, увеличение регионарных 
лимфатических узлов. К местным реакциям 
относятся: болезненность в месте инъекции, 
покраснение и отёчность. Все эти явления 
проходят самостоятельно, можно применять 
жаропонижающие средства при повыше-
нии температуры свыше 38С. Повторю: это 
индивидуальные реакции организма на 
введённую вакцину, отмечаются не часто и 
не представляют опасности.

- Сегодня некоторые страны при въезде 
туристов требуют не прививочный сер-
тификат, а сдачу ПЦР-теста. Не будет ли 
он положительным у вакцинированных 
людей?

- Необходимо разъяснять гражданам, 
что согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) вак-
цина против COVID-19 не может дать по-
ложительный результат ПЦР-теста или 
лабораторного теста на антиген. Вакцина 
не формирует у людей активного заболе-
вания, а создает иммунный ответ.

- Если я сделала прививку, зачем носить 
маску?

- Вакцина против COVID-19 защища-
ет человека от серьезного заболевания и 
смерти, но до сих пор неизвестно до конца, 
в какой степени она предохраняет от зара-
жения вирусом и предотвращает его пере-
дачу другим людям. Чтобы защитить других 
и себя, необходимо соблюдать санитарные 
меры, в том числе соблюдение дистанции, 
использование масок, особенно в закры-
тых, многолюдных или слабо проветрива-
емых помещениях.

- Как долго сохраняется иммунитет у пе-
реболевших и вакцинированных людей?

- Согласно международным и российским 
исследованиям устойчивый гуморальный и 
клеточный иммунный ответ у лиц, перебо-

На вопросы редактора журнала ответила главный внештат-
ный специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Камчатского края, врач высшей квалификаци-
онной категории, главный врач Центра СПИД Ирина Васильевна 
Давудова.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß 
ÎÒ COVID–19 

Â ÂÎÏÐÎÑÀÕ È ÎÒÂÅÒÀÕ

Медицина
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левших новой коронавирусной инфекцией, 
сохраняется в среднем в течение 6 месяцев 
после перенесенной инфекции с постепен-
ным его угасанием к 9-12 месяцам.
Кроме того, необходимо учитывать 

«новые» мутации вируса SARS-CoV-2, при 
инфицировании которыми у переболевших 
граждан может развиваться инфекцион-
ный процесс из-за частичного «ускольза-
ния» штамма от ранее сформированного 
гуморального ответа (наличия антител в 
крови).
Поэтому, с учётом рекомендаций ВОЗ, 

до достижения уровня коллективного им-
мунитета населения в 60% необходимо 
проводить вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции COVID -19 по эпи-
демическим показаниям: спустя 6 месяцев 
после перенесенного заболевания (в том 
числе у ранее вакцинированных лиц) или 
спустя 6 месяцев после предыдущей пер-
вичной вакцинации.
После достижения указанного целевого 

показателя уровня коллективного иммуни-
тета рекомендуется осуществить переход 
на вакцинацию в плановом режиме: через 
12 месяцев после перенесённого заболе-
вания или вакцинацию (повторную вак-
цинацию) против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.
При этом сохраняется право гражданина 

по его желанию пройти вакцинацию 
или повторную вакцинацию через 6 ме-

сяцев после перенесённого заболевания 
или вакцинации (повторной вакцинации) 
против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 при наличии соответствующих 
вакцин.
Решение о вакцинации в Российской 

Федерации или отдельных субъектах 
Российской Федерации принимается на 
основании решения главного государ-
ственного санитарного врача РФ или глав-
ных государственных врачей субъектов РФ 
по эпидемической ситуации.

- О степени защиты организма от коро-
навирусной инфекции принято судить по 
количеству антител. Но уровень этих по-
казателей в разных клиниках считают по-
разному. Как в них разобраться? 

- В настоящий момент не существует ут-
верждённого маркера - определённого 
защитного уровня антител. Работы по вы-
работке такого параметра находятся в ста-
дии исследований и пока не приняты ВОЗ.
Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ, 

важно своевременно вакцинироваться вне 
зависимости от наличия и количества анти-
тел любой вакциной, зарегистрированной 
в установленном порядке, в соответствии 
с инструкцией по медицинскому примене-
нию препарата.

- У моего знакомого после прививки 
антитела не определяются. Можно ли за-
менить вакцину на другую при повторной 
вакцинации?

- Если сразу после прохождения вакци-
нации (или после заболевания), гражданин 
прошёл исследование на антитела, по ре-
зультатам которого выявлено, что антитела 
у него не определяются, вакцинироваться 

повторно можно через 6 месяцев (с воз-
можной заменой вакцины при её наличии). 
Если после повторной вакцинации антите-
ла также не определяются, необходимо де-
тально обследовать пациента на наличие 
иммунодефицита.
В случае выявления в ходе первичной 

вакцинации у пациента серьёзных неже-
лательных явлений на введение вакцины, 
при желании гражданина и при отсутствии 
противопоказаний, может быть осущест-
влена замена вакцины на другую при её 
наличии.

- Каков порядок и условия проведения 
вакцинации против COVID-19 взрослого 
населения?

- Вакцинацию против COVID-19 взрослого 
населения проводят в прививочных кабине-
тах медицинских организаций и в мобиль-
ных пунктах вакцинирования. В Камчатском 
крае на сегодняшний день развёрнуто 36 
стационарных и мобильных пунктов вак-
цинации, из них 3 в торговых центрах 
«Галант-Плаза» на КП, «Шамса» на 10 км 
и «Фамилион». Записаться на вакцинацию 
можно через порталы «Госуслуги», «Госуслуги 
41» и по телефону горячей линии - 122.
Перед проведением вакцинации про-

тив COVID–19 лицу, подлежащему вакци-
нации, или его законному представителю 
работниками медицинской организации 
разъясняется необходимость проведения 
вакцинации, возможные поствакциналь-
ные реакции и осложнения, а также по-
следствия отказа от прививки. Выдаётся 
анкета пациента для заполнения и оформ-
ляется информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство 
в соответствии с требованиями статьи 
20 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
и выдаётся памятка с информационным 
материалом.
Перед вакцинацией врач (фельдшер) 

осматривает пациента, проводит термоме-

трию, сбор жалоб, сбор анамнеза (включая 
эпидемиологический), измерение сатура-
ции, частоты сердечных сокращений, ар-
териального давления, аускультацию 
(выслушивание) дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, осмотр зева и заполня-
ет Форму осмотра перед вакцинацией от 
COVID-19. Врач предупреждает пациента 
о возможных поствакцинальных осложне-
ниях и выдаёт информационный материал.
Результаты осмотра пациента, а также 

разрешение на введение вакцины или 
отвод от вакцинации ввиду наличия про-
тивопоказаний для её проведения должны 
быть зафиксированы врачом (фельдше-
ром) в медицинской документации.
Вакцинацию против COVID-19 осущест-

вляют медицинские работники, прошед-
шие специальное обучение по вопросам 
применения иммунобиологических ле-
карственных препаратов и при строгом 
соблюдении условий хранения и транспор-
тирования препаратов.

- И последний вопрос, часто возника-
ющий в последнее время – об обяза-
тельности вакцинации. Она по-прежнему 
добровольна?

- Хочу подчеркнуть: вакцинация – дело 
добровольное, но все мы должны пони-
мать меру ответственности за себя, своих 
близких и окружающих нас людей. Сегодня 
в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям внесена 
прививка от коронавируса. Она становит-
ся обязательной, если в субъекте вынесено 
соответствующее постановление главного 
санитарного врача о вакцинации отдель-
ных граждан или категорий граждан (ра-
ботников отдельных отраслей). 
Если такое решение об обязательности 

вакцинации по эпидемическим показате-
лям принято и оформлено актом главного 
санитарного врача субъекта, то для работ-
ников, которые указаны в этом документе, 
вакцинация становится обязательной.

Беседовала Татьяна БОЕВА

Здоровье
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С самого начала эпидемии разработка 
вакцины стала приоритетной задачей всех 
развитых стран. По последним данным 
ВОЗ (от 26 января 2021 года), больше 60 
вакцин во всем мире уже проходят клини-
ческие испытания. Еще более 170 иссле-
дуются на животных. Главную – финальную 
– фазу испытаний уже прошли или прохо-
дят 22 препарата. Три из них – российского 
производства. 
Российские вакцины от коронавируса
Что общего между всеми российскими до-

стижениями против коронавируса:
Все они подразумевают двухступенчатое 

введение – чтобы добиться надежной защи-
ты, необходимо введение дополнительной, 
так называемой - бустерной дозы.
Ни один препарат от коронавируса не со-

держит живой вирус, а значит, заразиться от 
прививки нет ни малейшей возможности.
Пока ученые не могут предсказать, на-

сколько продолжительным окажется приоб-
ретенный иммунитет. 
Все российские вакцины показали высокую 

эффективность.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак», Центр 
имени Гамалеи)
Это первая вакцина в мире, поступившая в 

свободный оборот, и, уже прошедшая третью 
фазу испытаний. Разработка зарегистрирова-
на еще в августе 2020 года. Ее эффективность 
составляет 91,4%, предупреждает развитие 
тяжелой формы заболевания в 100% случаев. 
Зарегистрирована в 30 странах, и число госу-
дарств, одобривших вакцину для использова-
ния, растет каждый день.
В ее основе:сразу два неопасных аде-

новируса, в которые встроили неболь-
шой участок генома вируса Sars-Cov-2.
Рекомендован взрослым людям с 18 до 60 
лет, а также пожилым. Как показали исследо-
вания, вероятность осложнений в группе по-
жилых людей не выше, чем в других группах.

«ЭпиВакКорона» (разработана в но-
восибирском научном центре «Вектор» 
Роспотребнадзора)
Получила регистрацию в октябре 2020 

года. В ее основе – синтетические аналоги 
участков вирусных белков, пептиды. Это зна-
чит, что в ней полностью отсутствуют био-

логические носители вируса, что, по идее, 
должно делать ее еще менее аллергенной. 
Рекомендована для лиц в возрасте 18-60 лет, 
испытания на группе пожилых людей еще не 
завершены.
Побочные эффекты: повышенная темпера-

тура, боль в месте укола. Серьезных побочных 
действий нет.

«КовиВак» (от Центра имени Чумакова)
Последняя российская разработка. Дата ре-

гистрации – 20.02.2021.
У нее есть принципиальное преимуще-

ство: в ее основе – «убитый» коронавирус 
SARS-CoV-2. 
Предварительно иммунологическая актив-

ность вакцины оценивается в 85% (то есть у 
15% испытуемых не выработались необхо-
димые антитела к 28-му дню после введения 
препарата, однако иммунный ответ может 
произойти позднее).
Иностранные вакцины от коронавируса
Особенно внимательными нужно быть 

людям с острыми аллергическими реакция-
ми. Некоторые вакцины содержат аллергены, 
поэтому, прежде чем отправиться на вак-

Мировая 
статистика 
по вакцинам 
от COVID-19

Медицина
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цинацию, рекомендуется убедиться, что нет 
индивидуальной непереносимости компо-
нентов препарата.

BioNTech и Pfi zer
Вакцина, разработанная американской 

компанией Pfi zer и ее немецким партне-
ром BioNTech, была зарегистрирована в 
Евросоюзе первой. 9 ноября завершилась 
третья фаза клинических испытаний. Помимо 
стран ЕС, вакцина применяется в Австралии, 
Саудовской Аравии, Швейцарии, Норвегии, 
Исландии, Сербии и еще некоторых странах.
Эффективность разработки от Pfi zer, под-

твержденная последним исследованием, 
основанным на массовой вакцинации в 
Израиле (данные от 25.02.2021), составила 
94%.В ее основе – матричная РНК, кодиру-
ющая ген поверхностного, так называемого - 
спайкового S-белка коронавируса.

Moderna
Вакцина американского производства. По 

своему составу очень похожа на препарат от 
Pfi zer. Принцип действия: препарат на осно-
ве матричной РНК (мРНК). Это генетический 
материал возбудителя, который воспроизво-
дится искусственно в лабораторных условиях.
Эффективность вакцины тоже оценивается 

в 94%, согласно предварительным данным 
клинического исследования фазы III. По ре-
шению компании, исследования продлятся до 
конца 2022 года. Компания Moderna первой в 
мире начала проводить испытания собствен-
ной вакцины от коронавируса на людях. Уже 
сейчас вакцина от Moderna применяется в 
странах ЕС, Норвегии, Исландии, Гренландии 
и на Фарерских островах.

AstraZeneca
Векторная вакцина британско-шведско-

го производства. В ее основе – аденовирус 
шимпанзе, переносящий ген S-белка корона-
вируса. По мнению ученых, тот факт, что при 
разработке вакцины использован аденови-
рус шимпанзе, а не человека, должен снизить 
риск аллергических реакций и выраженных 
побочных действий. Вакцина зарегистриро-
вана для применения в странах Евросоюза. 
Разрешена для экстренного использования 
еще в 20 странах, включая Украину.

CoronaVac
Инактивированная вакцина китайской био-

фармацевтической компании SinovacBiotech, 
показывающая спорные результаты эффек-
тивности. По разным исследованиям, ее эф-
фективность составляет от 50 до 91%, что в 
среднем существенно ниже, чем у европей-
ских и российских аналогов. Применяется 
только на территории Китая. Еще 9 стран 
(Азербайджан, Боливия, Бразилия, Индонезия, 
Колумбия, Лаос, Турция, Чили, Уругвай) разре-
шили CoronaVac для экстренного применения.

JanssenPharmaceutica/Johnson&Johnson
Еще одна американская аденовирусная 

векторная вакцина. По итогам третьей фазы 
клинических испытаний, эффективность в 
разных регионах составила от 66 до 72%. 
Эффективность защиты от тяжелой формы ко-
ронавируса – 85% во всех группах испытуемых. 
Еще десятки вакцин находятся в стадии 

разработки. Среди них и российский пре-
парат - SputnikLight. Ожидается, что новое 
изобретение будет провоцировать более 
быстрый, но менее продолжительный иммун-
ный ответ – это поможет остановить распро-
странение вируса и эпидемию. В отличие от 
«Спутника V», «Спутник Лайт» - однокомпо-
нентная вакцина, основанная на успешном и 
уже применяемом препарате Центра имени 
Гамалеи.

Здоровье
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Возбудитель заболевания – палочка Коха 
– был открыт 24 марта 1882 года, и это 
дата стала всемирным Днём борьбы с ту-
беркулёзом. Так совпало, что для коллектива 
единственного в крае специализированного 
медучреждения по лечению опасного инфек-
ционного заболевания – Камчатского краево-
го противотуберкулёзного диспансера, - 2021 
год также юбилейный: 70 лет работы на 
полуострове. Как стационар с парой коек для 
пациентов вырос до учреждения, в котором 
спасены тысячи жизней, рассказал главный 
врач Андрей Громов.

– Медики начали лечить туберку-
лёз на Камчатке 70 лет назад, когда в 
Петропавловск-Камчатский был направлен 
противотуберкулёзный передвижной ме-
дицинский отряд Хабаровского крайкома 
Красного Креста с флюорографической уста-
новкой, – поясняет Андрей Валентинович. 
- Руководитель отряда, врач-фтизиатр Анна 
Хольцман чуть позже была назначена глав-
ным врачом городского противотуберкулёз-
ного диспансера, который ютился в комнате 
площадью пять «квадратов» в поликлинике. В 
штате было всего три врача и два фельдшера. 
Врачи, кроме главного, специальной подго-
товки по туберкулёзу не имели.

Учёт больных до конца 1950 года не вёлся, 
а в 1951-м, когда пациентов удалось система-
тизировать, было учтено около 200 больных 
активным туберкулёзом лёгких, из них боль-
шинство – впервые выявленных. Фактически 
организацию городского противотуберкулёз-
ного диспансера можно считать с мая 1951 
года, когда он получил самостоятельное от-
дельное помещение барачного типа, тре-
бующее капитального ремонта. Тогда сразу 
увеличились штаты медиков, больные начали 
получать лекарства. Затем городской тубди-
спансер стал областным, и в нём работали 
уже 27 человек. 

КУРС НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ
– Андрей Валентинович, давайте перейдём 

от дней давно минувших к делам нынеш-
ним. Как учреждение работало в «ковидном» 
2020-м и какие планы на этот год? 

– Весной, когда ситуация с коронавиру-
сом в России и мире стала осложняться, был 
издан приказ о маршрутизации пациентов, 
заразившихся опасной инфекцией. Если у 
стоявших у нас на учёте пациентов подтверж-
дался диагноз, его направляли на лечение 
в моногоспиталь. Нельзя не отметить, что в 
прошлый «пандемийный» год выявляемость 

опасного недуга существенно упала. Это свя-
зано с ограничением на проведение про-
филактических осмотров, наши бригады не 
выезжали в районы, и показатели заболева-
емости, конечно, снизились, можно говорить, 
что это искусственное снижение. 
Но нам удалось добиться снижения уровня 

заболеваемости среди детей. И, что особенно 
важно, уверенно снижается заболеваемость 
и смертность по Корякскому округу. Если ещё 
10 лет назад мы выявляли ежегодно более 
300 заболевших, то сегодня – 135 человек. 
Ещё несколько лет назад от туберкулёза уми-
рали ежегодно более 40 камчатцев, а сегодня 
эта цифра не превышает и 15.
Наша задача сегодня – в плановом режи-

ме возобновить обследование населения, 
особенно в удалённых районах края, и при 
этом не допустить распространения корона-
вирусной инфекции, которая тоже не дремлет. 
Работы много: сейчас активно обследуем тру-
довых мигрантов, а их, судя по всему, будет 
ещё больше после возобновлении строитель-
ства Камчатской краевой больницы. Так что и 
стройки возобновляются, и жизнь продолжа-
ется, несмотря на все «пандемийные» ограни-
чения. Значит, пора возвращаться к обычной 
работе и нам.

ТУБЕРКУЛЁЗ – ОДНО ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ИНФЕКЦИ-
ОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МИРЕ, ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОБЕДИТЬ КО-
ТОРОЕ НЕ МОГУТ УЖЕ ПОЧТИ 120 ЛЕТ.

Главный врач Камчатского краевого противотуберкулёзного диспансе-
ра – о профилактике и лечении опасного заболевания.

ÄÛØÈÒÅ ËÅÃÊÎ!
Êàì÷àòñêîìó êðàåâîìó 

ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîìó äèñïàíñåðó 70 ëåò

Медицина



23KAMLIFE №4 2021 г.

- Наверняка, не только своевременная диа-
гностика, но ещё и применение современных 
методов лечения дают свои плоды в борьбе с 
социальным недугом?

- Безусловно. И хирургические – ежегодно 
увеличивается количество плановых опера-
ций, и медикаментозные – пока они никуда 
не ушли. Как хирург, я изначально понимал, 
что без хирургического лечения нам не по-
бедить такие виды туберкулёза, как хрони-
ческий и лекарственно-устойчивый, поэтому 
количество проводимых операций просто 
необходимо было увеличивать. Дело в том, 
что с 2006 по 2012 годы на Камчатке хирур-
гические методы во фтизиатрической служ-
бе не использовались вообще, поскольку 
не было возможности оформить лицензии 
из-за отсутствия соответствующего обору-
дования и ремонта здания. Больных отправ-
ляли в Новосибирск, не более 20 человек в 
год. В 2010 году правительство России стало 
уделять больше внимания медицине, и бла-
годаря программе модернизации и развития 
здравоохранения нам удалось улучшить ма-
териально-техническую базу, сделать ремонт, 
благоустроить территорию диспансера.
Сейчас трудности тоже есть, но наши специ-

алисты ежегодно проводят до 120 операций 
в год, а последние несколько лет применяем 
в лечении туберкулёза высокотехнологичную 
медпомощь по торакальной хирургии. Наше 
учреждение одно из первых в крае получило 
лицензию на оказание высокотехнологичной 
медпомощи, и сегодня созданы все условия 
для проведения таких операций. Как итог – 
ежегодно десятки выздоровевших пациентов, 
которых болезнь больше не беспокоит.

– Сегодня много говорят о государствен-
ной поддержке здравоохранения. На что рас-
считывает тубдиспансер в этом году?

– Крупных финансовых вливаний не ожи-
дается, так как сейчас все силы государства 
брошены на модернизацию первичного 
звена здравоохранения. Но нам всё же грех 
жаловаться, у нас не удручающая ситуация, 
как в некоторых других медучреждениях по-
луострова. Единственное, о чем я говорю уже 
много лет – это острая необходимость стро-
ительства нового диспансера в загородной 
зоне неподалёку от Петропавловска. Думаю, 
мало кто станет спорить, что такое крупное 
инфекционное учреждение не должно рас-
полагаться в деловом центре города, рядом 
с роддомом, онкодиспансером и крупнейшей 
детской больницей края. Это не блажь, а чёт-
кое соблюдение санитарных норм, от которых 
зависят здоровье и жизни камчатцев. 

– Кстати, раз мы уж об этом заговорили, 
давайте напомним, как происходит зараже-
ние туберкулёзом?

– Обычно – воздушно-капельным путём. 
Бактерии туберкулёзной палочки попадают 
в дыхательные пути, там они закрепляются и 
размножаются. А после проявляются первые 
симптомы заражения: бледность кожных по-
кровов, незначительное повышение темпе-
ратуры тела, продолжительный сухой кашель 
более двух недель, боль в грудной клетке и 
кровохаркание. Всё это – очень тревожные 
звоночки, и они обязательно требуют прове-
дения флюорографического обследования. 
Но зачастую начальных проявлений может 
и не быть, а процесс в лёгких иногда пора-
жает большую площадь с распадом тканей. 
Заболеть может почти любой – к сожалению, 

городская экология, суровый камчатский 
климат и вредные привычки не способству-
ют укреплению иммунитета, делая нас более 
уязвимыми перед опасной инфекцией.

– Для профилактики флюорографию у 
взрослого населения по-прежнему нужно де-
лать раз в два года?

– По новым правилам СанПина, при высо-
кой заболеваемости в регионе – раз в год, и я 
настоятельно советую не пренебрегать этим. 
Россия отличается от других стран мира тем, 
что у нас приоритетное внимание уделяется 
скрининговым, флюорографическим осмо-
трам, которые позволяют выявить туберкулёз 
на ранней стадии, когда он ещё не заразный 
и никак себя не проявляет. Также на флюоро-
грамме могут выявляться и другие заболева-
ния в лёгких, опухолевидные образования, 
патология органов средостения и сердца. 
Если при флюорографическом обследовании  
возникает подозрение на туберкулёз, врач 
направляет пациента к фтизиатру, который 
сможет поставить окончательный диагноз 
после комплексного обследования.

 - Андрей Валентинович, кто в зоне риска 
заражения туберкулёзом и каких мер профи-
лактики следует придерживаться?

- В первую очередь, это пациенты с ВИЧ-
положительным статусом, онкобольные, люди 
с язвенной болезнью и хроническими брон-
хо-лёгочными заболеваниями, курильщики. 
Но и всех остальных коварная «палочка» 
может не пощадить. Лучшая профилактика 
здесь - снижение количества стрессов и сле-
дование принципам здорового образа жизни. 
Здоровый, крепкий организм встречу с ин-
фекцией выдержит. И всё же не стоит само-
надеянно думать, что в благополучных слоях 
населения туберкулёзом не болеют, и это ис-
ключительно недуг асоциальных людей. Это 
далеко не так.

- Многие считают, что туберкулёз - это при-
говор на всю жизнь. А на деле?

- А на деле ситуация более оптимистична. 
Если человек следит за своим здоровьем и 
регулярно проходит флюорографическое об-
следование, то туберкулёз будет выявлен на 
ранних стадиях. Такие формы прекрасно ле-
чатся. А если препараты не помогут в полной 
мере, существуют современные малотравма-

тичные методы хирургических вмешательств. 
После операции человек будет жить полно-
ценной жизнью и сможет вернуться в свою 
профессию. Всё зависит от своевременности 
выявления заболевания, от дисциплиниро-
ванности самого пациента.

СИЛА - В КОМАНДЕ
– В день рождения принято благодарить 

единомышленников. Кто вместе с вами бо-
рется с туберкулёзом за здоровье камчатцев?

– Могу с большим уважением говорить 
почти о каждом. Вы не забывайте, что у нас, 
в большинстве своём, достаточно специфич-
ный контингент пациентов, хотя туберкулёз 
уже давно перестал быть «болезнью бед-
ных». Сотрудники тубдиспансера не ждут от 
пациентов какой-то вселенской благодар-
ности и отдачи, поэтому многие работают 
исключительно благодаря своим положи-
тельным качествам. Именно гуманность и 
верность профессии отличают сотрудников 
фтизиатрической службы. Как я уже говорил, 
у нас есть люди, которые работают чуть ли 
ни со дня основания противотуберкулёзной 
службы на Камчатке. И мне, как руководите-
лю, безмерно приятно, что у нас хорошая ре-
путация и среди медучреждений края, и за 
его пределами.  

– Не могу не спросить об укомплектован-
ности медкадрами.  Как решаете главную 
головную боль главврачей практически всех 
медучреждений полуострова?

– К сожалению, приходится перемани-
вать специалистов из общелечебной сети. 
Создаём условия, чтобы люди к нам шли. И 
ещё не один медработник не пожалел, что 
попал в наш коллектив. Приезжают с матери-
ка, приходят с других медучреждений и оста-
ются. Фтизиатрия – наука интересная, а мы, в 
свою очередь, всегда готовы помочь коллегам 
разобраться в её хитросплетениях.
Руководство Камчатского краевого про-

тивотуберкулёзного диспансера сердеч-
но поздравляет коллектив и ветеранов 
медучреждения с 70-летием работы фтизи-
атрической службы на полуострове и желает 
всем крепкого здоровья, сил и благодарных 
пациентов!

Беседовала Ульяна Бакуменко

Здоровье
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ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ ÊÐÀÅÂÎÉ 

ÊÎÆÍÎ-ÂÅÍÅÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐ: 

«ÏËÎÕÈÕ» ÁÎËÅÇÍÅÉ «ÏËÎÕÈÕ» ÁÎËÅÇÍÅÉ 

ÍÅ ÁÛÂÀÅÒÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер – один 
из флагманов камчатского здравоохранения, соблюдающий 
традиции оказания помощи населению с советских времён. 
Коллектив учреждения, сохраняющий преемственность мето-
дов бережного и милосердного отношения к пациентам, воз-
главляет врач высшей категории ЖАННА КУРГАНОВА. 

КОНТРОЛЬ 
И ЕЩЁ РАЗ КОНТРОЛЬ!

Несмотря на занятость и сложную си-
туацию с продолжающейся ковидной 
пандемией, главный врач согласилась 
дать эксклюзивное интервью редактору 
журнала. 

- Жанна Владимировна, насколько из-
менился характер работы диспансера 
после пандемии, и как вам удалось её 
пережить?

- По сравнению с 2019 годом, в 2020 
году, в связи с приостановлением оказа-
ния плановой медицинской помощи на-
селению из-за введения на территории 
Камчатского края ограничительных про-
тивоэпидемических мероприятий, число 
амбулаторных посещений врачей-дерма-
товенерологов сократилось у нас на 34% 
(с 56 399 посещений в 2019 году до 36 
836 посещений). Также снизились и по-
казатели стационарной помощи больным 
нашего профиля в связи с перепрофили-
рованием кожвендиспансера в условиях 
пандемии SARS-COV-19 в моногоспиталь 
для лечения больных новой коронави-
русной инфекцией.   
Конечно, нам пришлось нелегко. Наш 

кожно-венерологический диспансер про-
работал первую и вторую волны ковида, 
с 11 июня по 25 июля 2020 года и с 13 
октября 2020-го по 2 февраля 2021 года. 
В первую и вторую волну работали и 
наши врачи, и приезжие специалисты, и 
доктора из других камчатских больниц. 
И по скорой помощи мы тоже принимали 
больных. На базе КВД пролечено более 
600 человек, заболевших коронавирусом. 
И у нас не было ни одного летального 
исхода. 

- Как вам это удалось?
- Тяжело было, конечно. Но здесь самое 

главное – это контроль за состоянием на-
ходящихся пациентов. И я лично следила 
за его обеспечением. Мы отслеживали все 

параметры состояния больных: частоту 
сердечных сокращений, пульсоксиметрию, 
то есть насыщение лёгких кислородом, 
температуру, артериальное давление, рент-
ген лёгких, компьютерную томографию, ла-
бораторные анализы (С-реактивный белок 
и другие показатели), санитарно-эпидеми-
ологические мероприятия, лекарственное 
обеспечение, средства индивидуальной 
защиты и соблюдение санитарно-эпиде-
миологические мероприятий. Работали по 
системе 24 часа в сутки семь дней в неде-
лю, то есть непрерывно. Считаю, что приоб-
рели очень ценный и полезный опыт. Его 
суть – контроль и ещё раз контроль. Работа 
велась совместно с Министерством здра-
воохранения Камчатского края. 
Мы учимся постоянно, приобрета-

ем новый опыт, становимся грамотнее, 
квалифицированнее. 

- Какие новые методики лечения па-
циентов появились у вас за последнее 
время?

- За период 2018-2020 г.г. в нашем дис-
пансере внедрена инновационная для 
дерматовенерологической службы реги-
она технология лечения тяжёлых кожных 
патологий, основанная на применении 
генно-инженерных биологических пре-
паратов (ГИБП). В настоящее время в 
дневном стационаре применяются не-
сколько видов биологических препара-
тов для лечения пациентов.
Мы набираемся опыта в работе ГИБП. 

Особенно это касается псориаза, который 
даёт высокий процент инвалидизации 
при поражении суставов - до 70%. И ещё 
эта патология имеет важное значение 
для подростков: среди юных пациентов 
нередки суицидальные попытки, так как 
внешность играет в подростковом пери-
оде очень важную роль.
Использование современных ген-

но-инженерных препаратов буквально 
произвело революцию в лечении, так 
как позволяет ограничиться одной инъ-

екцией в месяц, дающей очень хорошие 
результаты: кожа очищается, и человек 
чувствует себя в обществе комфор-
тно. У нас был страдающий псориазом 
мальчик, которому мы назначили такое 
лечение и буквально спасли парня от 
суицида, он был уже на грани, так как 
большая поверхность кожи у него была 
покрыта яркими красными, шелушащи-
мися, инфильтрированными бляшками. 
Теперь кожа у подростка очистилась, 
и он чувствует себя полноценным 
человеком.
Другая пациентка, женщина чуть за 

тридцать, призналась, что всю жизнь меч-
тала надеть открытое платье с декольте, 
но не могла себе этого позволить, а вот 
теперь, после лечения новыми препа-
ратами, купила себе чёрное открытое 
платье, носит футболку, может ходить в 
бассейн. И женщина счастлива!
Конечно, это дорогостоящие препа-

раты, а лечение требуется постоянное, 
системное. Но у нас уколы для паци-
ентов бесплатны, по системе ОМС. Мы 
обеспечены лекарственными препарата-
ми на высоком уровне, спасибо нашему 
Министерству здравоохранения. Одна 
инъекция в месяц очень облегчает жизнь 
пациенту с таким хроническим заболе-
ванием, как псориаз. Но если, например, 
пациент поехал в отпуск, на тёплое море, 
то за пределами Камчатского края этими 
лекарствами его уже не обеспечивают, 
придётся покупать препарат за свой счёт. 
Для примера, самый дешёвый укол – 18 
тысяч рублей, самый дорогой – до 100 
тысяч. Есть препарат, который можно уко-
лоть один раз в три месяца, но он и стоит 
около 300 тысяч рублей. Тем не менее, 
для федеральных льготников, инвалидов 
с псориатическим артритом эти препара-
ты бесплатны, наш камчатский Минздрав 
приходит на помощь. 
Приобретённая высокотехнологиче-

ская немецкая установка PUVA-терапии 

Медицина
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позволила проводить качественно новое 
физиотерапевтическое лечение больных 
псориазом, парапсориазом, экземами, 
лейкодермой, крапивницей и другими тя-
жёлыми формами заболеваний кожи на 
территории Камчатского края (ранее по-
добное лечение было возможно только 
на базе Московских медучреждений).
В рамках технического перевооруже-

ния лабораторной службы ГБУЗ КККВД 
приобретены и внедрены в работу сразу 
несколько современных анализаторов, в 
том числе амплификатор нуклеиновых 
кислот для проведения диагностики ин-
фекций, передаваемых половым путём 
(ИППП) и новой коронавирусной инфек-
ции, а также мультискан для проведения 
иммуноферментного анализа с целью 
диагностики сифилиса.

- Венерологические болезни в народе 
нередко считаются «плохими», их сты-
дятся. А какие заболевания самые акту-
альные для кожвендиспансера сейчас, и 
как изменилась их статистика за послед-
нее время?

- Для нас остаются важными все болез-
ни, «плохих» среди них нет, в том числе 
так называемые социально значимые 
– ИППП. Показатели заболеваемости по 
этим патологиям остаются в пределах 
средних значений по стране и по нашему 
краю, увеличения нет. 
Говоря о заболеваемости, хочу отдель-

но подчеркнуть важность работы лабо-
ратории и пригласить вас её посетить. 
Лабораторная диагностика – осно-
вополагающая для установления 
правильного диагноза. У нас 
возглавляют клинико-ди-
агностическую и серо-

логическую лаборатории очень грамотные 
специалисты, персонал лаборатории атте-
стован, все сотрудники с категориями. 

- Спасибо за приглашение, обязатель-
но им воспользуюсь. А как обстоят дела с 
обеспеченностью другими медицинскими 
кадрами, врачей и медсестёр хватает?

- Обеспеченность врачами у нас непло-
хая по сравнению с другими лечебными 
учреждениями края - около 80%. Средним 
медперсоналом мы укомплектованы на 
100%. Так что грех жаловаться. Недавно 
к нам пришли два молодых врача-орди-
натора, одна из них – по целевому набо-
ру Камчатского края. Но есть проблема: 
нашим молодым специалистам, выходцам 
из Камчатского края, никаких льгот не по-
ложено. Приезжие получают и подъёмные, 
и жильё, и другие выплаты, а наши, мест-

ные – нет. Считаю, что такая ситуация не-
справедлива и заставляет молодого врача 
задуматься, а стоит ли возвращаться в род-
ной край? 
Что касается других проблем, 

то мы уже давно ждём ремон-
та поликлиники. Люди при-
ходят на приём, смотрят 
на непрезентабельное 
здание, и у них 
создаётся 
о нашем 
учреж-

ÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀ
Сегодня стационарная помощь больным ГБУЗ КККВД оказывается в полном объёме. 

На базе стационара развернуты 26 коек для стационарных больных, в том числе 5 
коек для лечения  венерических больных на бюджетной форме финансирования и 21 
койка для оказания медицинской помощи в системе ОМС, а также 35  коек  дневного 
пребывания. 
В 2020 году основной поток пациентов приходился на обратившихся в связи с 

острыми и неотложными состояниям, доля обращений по экстренным показаниям по 
сравнению с 2018-2019 годами увеличилась на  47,3%.
В 2020 году в Камчатском крае, как и в предыдущих годах, в структуре заболева-

емости ИППП наибольшая доля заболеваний приходилась на хламидийную инфек-
цию (24,4%), урогенитальный герпес (21,0%) и аногенитальные бородавки (16,2%).  
Гонококковая инфекция и сифилис заняли в структуре заболеваемости по 2 и 5% 
соответственно.

дении не самое лучшее впечатление. 
Хотя мы стараемся, конечно, обеспечить 
максимально качественное лечение и 
вежливое обращение. Об этом свидетель-
ствуют и официальные данные рейтинга 
лечебного учреждения: за последний год 
он повысился с 2,8 до 5,2.

- Поделитесь ближайшими планами?
- В планах – открыть в поликлинике ка-

бинет по удалению новообразований на 
коже по программе «Диспансеризация 
отдельных групп взрослого населения в 
целях раннего выявления злокачествен-
ных новообразований кожи» с дальней-
шим гистологическим исследованием, а 
также взятием биопсии (кусочка пора-
жённой ткани) для уточнения диагноза 
по кожной патологии.  Для этого необхо-
дима специальная аппаратура. Хочется 
открыть школу псориаза, где будут чи-
таться лекции для пациентов и их род-
ственников и проводиться обучение, как 
жить с такой патологией, и многое другое. 
Планируем и организацию лечения 

угревой сыпи – открытие косметологиче-
ского кабинета лечебного профиля с со-
временным подходом и аппаратурой.

- По какому графику работает ваше уч-
реждение после того, как схлынула ко-
видная волна?

- График работы у нас изменил-
ся в лучшую для пациентов сторону. 
Поликлиника работает с 8 утра до 19 
часов. Запись на приём осуществляет-
ся на портале госуслуг. В поликлинике у 
нас электронная очередь. На все вопро-
сы ответят в регистратуре по телефонам: 
8-214-2-29-99-60 – взрослая регистрату-
ра, и 8-214-2-29-99-59 – детская. В ста-
ционар мы принимаем по направлению 
из лечебных учреждений первичного 
звена.

Здоровье
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Руководители подразделений лабора-
торной диагностики - заведующая клинико-
диагностической лабораторией (КДЛ), врач 
высшей категории Наталья Проскурякова и 
заведующая серологической лабораторией, 
университетский биолог Лариса Фролова 
любезно пригласили редактора журнала на 
экскурсию по отделениям, где священно-
действуют за самой современной аппарату-
рой врачи и медицинские технологи.
Рассказывает заведующая КДЛ Наталья 

Проскурякова.
- Клинико-диагностическая лаборатория 

работает со дня основания кожно-венеро-
логического диспансера на Камчатке, то 
есть практически 70 лет. Лаборатория имеет 
три подразделения: клинико-диагностиче-
ское, бактериологическое и отделение ПЦР 
(полимеразная цепная реакция). Последнее 
подразделение – новое слово в лаборатор-
ной диагностике, это высокоспецифичные 
анализы, основанные на определении ДНК 
возбудителя и имеющие 100% достовер-
ность результата. 
В КДЛ делают общие анализы крови и 

мочи, проводят лабораторные исследования 
кожных покровов на выявление грибковых 
инфекций (микозов), чесотки, демодекоза 
(Демодекоз – поражение кожи, вызываемое 
микроскопическим клещом рода Демодекс, 
который обитает в волосяных фоллику-
лах и сальных железах кожи, железах века. 
Питается секретом сальных желёз). В этом 
случае на исследование берут и соскобы 
с кожи, и ресницы, на которых может при-
таиться возбудитель. Для исследования 
инфекций, передающихся половым путём - 
ИППП - берутся урогенитальные мазки.
В бактериологической лаборатории де-

лаем посевы на возбудителей гонореи, 
трихомоноза и грибковые инфекции кожи, 
ногтевой пластины и волосистой части тела. 
То есть на специальных селективных сре-
дах выращиваем возбудителей инфекций 
в виде чистых культур, которые затем смо-
трим под микроскопом и определяем вид 
возбудителя: грибковой инфекции, гонокок-
ковой или трихомонады. 
ПЦР-лаборатория работает с 2012 года. 

Здесь производим высокоточные иссле-

дования с определением ДНК воз-
будителя инфекций, передающихся 
половым путём.
Мы оснащены всей необходимой 

современной медицинской техникой. В про-
шлом году получили два новых импортных 
автоматических гемоанализатора, которые 
проводят расширенный спектр исследо-
ваний всех компонентов крови с высокой 
точностью и без ошибок, свойственных че-
ловеку. Но мы всё равно проверяем кровь 
под микроскопом, смотрим клетки крови. 
Иногда при этом случайно выявляем лей-
козы – рак крови, было несколько таких 
случаев. 
Рассказывает медицинский технолог 

Жанна Войскович.
- Какие условия необходимо соблюдать 

для постановки точного диагноза на основе 
ваших исследований?

- Для точного диагноза необходима тща-
тельная подготовка пациента к анализу, 
об особенностях которой расскажет леча-
щий врач. Бывает так, что пациент отно-
сится халатно к рекомендациям врача, не 
соблюдает необходимых условий, и нам 
приходится трудно с определением возбу-
дителя. Качественный забор биоматериала 
для анализа очень важен, будь то урогени-
тальный мазок или соскоб, он обеспечивает 
более высокое качество исследования, что, 
в свою очередь, гарантирует правильную 
постановку диагноза и назначение леча-
щим врачом эффективного лечения. У нас 
в этом году был случай: обратился юноша 

с язвочкой на коже, врач послала его к 
нам в лабораторию. Мы сразу заподозрили 
шанкр – сифилитическую язву. Сделали со-
скоб, и методом ПЦР выявили возбудителя 
– Treponema pallidum, то есть бледная тре-
понема, возбудитель сифилиса. Это была на-
чальная стадия, и парня успешно пролечили. 
В случае обнаружения уреаплазм ме-

тодом ПЦР делаем дополнительно тест на 
чувствительность к антибиотикам, для этого 
берутся урогенитальные мазки. Уреаплазм 
два вида, один из них условно-патогенный, 
другой – патогенный, который может при-
водить даже к бесплодию. Именно его и 
предстоит вылечить, опираясь на результаты 
тестов. 
Рассказывает заведующая серологиче-

ской лабораторией Лариса Фролова.
- Серологическая лаборатория занимает-

ся диагностикой сифилиса. Делаем анализы 
для всех медицинских учреж-
дений города. Кровь из вены 
берут у пациентов в лабора-
ториях стационаров, роддо-
мов и везут к нам на анализ. А 
на профосмотрах в поликли-
никах для выявления заболе-
вания сифилисом используют 
экспресс-тесты, или реакцию 
микропреципитации, при 
этом кровь берут из пальца. 
Почему диагностика сифи-

лиса так важна? Это  опасное, 
длительно текущее и соци-
ально значимое заболевание, 
при отсутствии лечения вызы-
вающее тяжёлые последствия, 
поражения всех органов и 
систем организма. При этом 

иммунитет к сифилису не вырабатывается, 
переболевший им и вылечившийся человек 
может заразиться снова сколько угодно раз, 
хотя антитела к возбудителю сифилиса – 
бледной трепонеме – сохраняются в крови 
пожизненно. У нас на Камчатке достаточно 
много людей, переболевших этой опасной 
инфекцией.

- Раньше на медосмотрах у пациентов 
брали кровь на RW - реакцию Вассермана, и 
в случае положительного результата стави-
ли в бланке анализа кресты. А каким мето-
дом вы определяете сифилис сейчас? 

- Реакцию Вассермана уже давно не 
практикуют, с 2009 года используем более 

В современной медицине ни один врач не поставит вам точного 
диагноза без лабораторных исследований. Поэтому поход в лабо-
раторию – обязательное условие для любого пациента поликли-
ники и стационара. И оснащённость лабораторий современной 
техникой, укомплектованность грамотными специалистами 
приобретают в этой связи особенно большое значение. Именно 
такая лаборатория, отвечающая всем современным требова-
ниям точности диагностики, работает в Камчатском краевом 
кожно-венерологическом диспансере.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÊÊÊÂÄ: 
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ

Медицинский технолог Жанна Войскович проводит Медицинский технолог Жанна Войскович проводит 
посев на микоз в ламинарном боксе ПЦРпосев на микоз в ламинарном боксе ПЦР

 Заведующая клинико-диагностической  Заведующая клинико-диагностической 
лабораторией  Наталья Проскуряковалабораторией  Наталья Проскурякова
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точный и специфичный метод – имму-
ноферментный анализ, или сокращён-
но – ИФА. Метод более чувствительный 
к антигенам сифилиса, менее затратный, 
удобный и быстрый, по отработанной тест-
системе на основании сыворотки крови. 
Сегодня сдали анализ – завтра получили 
результат. При помощи ИФА мы можем 
дифференцировать и стадии заболевания: 
например, начало болезни, хроническую 
форму или выздоровление после болез-
ни, то есть когда пациент уже переболел. 
И даём соответствующие рекомендации 
врачу, который выносит окончательный 
диагноз с учётом клинической картины 
заболевания. 
Оригинал анализа оставляем у себя в 

лаборатории, а копию отдаём в лечебное 
учреждение, направившее пациента. У нас 
есть специальный сан-эпид отдел, который 
занимается анализом всех поступающих 
данных с положительными результатами на 

инфекции, передающиеся половым путём. 
База данных хранится в компьютерах. Это 
необходимо для исключения заражения 
всех контактных лиц при обнаружении но-
вого случая опасной инфекции. Например, 
при получении положительного результата 
на ИФА по поводу сифилиса проверяем па-
циента по базе данных и видим: больной 
был пролечен, сейчас здоров. Или, наобо-
рот – новый случай, в базе данных его нет. 
Тогда эпид-отдел вызывает пациента на 
лечение. Совсем недавно у нас был слу-
чай, разыскивали больного иностранца, у 
которого ИФА оказался положительным. 
Дело в том, что все иностранные рабочие 
для того, чтобы получить разрешение на 
работу, проходят медкомиссию, в том числе 
исследование на ВИЧ-СПИД и сифилис. 
ВИЧ-положительных депортируют на ро-
дину, а больным сифилисом предлагают 
пролечиться в стационаре или платно ам-
булаторно. Сифилис – это не ВИЧ, он лечит-
ся! Но наш иностранец сбежал, по адресу 
регистрации его не нашли. Данные переда-
ны в розыск в УМВД по Камчатскому краю. 
Теперь со страхом ждём: возможно, на 
Камчатке появятся новые случаи зараже-

ния сифилисом.  Хотя в последнее время 
ситуация с заболеваемостью этой патоло-
гией стабилизировалась.

- Как оснащена ваша лаборатория?
- В 2020 году мы получили новое обо-

рудование для диагностики сифилиса, по-
становки ИФА, это полуавтоматический 
анализатор – спектрофотометр микроплан-
шетный. К нему идёт специальный набор 

тест-систем и ноутбук для оценки и фикса-
ции результатов анализа.

- Визит в кожно-венерологический дис-
пансер комфортным не назовешь. Люди 
приходят к вам с непростыми проблемами. 
Какова психологическая атмосфера в лабо-
ратории для ваших пациентов?

- Вы правы, психологический настрой 
специалиста, медицинского техника, техно-
лога или врача-лаборанта, имеет большое 
значение. Отношение к пациентам, испы-
тывающим дискомфорт по многим пово-
дам, должно быть, как минимум, щадящим, 
нужно уметь сглаживать острые углы, найти 
общий язык. Но для нас плохих или хоро-
ших болезней не бывает, любой пациент – 
это страдающий человек, которому нужна 
помощь. У нас маленький, сплочённый кол-
лектив, работающий с одной целью: помочь 
человеку, попавшему в беду, избавиться от 
неприятных, а порой и очень опасных за-
болеваний. И пациенты, которые приходят 
порой насторожённые и нервничающие, 
уходят от нас с улыбкой, говорят спасибо, 
желают хорошего дня и пишут благодар-
ственные отзывы. Недавно одна пациентка 
сказала: «Нигде в Петропавловске так хо-
рошо не относятся к пациентом, как у вас в 
кожвендиспансере!». И такой отзыв – луч-
шая для нас награда.

В кожвендиспансере побывала
Татьяна Боева

Врач Галина Потоцкая Врач Галина Потоцкая 
проверяет микрореакцию на сифилиспроверяет микрореакцию на сифилис

Заведующая  серологической  лабораторией  Заведующая  серологической  лабораторией  
Лариса ФроловаЛариса Фролова

Исследуют микропрепарат Жанна Войскович Исследуют микропрепарат Жанна Войскович 
и медицинский технолог Елена Волки медицинский технолог Елена Волк

Здоровье
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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. 
Патогенные микроорганизмы попадают на 
лапки насекомых с фекалий. 

МЕХАНИЗМ И ПУТЬ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ
В науке эпидемиологии термином 

«инфекция» обозначается опасность за-
ражения растительного, животного или 
человеческого организма различными 
патогенными возбудителями. К ним от-
носятся простейшие, бактерии, вирусы и 
т. д. Инфекции передаются совокупностью 
конкретных способов перемещения воз-
будителей из источника в восприимчивый 
организм. Специалисты выделяют 4 меха-
низма передачи инфекции: 
Фекально–оральный
 Аэрозольно–аэрогенный
Трансмиссивный
Гемоконтактный.
Каждый механизм реализуется различ-

ными путями. 

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

века — дизентерия. Это недуг, для которо-
го характерны синдромы поражения ЖКТ 
и общей инфекционной интоксикации. 
Болезнь возникает из–за дизентерийных па-

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. 

ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÀÃÐÅÑÑÎÐ - 

ÊÀÊ ÎÍ ÏÎÏÀÄÀÅÒ Â ÎÐÃÀÍÈÇÌ?

лочек, – бактерий из рода шигелл. Способы 
передачи инфекции — водный, пищевой 
и контактно–бытовой. В настоящее время 
дизентерия диагностируется в единичных 
случаях. Заражение происходит: из–за упо-
требления воды из реки, колодцев, колонок, 
находящихся в неудовлетворительном са-
нитарно–техническом состоянии; употре-
бления недостаточно обработанной пищи 
(грязной, сырой). Возможны также вспыш-
ки — групповые заболевания. Водные эпи-
демии бывают обусловлены нарушениями 
децентрализованного и централизован-
ного водоснабжения. Контактно–бытовые 
вспышки зачастую происходят в дошкольных 
учреждениях из–за нарушения противоэпи-
демического режима (например, из–за нека-
чественно выполняемых дезинфекционных 
мероприятий). 

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

сколько названий. В специализированной 
литературе можно встретить такие наи-
менования как аспирационный, аэрозоль-
ный, капельный. Аэрозольно–аэрогенному 

механизму свойственна передача возбу-
дителя из органов дыхательной системы. 
При этом микроорганизмы могут пере-

даваться 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 
тестов.
Воздушно–пылевой способ передачи 

свойственен скарлатине — стрептококко-
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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 — 

малярия. Это анропонозное заболевание, 
возбудителями которого являются про-
стейшие из рода Plasmodium. Патогенные 
микроорганизмы передаются от больных 
людей к здоровым через комаров, отно-
сящихся к роду Anopheles. Новый хозяин 
становится заразным только тогда, когда 
в крови появляются половые формы воз-
будителя — гаметоциты. К примеру, при 
тропической малярии это происходит при-
мерно 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: бак-
териальных, грибковых, вирусных, про-

тозойных, паразитарных. Возбудители 
попадают в организм разными способами. 
По этой причине выделяют следующие 
способы передачи инфекции: вертикаль-
ный; парентеральный; трансплантацион-
ный; половой.
Вертикальный способ передачи ин-

фекции объясняется проникновением 
возбудителя в тело плода из организма 
беременной 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 пере-
садке внутренних органов. Последний путь 
присущ заболеваниям, передающимся при 
половом сношении. Помимо того, можно 
выделить контактный способ передачи ин-
фекции. 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 зна-
чительный ущерб здоровью. Кроме того, 
они увеличивают продолжительность ле-
чения и время пребывания в медицинском 
учреждении, вызывают осложнения, а ино-
гда даже приводят к летальному исходу.
Способы передачи инфекции в ме-

дицинском учреждении разнообразны. 
Возбудители попадают в организмы людей 
как естественными (фекально–оральным, 
аэрозольно–аэрогенным), так и искус-
ственными (при проведении инвазивных 
лечебных и диагностических процедур) 
путями. Внутрибольничные инфекции воз-
никают не только из–за несоблюдения 
санитарно–гигиенического и противо-
эпидемического режима, но и из–за по-
явления микроорганизмов, устойчивых к 
химиопрепаратам, антибиотикам и небла-
гоприятным факторам окружающей среды. 
В заключение стоит отметить, что для 
каждого заболевания свойственны опре-
делённые пути передачи инфекций. Зная 
о том, как происходит заражение, можно 
предупредить возникновение у себя неко-
торых недугов (например, не употреблять 
грязные продукты, избегать случайных по-
ловых контактов, вести здоровый образ 
жизни и отказаться от наркотиков). 

По материалам сайта FB.ru

Здоровье



32 KAMLIFE №4 2021 г.

О такой вот многоуровневой репродук-
тивности, современном состоянии родов-
споможения, проблемах и достижениях 
в области акушерства, гинекологии и не-
онатологии, и о многом другом рассказала 
редактору журнала главврач Камчатского 
роддома, врач высшей категории и главный 
внештатный акушер-гинеколог Камчатского 
края ОЛЬГА ВАНЧИКОВА, которая считает 
свою работу одной из важнейших в мире 
людей.

- Ольга Васильевна, первый вопрос – на 
злобу сегодняшнего дня, о коронавиру-
се. Влияет ли он на развитие будущего 
ребёнка? Если, например, будущая мама 
переболела?

- Я, как главный внештатный акушер-гине-
колог и репродуктолог, вхожу в Совет репро-
дуктологов  нашей страны. Мы регулярно 

собираемся и общаемся по видеосвязи в 
режиме онлайн. Так вот, уже доказано, что 
вирус ковида, кроме негативного влияния 
на сосуды, мозг, сердце, влияет и на разви-
тие зародыша, как мужского, так и женского 
пола. Кроме того, у переболевших мужчин 
снижаются показатели спермограммы, па-
дает подвижность и количество спермато-
зоидов. А у женщин нарушается развитие 
яйцеклетки. Поэтому после перенесённого 
ковида рекомендуется планировать бере-
менность не раньше, чем через 3-6 месяцев. 
И ещё. Если вы планируете беремен-

ность и рождение здорового ребёнка, мы 
настоятельно советуем вам привиться, так 
как доказано на 100%, что репродуктивная 
функция при заражении коронавирусом 
страдает. Наша задача сегодня – в рамках 
эпидемии поднимать и сохранить репро-

дуктивное здоровье муж-
чин и женщин детородного 
возраста. 

- В социальных сетях 
интернета сейчас много 
активных пропагандистов-
антипрививочников. Как вы к 
этому относитесь?

- Реабилитация и пла-
нирование деторождения 
сейчас входят в протоколы 
лечения ковида. И поэтому 
прививка от коронавируса 
сегодня – это национальная 
безопасность страны. Считаю, 
что люди, которые пропаган-
дируют антипрививочную 
кампанию, эту национальную 
безопасность подрывают. 
Забыли про эпидемии чумы, 
оспы, полиомиелита, тубер-
кулёза? От этих инфекций  
сами-то антипрививочники 
как раз привиты с детства. А 
других людей хотят лишить 
этого права.
Вы знаете, что в нацио-

нальном календаре ведущих 
западных стран в несколь-
ко раз больше обязатель-
ных прививок, чем у нас в 
России?  Там берегут своё на-
селение. А у нас, «благодаря» 

многочисленным отказам от прививок, не 
раз уже регистрировались вспышки дифте-
рии, коклюша, кори. Мир научился с помо-
щью прививок противостоять инфекциям, 
хотя «гонка вооружений» против микробов 
сохраняется. И отказ от прививок не только 
ничем не оправдан, но реально опасен для 
здоровья и даже жизни нашего населения.

- Вашего роддома коснулась ситуация с 
пандемией? 

- Конечно! Мы тоже работали в гинеколо-
гии с пациентами, у которых был ковид-19, 
так как по тяжести состояния они были не 
транспортабельны. 

- Доктор, а как изменилась система на-
правления женщин, не имеющих воз-
можности родить самостоятельно, на 
экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО)?

- В связи с пандемией у нас количество 
ЭКО упало, в первом полугодии 2020 года  
направляли женщин на эту процедуру толь-
ко до февраля. И во втором полугодии число 
таких направлений было наполовину мень-
ше, чем обычно. Тем не менее, эта система 
продолжает работать. Выбор клиники оста-
ётся за женщиной, а он широк: около 200 
клиник, от Владивостока до Калининграда. 
Конечно, самые популярные центры – в 
Москве и Санкт-Петербурге. Но женщины 
выбирают и Улан-Удэ, и Липецк, и Хабаровск 
– кому как удобнее. Вся процедура опла-
чивается по системе ОМС (обязательное 
медицинское страхование). Работают в 
этом направлении и частные популярные 
западные клиники, зарегистрированные 
на территории РФ, тоже в системе ОМС. За 
2020 год в результате ЭКО у нас родился 
97 детей. Это примерно 2,9% от всего коли-
чества детей, появившихся у нас на свет в 
2020 году.  

- Обеспечены ли вы необходимым ме-
дицинским оборудованием, в том числе 
высокотехнологичным?

- Сейчас по понятным причинам финан-
сирование сокращено, за первый квартал 
поступлений не было. Но мы выходим из 
положения за счёт собственных средств, 
поступающих по родовым сертификатам 
(3,5 млн рублей). Кроме того, 400 тысяч ру-
блей выделили нам камчатские депутаты. 
На эти деньги приобретено новое обору-

Что может быть важнее, чем помощь в появлении на свет 
новой человеческой жизни?  Тем более, что эта помощь состоит 
не только непосредственно в родовспоможении, но и в планиро-
вании будущей беременности и даже в прогнозировании здоро-
вья будущего малыша, в том числе и репродуктивного. То есть в 
желании и возможности акушеров-гинекологов обеспечить  все 
необходимые предпосылки, чтобы ещё в утробе матери будущий 
мужчина или будущая женщина сами смогли стать папами и ма-
мами здоровых детишек. 

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ 

ÇÀ ÌÀËÛØÎÌ!

Медицина
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дование, в том числе высокотехнологич-
ное. Например, приобрели монитор КТГ в 
родильный блок,  неонатальный монитор 
в палату интенсивной терапии новорож-
дённых  для отслеживания состояния но-
ворождённого. Ожидаем поставку нового 
дефибриллятора в палату интенсивной 
терапии. В женскую консультацию закупи-
ли 9 портативных фетальных допплеров 
для контроля сердцебиения плода. Теперь, 
помимо стационарных кардиомонито-
ров,  все кабинеты женской консультации 
будут оснащены этими приборами, и врач 
будет слушать сердцебиение плода не тру-
бочкой, прикладывая её к животу мамы, 
как раньше, а глядя на экран высокочув-
ствительного прибора. Также ожидаем по-
ставку  9 волюметрических насосов для 
качественной инфузионной терапии, то 
есть длительного, капельного, по минутам 
внутривенного введения лекарственных 
препаратов, рассчитанных на килограмм 
массы тела, и мамам, и детям, и ещё ждём 
аппарат для суточного Холтеровского ЭКГ. 

- Как обстоят у вас дела с обеспеченно-
стью врачебными кадрами?

- К сожалению, мы испытываем кадровый 
дефицит, который в настоящее время про-
должает формироваться и в ближайшем 
будущем может усугубиться. У части спе-
циалистов заканчивается срок договора, 
у некоторых наступает или уже наступил 
пенсионный возраст, и все эти врачи пла-
нируют выезд за пределы Камчатского края. 
Например, у нас сегодня пять врачей выс-
шей категории пенсионного возраста, пре-
красные, опытные специалисты. Но через 
2-3 года уже планируют выезд на материк, 
по крайней мере, своё намерение они уже 
озвучили. Основная  проблема для новых 
кадров  – это  с обеспечение прибывающих 
специалистов жильём. 
Недавно уволился врач УЗИ, опытней-

ший доктор, ведь работать с беременными 
– большая ответственность. Специалист от-
работал у нас 15 лет и уехал в Киргизию. 
На сегодняшний день обеспеченность 

врачебными кадрами у нас составляет 57%. 
Кроме этого, нужно учитывать и другие мо-
менты: врачи уходят в отпуск, болеют, моло-
дые доктора уходят в декрет, заменять их 
кем-то надо. Выходим из положения за счёт 

повышения интенсивности труда, нагрузка 
на врачей большая.

- Ольга Васильевна, другая сторона вашей 
позитивной работы грустная – аборты. Как 
обстоят дела в этой области на Камчатке?

- Несмотря на тяжёлый год с ковидной 
инфекцией и противоэпидемическим режи-
мом,  и связанным с этой ситуацией огра-
ничением плановой медицинской помощи, 
у нас число взятых на учёт женщин по бе-
ременности не снизилось, а даже выросло 
на 9%, это за первый квартал 2021 года по 
сравнению с аналогичным прошлогодним 
периодом. А за год по Камчатке число бе-
ременных женщин выросло на 11%. Кроме 
того, по Камчатскому краю продолжает сни-
жаться число абортов по желанию женщин. 
За первый квартал 2021 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2020-го такое 
снижение составило 23%. Нас это очень ра-
дует и свидетельствует о том, что сознатель-
ность наших дам растёт. 
С другой стороны, нужно учитывать, что в 

структуру абортов входит и неразвившаяся 
беременность – 23% от общего числа абор-
тов, и самопроизвольные выкидыши – 20%. 
Это – число репродуктивных потерь, и оно 
растёт. За прошлый год общее количество 
абортов составило около полутора тысяч. 
Таким образом, из этого числа не родилась 
почти половина желанных детей!

- С чем же это связано?
- Рост числа неразвившихся беремен-

ностей за последние два года говорит о 

СПРАВКА
По итогам 2020 года в Камчатском 

крае родилось 3250 детей, из них 51 
в результате многоплодной беремен-
ности, в том числе 21 двойня и три 
тройни.
В Камчатском краевом роддоме за 

прошедший год появились на свет 
1883 ребёнка. Все тройни благопо-
лучно родились именно здесь.

неблагополучии репродуктивного здоро-
вья наших женщин, а именно о состоянии 
эндометрия – внутренней структуры матки. 
Ухудшается общее здоровье камчатских 
женщин. Кроме снижения уровня жизни, на 
это влияет ранее начало половой жизни, от-
сутствие грамотной контрацепции, частая 
смена половых партнёров и связанные с 
этим инфекции мочеполовой системы. И 
даже состояние зубов и частые ангины, то 
есть воспаление миндалин.
Мы забываем, что репродуктивное здоро-

вье будущей женщины закладывается ещё 
во внутриутробный период развития плода. 
Например, лимфоидная ткань и яичники 
развиваются из одного ростка в эмбрио-
нальный период, а значит, если у будущей 
мамы больные миндалины, то у будущей 
девочки внутриутробно яичники будут раз-
виваться неправильно. То же самое, если 
мама курит: плод испытывает кислородное 
голодание, при этом страдают все органы 
и системы. Нужно помнить, что наше ре-
продуктивное здоровье закладывается во 
время беременности мамы!

- Появление ребёнка на свет – настоящее 
чудо и большая ответственность для буду-
щих родителей. Посоветуйте, как себя вести 
до предполагаемой беременности, если она 
запланирована?

- У женщины яйцеклетка созревает каж-
дый месяц. У мужчины сперматозоиды 
зреют 3 месяца. Поэтому пара, планирую-
щая родить здорового ребёнка, за 3 месяца 
до предполагаемого зачатия должна отка-
заться от курения, употребления алкоголя, 
принимать препараты фолиевой кислоты и 
витамин D (дозировки посоветует врач). И, 
конечно, хорошо питаться и вести здоровый 
образ жизни. 
А когда счастливое событие случится – 

приходите к нам за  малышом!
Беседовала

Татьяна Боева

Здоровье
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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 пере-
стройке 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, по-

этому 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, кулачки 

крепко сжаты;
Приподнимает головку, лежа на животе;
Учится фиксировать взгляд на неподвиж-

ном предмете;
Всё ещё сильно развиты врожденные 

рефлексы — сосательный, поисковый (поиск 
груди матери), хватательный, рефлекс ходь-
бы, плавательный, рефлекс Мора (сводит и 
разводит ручки и ножки, реагируя на гром-
кий 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 ответ 
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 время 
пробуждения, кормления и засыпания с 
двух–трёхразовым (иногда четырёхразо-
вым) дневным сном.
Мы уже умеем криком и плачем выражать 

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 ослабе-
вает, движения рук становятся осознанными. 
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 малы-
ша 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 пол-

годика малыш начинает проявлять пищевой 
интерес. С 6 месяцев можно вводить первый 
прикорм.
Физическое развитие:
Садится из положения на четвереньках;
Встает на четвереньки и раскачивается 

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. 

ÂÀØ 
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взад–вперед, готовится к полноценному 
ползанию.;
Может прорезаться первый зуб.
Психоэмоциональное развитие:
Занимается с одним предметом — пере-

кладывает из руки в руку, тянет в рот, ото-
двигает, рассматривает;
Повторяет за взрослым слоги и звуки, 

подражая его голосовым интонациям;
Пытается подражать движениям 

взрослого;
Появляются согласные «з», «с», «в», «ф».

7 МЕСЯЦЕВ
Сенсорное развитие малыша набирает 

обороты: к 7 месяцам его слух и зрение раз-
виты почти как у взрослого. Нервные струк-
туры и связи, которые отвечают за качество 
ощущений, уже полностью сформированы. 
Малыш научился связывать звук и визуаль-
ный ряд и понимает, что они могут иметь 
одинаковый источник.
Физическое развитие:
Хорошо ползает;
Уверенно сидит с прямой спиной;
Подтягивается и пытается встать в 

кроватке;
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», 
«Ладушки».
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 правильно, 
если постараетесь окружить малыша особой 
заботой, лаской и эмоциональной теплотой, 
будете чутки к его потребностям.
Физическое развитие:
Ползает с большой скоростью и на любые 

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 отло-
жить. Но для многих это период активного 
развития речи. Разговаривайте с ним как 

можно больше, старайтесь обогатить зву-
ковой ряд осмысленными высказывани-
ями 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 твердо 
сказать: «Не трогай розетку, это опасно», — а 
не шутливо погрозив пальцем, проворко-
вать: «Сладкий мой, оставь, пожалуйста, ро-
зетку 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 правило, 

умеет ходить. Чтение, слушание музыки, ау-
диосказок, подходящие для этого возраста 
развивающие игры, кубики, пирамидки, мя-
чики — любое обогащение сенсорного вос-
приятия 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 пре-

имущественно одной рукой.
Психоэмоциональное развитие:
Активно развивает речь,;
Называет отдельными слогами различные 

предметы (собака — «ав», корова — «му»);
Машет рукой «пока–пока»;
Знает, куда класть некоторые предметы, 

игрушки;
Понимает, когда его хвалят, а когда 

ругают;
Помнит любимую игрушку.

11 МЕСЯЦЕВ
Скоро вы будете подводить первые итоги. 

Вы уже придумали, как пройдёт первое тор-
жество в жизни вашего ребенка? Начните 
составлять список гостей и продумывать 
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 пере-
возит 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 важный 

в жизни этап! Эти 12 месяцев по тому физи-
ческому и психоэмоциональному развитию, 
через которое прошёл ребёнок, не идут ни 
в какое сравнение с любым другим годом 
жизни. Из беспомощного существа он пре-
вратился в человечка, который справляется  
с целым набором операций, со своим ха-
рактером, пристрастиями и наклонностями.
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, не-
умении выполнить желаемое действие;
Знает имена нескольких взрослых и 

детей;
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 (подни-

мает руки вверх, поднимает ногу), умывании.

Здоровье
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Ежегодно врачи-педиатры проводят пла-
новую вакцинацию детей, которая опреде-
лена графиком национального календаря. 
Исключением не стал и 2021 год, хотя с 
марта месяца плановые прививки времен-
но были приостановлены из-за пандемии 
коронавируса. В целом, вакцинация детей 
в России 2021 проводится по календарю, 
который предварительно утверждается 
Роспотребнадзором. Периодически сам гра-
фик пересматривается, дополняется новы-
ми прививками, в иммунизацию включают 
всё новые вакцины, которые проходят реги-
страцию в РФ.
В связи со сложившейся ситуацией впол-

не возможно, что по мере разработки новой 
вакцины от COVID-19, она в следующем году 
будет включена в Нацкалендарь как одна из 
обязательных прививок.
Сегодня же прививки детям ставят соглас-

но календарю, утверждённому приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 21 
марта 2014 г. N 125н (с дополнительно вне-
сенными изменениями и дополнениями от 
16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г., 24 апре-
ля 2019 г.).
В Календаре прописаны прививки как 

для детей, так и для взрослых разного воз-
раста, он является руководством к действию 
для всех врачей-педиатров и терапевтов, 
семейных докторов и специалистов частных 
медицинских учреждений.
Подготовка к вакцинации детей
Хотя вакцинация детей – это доброволь-

ный выбор родителей, важно тщательно 
обдумать принимаемое решение. Никакого 
наказания для родителей за отказ от вакци-
нации в нашей стране нет, но прививки раз-
работаны для того, чтобы защитить детей от 
серьёзных патологий. Если вы не будете ста-
вить прививки, и ребёнок заболеет одной из 
«прививочных» инфекций, ответственность 
за последствия будет на родителях. Если 
решение о постановке прививок принято, 
родители подписывают советующий доку-
мент – добровольное и информированное 

согласие. Если они против прививок – под-
писывается соответствующий документ с 
отказом. 
Проводить вакцинацию можно только в 

медучреждениях, которые лицензированы 
в отношении оказания подобных услуг – 
это могут быть и частные, и муниципальные 
медучреждения.
Перед выполнением прививки врач обя-

зательно осматривает ребёнка, он должен 
быть абсолютно здоров, это значительно 
снижает риск побочных эффектов и реакций 
на введение препаратов. Если речь идёт о 
малышах раннего возраста, перед планиру-
емой прививкой им не дают новых продук-
тов, максимально ограничивают контакты с 
людьми, чтобы избежать риска заражения 
ОРВИ. У малыша не должно быть температу-
ры, недомоганий, нарушений стула как ми-
нимум за 3-4 дня до вакцинации.
После ОРВИ или любой другой болезни 

должно пройти как минимум 2-4 недели (в 
зависимости от тяжести состояния). Перед 
прививкой ребёнка тщательно осмотрит 
врач, задаст вопросы относительно само-
чувствия в последние дни.
Также малышам перед вакцинацией могут 

быть показаны анализы крови и мочи, осо-
бенно, когда вакцинация совпадает с пла-
новыми диспансерными осмотрами (3, 6 и 
12 месяцев). Если у ребёнка имеются опре-
делённые патологии – неврологические, 
сердечные, хронические болезни, допуск к 
вакцинации даёт врач узкой специализа-
ции. Если есть определённые отклонения 
в состоянии, может быть дан временный 
медотвод.
Показания
Все прививки имеют свои поводы для на-

значения вакцинации. В целом, показания 
к вакцинации детей в России 2021 можно 
разделить на 2 группы:

1. Плановая вакцинация в рамках 
Нацкалендаря по возрасту.

2. Вакцинация по эпидемическим показа-
ниям. Сюда входят прививки, проводимые:

• при вспышках определенных инфекци-
онных болезней (например, кори, бруцелле-
за, менингита);

• экстренная профилактика заболеваний, 
если ребёнок контактный по определённой 
инфекции;

• вакцинация для выезда в районы, где 
высок риск определённых болезней
Для прививок, которые не входят в кален-

дарь вакцинации – показания аналогичные.
Противопоказания
Если говорить в целом обо всех привив-

ках, проводимых в детском возрасте, проти-
вопоказаниями к ним являются:

• острая инфекция, заболевание в острой 
форме или обострение хронической па-
тологии, до момента наступления полной 
ремиссии;

• аллергические реакции на компоненты 
вакцины;

• выраженные реакции на введение 
препарата – лихорадка выше 39 – 40 °С, 
сильный отёк с краснотой и болью в месте 
введения (более 60 - 80 мм в диаметре), 
другие зафиксированные осложнения на 
любое введение вакцины;

• иммунодефициты врождённые и 
приобретённые;

• новообразования любого генеза.
Дополнительные противопоказания есть 

у каждой из вакцин. Кроме того, у детей 
с неврологическими заболеваниями, ос-
ложнениями после родов и недоношенно-
стью спектр противопоказаний может быть 
расширен. 
Схема вакцинации детей
Многие прививки в детском возрасте де-

лают в несколько этапов, что необходимо 
для создания стойкого и длительного имму-
нитета. Поэтому важно знать о таких поня-
тиях как вакцинация и ревакцинация. Схема 
полной иммунизации подразумевает вве-
дение нескольких последовательных доз 
препарата, которые формируют иммунитет 
к определённым инфекциям. В дальнейшем, 
для его подкрепления и усиления проводит-
ся ревакцинация. Сроки могут сильно раз-
личаться в зависимости от вида вакцины и 
количества компонентов, возраста малыша.
Например, вакцина АКДС вводится на пер-

вом году трижды – в 3 месяца, затем в 4,5 и 6 
месяцев. Для поддержания иммунной защи-
ты проводится ревакцинация в 18 месяцев. 
Затем прививка ставится уже без коклюш-
ного компонента в 7 и 14 лет, и в последую-
щей жизни обновляется каждые 10 лет. Такие 
циклы ревакцинации позволяют защитить 
человека от особо опасных инфекций.
Некоторые прививки имеют сходную 

схему вакцинации, поэтому они могут со-
вмещаться в одной вакцине. Например, 
идентичны сроки введения вакцин против 
кори с краснухой и паротитом, что позволи-
ло объединить их в одну тривакцину. 
Для каждой конкретной вакцины есть 

стандартная схема вакцинации, оговорен-
ная в календаре, и индивидуальные схемы 
введения, которые проводятся у тех детей, 
для которых требуется индивидуальный 
подход к прививкам. Важно соблюдать 
определённые интервалы между введени-
ями, чтобы иммунитет не утрачивался. Так, 
между введениями первой и последующих 
доз вакцины против гепатита В не должно 
проходить более 6 месяцев, иначе схему 
нужно будет начинать заново.

×òî íóæíî çíàòü×òî íóæíî çíàòü

î âàêöèíàöèè î âàêöèíàöèè 
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Какие могут быть осложнения 
после вакцинации?
Самое общее осложнение, которое 

возможно при введении вакцины – это 
аллергическая реакция на компоненты 
препарата. Остальные осложнения зави-
сят от типа прививки, они подробно опи-
саны в инструкциях к препарату. Важно 
подчеркнуть, что осложнения возникают 
очень редко, и при правильной подго-
товке к вакцинации риски осложнений 
минимальны.

Как понять, что вакцина безопасна?
Любые вакцины, которые применяют-

ся на территории РФ – безопасны, они 
прошли все необходимые клинические 
исследования, которые подтвердили их 

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ ÄÅÒÅÉ Â 2021 ÃÎÄÓ

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

Категории детей Наименование профилактической прививки
Новорожденные в первые 24 часа 
жизни

Первая вакцинация против вирусного гепатита В

Новорожденные на 3-7 день жизни Вакцинация против туберкулеза (БЦЖ)

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В

Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска).
Первая вакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Первая вакцинация против полиомиелита
Первая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)

Дети 4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)
Вторая вакцинация против полиомиелита
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Третья вакцинация против вирусного гепатита В
Третья вакцинация против полиомиелита
Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группа риска)

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против полиомиелита
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита

Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

Дети 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
Ревакцинация против туберкулеза

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
Третья ревакцинация против полиомиелита

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней 
ревакцинации

Дети от 1 года до 18 лет, не привитые 
ранее

Вакцинация против вирусного гепатита В

Дети от 1 года до 18 лет (включительно) 
не болевшие, не привитые, привитые од-
нократно против краснухи, не имеющие 
сведений о прививках против краснухи

Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи

Дети от 1 года до 18 лет (включительно), 
не болевшие, не привитые, привитые од-
нократно, не имеющие сведения о при-
вивках против кори

Вакцинация против кори, ревакцинация против кори

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 клас-
сов, студенты

Вакцинация против гриппа

эффективность и безопасность. При пра-
вильной подготовке, проведении вакцина-
ции сертифицированными специалистами 
в медучреждении риски минимальны. Но 
важно соблюдать все рекомендации врача.

Можно ли прийти на вакцинацию 
со своей вакциной?
Хотя допустимо приобретение вакцин 

самими родителями, но для того, чтобы 
препарат не потерял эффективность и был 
безопасен, необходимо его правильное 
хранение и транспортировка в условиях 
строго заданных температур. Соблюсти 
это самим родителям, не имея специаль-
ных сумок-холодильников, крайне сложно. 

Поэтому лучше выбрать медцентр, в ко-
тором проводится вакцинация необходи-
мыми вакцинами, и провести ее в стенах 
учреждения их препаратами.

Можно ли отказаться 
от части прививок?
Да, родители вправе отказаться от части 

или от всех прививок на всём протяжении 
детства ребёнка. Они могут проводить при-
вивки выборочно, по индивидуальному 
графику, согласовав это с врачом и подпи-
сав соответствующие бумаги.

Статья подготовлена по материалам 
медицинских сайтов

Здоровье
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В начале прошлого века ученые до-
казали существование 4 групп крови. 
Австрийский ученый Карл Ландштейнер, 
смешивая сыворотку крови одних людей 
с эритроцитами, взятыми из крови других, 
обнаружил, что при некоторых сочетани-
ях эритроцитов и сывороток происходит 
«склеивание» - слипание эритроцитов и 
образование сгустков, а при других - нет.

Изучая строение красных клеток крови, 
Ландштейнер обнаружил особые вещества. 
Он поделил их на две категории, А и В, выде-
лив третью, куда отнес клетки, в которых их не 
было. Позже, его ученики – А. фон Декастелло 
и А. Штурли – обнаружили эритроциты, содер-
жащие маркеры А-и В-типа одновременно.
В результате исследований возникла си-

стема деления по группам крови, которая 
получила название АВО. Этой системой мы 
пользуемся до сих пор.

• I ( 0 ) – группа крови характеризуется 
отсутствием антигенов А и В;

• II ( А ) – устанавливается при наличии 
антигена А;

• III ( АВ ) – антигенов В;
• IV ( АВ ) – антигенов А и В.
Система АВ0 перевернула представления 

ученых о свойствах крови. Дальнейшим 
их изучением занялись ученые-генетики. 
Они доказали, что принципы наследова-
ния группы крови ребенка те же, что и для 
других признаков. Эти законы были сфор-
мулированы во второй половине XIX века 
Менделем, на основании опытов с горохом 
знакомых всем нам по школьным учебни-
кам биологии.
Так как же наследуются ребенком груп-

пы крови по закону Менделя?
• По законам Менделя, у родителей с I 

группой крови, будут рождаться дети, у ко-
торых отсутствуют антигены А- и В- типа.

• У супругов с I и II – дети с соответству-
ющими группами крови. Та же ситуация ха-
рактерна для I и III групп.

• Люди с IV группой могут иметь детей 
с любой группой крови, за исключением I, 
вне зависимости от того, антигены какого 
типа присутствуют у их партнера.

• Наиболее непредсказуемо наследо-
вание ребенком группы крови при союзе 
обладателей со II и III группами. Их дети 
могут иметь любую из четырех групп крови 
с одинаковой вероятностью.

• Исключением из правил является так 
называемый «бомбейский феномен». У не-
которых людей в фенотипе присутствуют А 
и В антигены, но не проявляются феноти-
пически. Правда, такое встречается крайне 
редко и в основном у индусов, за что и по-
лучило свое название.

НАСЛЕДОВАНИЕ 
РЕЗУС- ФАКТОРА

Рождение ребенка с отрицательным ре-
зус-фактором в семье у резус- положитель-
ных родителей в лучшем случае вызывает 
глубокое недоумение, в худшем – недоверие. 
Упреки и сомнения в верности супруги. Как 
ни странно, ничего исключительного в этой 
ситуации нет. Существует простое объясне-
ние такой щекотливой проблемы, в основе 
которого лежат все те же законы генетики.
Резус-фактор - это липопротеид, рас-

положенный на мембранах эритроцитов 
у 85% людей (они считаются резус-по-
ложительными). В случае его отсутствия 
говорят о резус-отрицательной крови. Эти 
показатели обозначаются латинскими бук-
вами Rh со знаком «плюс» или «минус» 
соответственно.
Ген положительного резус-фактора обо-

значается D, он является доминантным 

признаком (проявляется всегда). Ген от-
рицательного резус-фактора является ре-
цессивным и обозначается d (проявляется 
только в отсутствии D). Поэтому у людей с 
набором хромосом DD или Dd кровь будет 
резус положительной, и только при наборе 
хромосом dd - резус отрицательной.
Следовательно, у родителей с гомозигот-

ным отсутствием резус фактора (dd) могут 
родиться дети только с резус отрицатель-
ной принадлежностью крови.
У родителей с гомозиготным резус по-

ложительным фактором (DD) родятся дети 
только с резус положительной принадлеж-
ностью крови.
А вот при союзе людей с резус положи-

тельной принадлежностью крови с гетеро-
зиготным наличием резуса ( Dd ) у их детей 
будет положительный резус в 75% случаев 
и отрицательный в оставшихся 25%.
Итак, родители: Dd x Dd. Дети: DD, Dd, dd 

–вот они резус отрицательные дети у резус 
положительных родителей.

Êàê ãðóïïà êðîâè ðîäèòåëåé 
âëèÿåò íà ãðóïïó êðîâè äåòåé

 И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО ОТ ГЕНЕТИКОВ…
НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ
Веками родители только гадали, каким 

будет их ребенок. Сегодня есть  возмож-
ность заглянуть в будущее. Благодаря УЗИ 
можно узнать пол и некоторые особенно-
сти анатомии и физиологии младенца.
Генетика же позволит определить ве-

роятный цвет глаз и волос, и даже нали-
чие музыкального слуха у малыша. Все 
эти признаки наследуются по законам 
Менделя и делятся на доминантные и 
рецессивные.
Карий цвет глаз, волосы с мелкими за-

витками, способность свертывать язык 
трубочкой являются признаками до-

минантными. Скорее всего, ребенок их 
унаследует. К сожалению, к доминантным 
признакам также относятся склонность к 
раннему облысению и поседению, близо-
рукость и щель между передними зубами.
К рецессивным причисляют серые 

и голубые глаза, прямые волосы, свет-
лую кожу, посредственный музыкальный 
слух. Проявление этих признаков менее 
вероятно.
МАЛЬЧИК ИЛИ …
Многие века подряд вину за отсутствие 

наследника в семье возлагали на жен-
щину. Для достижения цели – рождения 
мальчика – женщины прибегали к дие-

там и высчитывали благоприятные дни 
для зачатия. Но посмотрим на проблему 
с точки зрения науки. Половые клетки 
человека ( яйцеклетки и сперматозоиды 
) обладают половинным набором хромо-
сом ( то есть их 23 ). 22 из них совпадают 
у мужчин и женщин. Отличается только 
последняя пара. У женщин это хромосо-
мы ХХ, а у мужчин XY.
Так что вероятность рождения ребенка 

того или иного пола целиком и полностью 
зависит от хромосомного набора спер-
матозоида, сумевшего оплодотворить яй-
цеклетку. Говоря проще, за пол ребенка 
полностью отвечает … папа!
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Расскажем об этом подробно.
Напомним, что в прошлом году програм-

ма была расширена, и сертификат стали 
выдавать за первого ребёнка, который был 
рождён (усыновлён) с 01.01.2020.
Прежде всего, сумма маткапитала (МК) 

была проиндексирована, в результате чего 
за первого ребёнка теперь дают не 466 
600 рублей, а 483 800 рублей. За второго 
можно получить не 150 000, а 155 500 ру-
блей. Если на первого ребёнка родители 
МК не получали, то сумма за второго ре-
бенка — 639 400 рублей.
Также увеличилась сумма, ежемесячно 

выплачиваемая из средств маткапитала, в 
среднем она стала на 1 000 рублей боль-
ше, чем в 2020 году — в целом по стране 
это 11 400 рублей. Данная выплата поло-
жена семьям с двумя детьми до достиже-
ния вторым ребёнком возраста трёх лет 
(при условии, что он родился, начиная с 
2018 года). Есть ещё одно условие — доход 
семьи за месяц не должен превышать двух 
прожиточных минимумов на человека (это 
24 800 рублей, но планка в каждом регио-
не может быть установлена своя).
Второе важное изменение касается 

сроков оформления сертификата, теперь 
распоряжаться деньгами можно будет 
оперативнее. Если в прошлом году выдача 
сертификата осуществлялась в течение 15 
рабочих дней, то сейчас этот срок сокра-
тили до 5 рабочих дней. Аналогично и для 

сроков рассмотрения заявок на распоря-
жение деньгами — теперь это 10 дней, а не 
30, как было ранее.
Сертификат по-прежнему можно полу-

чить, не подавая никаких заявлений, ор-
ганы ЗАГС сами передают все данные в 
Пенсионный фонд (ПФР), после чего в 
личный кабинет на портале «Госуслуги» 
поступает соответствующее уведомление. 
При этом, если семья выбирает вариант по-
тратить сертификат на покупку или строи-
тельство жилья с использованием заёмных 
средств, то подать заявление можно в том 
банке, который выдаёт кредит.
Сейчас Минтруд работает над тем, чтобы 

сделать применение МК при строительстве 
дома более простым, для этого будет от-
менено требование о предоставлении акта 
выполненных работ в ПФР, будет доста-
точно предоставить выписку о праве соб-
ственности на дом из Росреестра.
Маткапитал-2021: на что 
его можно потратить
Немного статистики Минтруда: суммарно 

за прошлый год было подано 1,13 млн за-
явлений о распоряжении средствами МК. 
Из них 692 000 заявлений — на улучшение 
жилищных условий, 190 000 — на образо-
вание, 250 000 — на ежемесячные выплаты, 
829 — на накопительную пенсию матери.
Как видим, наиболее популярным вари-

антом остаётся решение вопроса с жильём. 
Что касается образования, то теперь ещё 
МК можно направить на оплату обучения в 
ВУЗе или ССУЗе для старших детей и опла-
ту проживания в общежитии. Кроме того, 
аналогичная практика в ближайшее время 
будет распространена и на использование 
средств  материнского капитала  при опла-
те  на содержание  детей в детских до-
школьных заведениях.
Средства МК можно направить также на 

социальную адаптацию детей-инвалидов, 
на первоначальный взнос по ипотечному 
кредиту или на его погашение, также можно 
оплатить строительство или реконструкцию 
дома. Важный момент: с прошлого года это 
разрешили делать применительно к домам, 

которые расположены на садовом участке, а 
не только к тем, которые находятся на зем-
лях с назначением индивидуального жи-
лищного строительства, как это было ранее.
В этом году стало больше возможностей 

потратить средства МК. Теперь за счёт них 
можно внести первоначальный взнос по 
сельской ипотеке — это упростит оформле-
ние кредита, поскольку ранее банки часто 
отказывали в нём, указывая, что програм-
мы сельской ипотеки использование МК не 
предусматривают. Еще одно нововведение 
2021 года заключается в том, что за счет МК 
теперь можно гасить и военную ипотеку.
Ограничения на покупку жилья 
с использованием маткапитала
Для использования сертификата МК дей-

ствует ряд ограничений, которые нужно 
учитывать. Так, его не разрешается исполь-
зовать для приобретения апартаментов, а 
также земельных участков.
Также существует требование, которое 

обязывает выделить детям доли в объекте 
недвижимости, а заключить соответству-
ющую сделку можно будет только после 
получения разрешения от органов опеки 
либо ПФР. Это усложняет дальнейшую реа-
лизацию жилья на «вторичке». Аналогично 
и в случае, если оно продается до того, как 
будут оформлены права собственности 
(речь идет о переуступке прав требова-
ния на квартиру). При расторжении сделки 
средства вернутся обратно в ПФР.
Закон позволяет приобрести на средства 

МК только отдельный объект, купить долю 
в праве общей собственности на квартиру 
или дом не получится. Исключение — доля 
представляет собой физически изолиро-
ванное помещение, у которого есть комму-
никации и отдельный вход.
Если МК идёт на первоначальный взнос 

по ипотечному кредиту, то специалисты 
советуют добавить собственные деньги, 
это повысит вероятность одобрения заяв-
ки банком. Во многих банках установле-
ны определенные условия на этот счёт. К 
примеру, требуется внести МК и минимум 
5-15% собственных средств сверху.
Само по себе использование одно-

го лишь МК в качестве первоначального 
взноса, если условия банка позволяют это 
сделать, причиной отказа являться не будет. 
Здесь нужно учитывать, что вероятность 
одобрения возрастает по мере увеличе-
ния общей суммы первоначального взноса. 
Дело в рисках, логика банка заключается 
тут в том, что чем больше заёмщик вносит 
своих средств, тем ниже вероятность, что в 
дальнейшем он перестанет платить и захо-
чет лишиться квартиры.
Также сумма остатка материнского семей-

ного капитала у семей, которые ранее уже 
распоряжались  частью его средств, с 2021 
года  проиндексирована на 3,7 процента. 
Напоминаем, что проверить размер остатка 
материнского капитала можно в мобильном 
приложении ПФР, на портале Госуслуги.ру, в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.

С 2021 года в Программе под-
держки семей с детьми про-
изошли изменения: размер 
материнского капитала про-
индексирован, сроки выдачи и 
рассмотрения заявлений на 
распоряжение и перечисление 
средств сократились вдвое, 
процедура подачи заявления 
стала полностью электронной.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë – 2021: 
                            ÷òî èçìåíèëîñü?

Здоровье
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ГЕМОТЕСТ – ведущая медицинская 
лаборатория России. Компании 16 лет. 
Качество является главным приоритетом 
компании. Все исследования выполняют-
ся на централизованной технологической 
базе, оснащённой современными авто-
матическими анализаторами ведущих 
мировых производителей. Единственная 
лаборатория в России, отвечающая тре-
бованиям международного стандарта 
менеджмента качества ISO: 15189:2007 
и ISO:9001:2015. Полная автоматиза-
ция производственных процессов во 
всех лабораториях технологической 
базы.  Многоуровневый контроль каче-
ства с момента взятия биоматериала до 
получения результатов исследования. 
Соответствие требованиям Европейского 
Экономического Союза по обеспечению 
безопастности пациента и медицинского 
персонала – весь расходный материал 
для взятия биоматериала ведущего ми-
рового производителя Becton Diskinson. 
ГЕМОТЕСТ – марка №1 в России по 

итогам общенационального голосования 
в номинации «Сеть диагностических ла-
бораторий» (октябрь 2017г.). 
ГЕМОТЕСТ выполняет самый большой 

спектр исследований: от клинического 
анализа крови до выявления генетиче-
ской патологии. 
ГЕМОТЕСТ – это 270 городов России, 

570 лабораторных отделений, 5,5 млн. 
пациентов в год. Исследования выпол-
няются 24 часа в сутки 365 дней в году. 
Предоставляется услуга – круглосуточ-
ная консультация врача-лаборанта по 
результатам проведённых исследований 
по единому телефону: 8-800-550-13-13 
(бесплатно).

Мы находимся по адресу: 
г. Елизово, ул. Ленина, д. 15, телефон 44-75-75.
Единая справочная 24 часа: 8-800-550-13-13. 

гинекология, 
урология, 
аллергология, 
иммунология, 
онкология, 

педиатрия, 
неврология, 
эндокринология, 
микробиология, 
генетика

Забор биоматериала производят высококвалифицированные медицинские сёстры. 
Также в нашем отделении пациенты могут воспользоваться услугами в/в капельного, в/в 
и в/м введения лекарственных препаратов. Отправка биоматериала (кровь, моча, кал, 
среды с мазками, гистологический и биопсийный материал и т.д.) производится еже-
дневно в специальных термосумках. 
Результат пациент может получить на электронную почту, в лабораторном отделении, 

посмотреть в личном кабинете. Подробную информацию о компании, предоставляемых 
услугах и ценах можно узнать на сайте: www.gemotest.ru, введя свой город и выбрав 
интересующий вид исследования. 

ГЕМОТЕСТ получил национальную премию «За вклад в онкодиагностику» и создание 
первого в России независимого Экспертного совета Гемотест, сделавшего онкоморфоло-
гическую диагностику экспертного уровня доступной для пациентов и врачей из любого 
региона страны. У лабораторного отделения морфологических исследований Гемотест 
широкие возможности диагностики и инновационные лабораторные технологии: жид-
костная цитология с автоматизированной системой просмотра препаратов, иммуно-
цитохимическое исследования, «второе мнение» в онкодиагностике, гистологические 
исследования, иммуногистологические исследования, цитогенетика, молекулярно-гене-
тические исследования опухоли.

Проводим исследования по направлениям: 

Действует скидка 5% на все виды лабораторных исследований 
лицам моложе 25 и старше 55 лет. 



ПРЕДЛАГАЕТ:
Что это такое? Это – комплексное лабора-

торное исследование. Составлено на основе 
европейских клинических рекомендаций. В 
состав включены наиболее важные анализы в 
период пандемии. 
Что входит в комплекс
• Клинический анализ крови с лейкоцитар-

ной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка 
крови при выявлении патологических измене-
ний) (венозная кровь)

• 25-OH витамин D суммарный (25-ОН вита-
мин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат)

• Цинк
• С-реактивный белок
• Сывороточное железо
• Ферритин
• Фибриноген
• D-димер
• Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM и 

IgG суммарно (кач.)
Когда нужно сдавать анализ 
«Важные показатели 2021»?
1. Людям с нарушением обмена веществ.
2. Людям с хроническими заболеваниями.
3. Людям с перенесенными хирургическими 

вмешательствами.
4. Тем, кто переболел коронавирусной 

инфекцией.
5. Ведущим малоподвижный образ жизни.
6. Контактирующим с большим количеством 

людей.
Исследование поможет:
• обнаружить «слабые звенья» организма и 

выявить возможные факторы риска тяжелого 
течения COVID-19;

• тем, кто уже переболел выяснить, как ин-
фекция повлияла на организм;

• понять, контактировал ли организм с виру-
сом COVID-19.

D-димер – это участок белка, который обра-
зуется при растворении кровяного сгустка, воз-
никающего при свертывании крови. Анализы 
на оценку D-димера обычно используются в 
клинической практике для исключения диа-
гноза «тромбоз глубоких вен» или «тромбо-
эмболия легочной артерии». Повышенный 
уровень D-димера указывает на высокий риск 
нарушения свертываемости крови.
Уровень D-димера в пределах референсных 

значений говорит о низком уровне развития 
осложнений в случае заражения коронавирус-
ной инфекцией.

25-OH витамин D суммарный (25-ОН вита-
мин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат)
Все знают, как важен витамин D для опор-

но-двигательной системы, он участвует в про-
цессе усвоения кальция и укрепления костей. 
Однако этот «солнечный» витамин еще помо-
гает укрепить иммунитет и облегчить течение 
болезни, в том числе коронавирус.
В настоящее время существует более 30 на-

учных исследований, демонстрирующих, что 
оптимальный уровень витамина D в крови 
снижает риск тяжелого течения COVID-19.
Цинк
В связи с новыми данными было обнаружено, 

что низкий уровень цинка в сыворотке крови 
характерен для более тяжелого течения заболе-
вания COVID-19. И цинк, и витамин D, являются 
оптимальными и для профилактики COVID-19, и 
для его лечения с самого начала болезни.
Наиболее частыми симптомами COVID-19 

являются нарушение запаха и вкуса, лихорад-
ка, кашель, боль в горле, общая слабость, боль 
в конечностях, насморк и, в некоторых случа-
ях, диарея.
Все эти проявления связаны с недостаточ-

ностью цинка в организме как здорового, так 
и больного человека. 

С-реактивный белок
Повышение концентрации С-реактивного 

белка является частью общего ответа организ-
ма на воспаление. Его концентрация в крови 
не зависит от таких факторов, как возраст, пол 
и физическое состояние.
С-реактивный белок может активировать 

иммунную систему и тем самым усиливать фа-
гоцитоз – процесс, благодаря которому погло-
щаются вредные чужеродные частицы, такие 
как бактерии и вирусы. Также это важный по-
казатель для диагностики и оценки тяжелых 
инфекционных заболеваний легких, который 
должен использоваться в качестве ключевого 
индикатора для мониторинга болезни и здо-
рового организма.
Сывороточное железо
Дефицит железа является серьезной про-

блемой, поскольку он приводит к изменениям 
функций различных органов и систем. Прежде 
всего, страдают эндокринная, сердечно-сосу-
дистая и центральная нервная системы.
Дефицит железа может обострять инфекции 

и процессы воспаления в организме.
Во время инфекции иммунная система сни-

жает уровень запаса железа, чтобы уменьшить 
тяжесть заболевания, поэтому показатель же-
леза в крови является важным маркером на 
сегодняшний день, особенно для тех, кто нахо-
дится в группе риска. 
Сниженный уровень ферритина может 

говорить о скрытом дефиците железа, а по-
вышенный позволяет судить о возможном 
воспалении и инфекции верхних дыхательных 
путей в 40% случаев.
Ферритин является ключевым посредником 

иммунной системы, особенно при его повы-
шении. Через прямые иммуносупрессивные 
и провоспалительные эффекты он способ-
ствует цитокиновому шторму, приводящему к 
активации иммунитета на клетки и ткани соб-
ственного организма. Цитокиновый шторм по-
могает при определении тяжести заболевания. 
Ферритин в сыворотке крови имеет важное 
значение из-за его потенциальной диагности-
ческой и прогностической роли.
Фибриноген – это гликопротеин, который 

продуцируется самой главной «фабрикой» ор-
ганизма – печенью, чья роль в защите от ин-
фекций зачастую упускается из вида.
Повышенная концентрация этого белка по-

казывает на усиленную работу печени в связи 
с наличием в организме воспаления. 
Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM и 

IgG суммарно
После попадания вируса в организм им-

мунная система человека начинает выраба-
тывать специфические к данному патогену 
антитела (Ig – иммуноглобулины). Они помога-
ют защитить иммунную систему от инфекции. 
Информация об уровне антител разных клас-
сов в крови помогает выявить стадию разви-
тия инфекционного процесса.
Суммарные антитела – это совокупное ис-

следование антител классов IgM и IgG. Они 
вырабатываются иммунной системой на 
ранних сроках заболевания. Положительный 
результат исследования может свидетель-
ствовать о наличии антител любого из этих 
классов.
При коронавирусной инфекции IgM могут 

сохраняться длительное время, до 3-х меся-
цев от начала появления симптомов, когда 
уже сам вирус давно не обнаруживается. 
Иммуноглобулины G (IgG) синтезируются по-
следними и сохраняют информацию о корона-
вирусе. Обычно IgG являются архивом памяти 
перенесённых инфекций, в большинстве слу-
чаев пожизненно, либо в течение нескольких 
лет.

Эта программа комплексного профилакти-
ческого обследования включает расширенный 
спектр показателей, которые позволяют оце-
нить липидный, углеводный, белковый и мине-
ральный обмен, проконтролировать функцию 
почек, печени и эндокринной системы, вы-
явить скрытые воспалительные процессы и 
инфекционные заболевания.
Когда нужно сдавать анализ CHECK-UP 

СКРИНИНГ (анализ крови)?
Универсальный комплекс может быть ре-

комендован в качестве ежегодного скринин-
гового исследования лицам любого возраста, 
в том числе детям в период активного роста, 
мужчинам и женщинам.
Гликированный гемоглобин (HbA1c) - один 

из важнейших показателей углеводного обме-
на. Его высокая концентрация свидетельствует 
о систематическом повышении уровня глюко-
зы и риске развития сахарного диабета.
Т4 свободный, ТТГ – основные показатели 

для оценки состояния щитовидной железы, па-
тологии которой занимают второе по распро-
страненности место после сахарного диабета.
МНО (+ПТВ и ПТИ), а также холестерин на-

правлены на своевременное выявление на-
рушений свертываемости крови и липидного 
обмена, повышающих риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
Кальций, фосфор и магний оказывают вли-

яние на состояние костной ткани, сердечную 
и нервно-мышечную деятельности, свертыва-
емость крови.
Кортизол – гормон, уровень которого воз-

растает во время стрессовых ситуаций, что 
приводит к повышению в крови уровня адре-
налина, глюкозы, увеличению уровня кровяно-
го давления.
Тестостерон – гормон, который и в мужском, 

и в женском организме влияет на функцию 
репродуктивной системы, обмен веществ, по-
ведение. Изменения уровня тестостерона, не 
соответствующие возрасту, могут свидетель-
ствовать о серьёзных нейроэндокринных 
патологиях.
ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) – по-

казатель, применяющийся для раннего выяв-
ления железодефицита в организме. 
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды участву-

ют в физиологических процессах сокращения 
мышц, в функциональной деятельности серд-
ца, в проведении нервных импульсов, фер-
ментных процессах и в обмене веществ.
Клинический анализ крови – исследова-

ние качественного и количественного состава 
крови – уровень эритроцитов, лейкоцитов и 
их разновидностей в процентном соотноше-
нии (лейкоцитарная формула) и тромбоцитов, 
а также определяется скорость оседания эри-
троцитов (СОЭ). 
Общий белок и альбумин - важнейшие пока-

затели белкового обмена. Концентрация белка 
крови может выходить за пределы референс-
ных значений при некоторых заболеваниях 
печени, почек и других органов.
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартата-

минотрансфераза (АСТ), лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) и гамма-ГТ (гамма-глутамилтрансфера-
за) – показатели крови, отражающие состояние 
внутренних органов, принимающие активное 
участие в обмене веществ и указывающих на 
заболевания печени, гемолитические анемии, 
острые и хронические заболевания почек и др.
Креатинин и мочевина широко использует-

ся для диагностики почечной патологии.
С-реактивный белок определяется в плазме 

крови при различных воспалительных про-
цессах и является маркером острой фазы их 
течения.
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Естественный современный и эффективный метод 
восстановления правильной работы 

нервной и сердечнососудистой  систем, 
опорно-двигательного аппарата

* Первый шейный позвонок, атлант 
(другое его название атлас), расположен 
в месте соединения головы с позвоночником.

Здесь находятся важнейшие отделы нервной 
системы, а также связанные с ними
кровеносные сосуды и нервы

АТЛАНТ*    НЕ ТОЛЬКО ДЕРЖИТ 
НА СЕБЕ ГОЛОВУ...

ЭТО НЕБОЛЬШОЙ ПОЗВОНОК
            
              С 

                         ВЛИЯНИЕМ
БОЛЬШИМ

ФАКТЫ

СМЕЩЕНИЕ АТЛАНТА – ОДНА 
ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН НАРУ-
ШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ТЕЛА, БОЛЕЙ,  
СЛАБОСТИ И ОДРЯХЛЕНИЯ ТРАВМА ШЕИ И СМЕЩЕНИЕ 

АТЛАНТА В РОДАХ

ОСАНКА – РАВНОВЕСИЕ – КОНТРОЛЬ

Знаете ли вы, что атлант – первый шейный по-
звонок – имеет выраженное смещение у боль-
шинства людей? И это смещение приводит к 
множеству заболеваний и нарушений в работе 
организма.
Этот факт был обнаружен швейцарцем Рене-

Клаудиусом Шюмперли, который сам страдал 
от вывиха атланта, и которому пришлось раз-
работать метод восстановления правильно-
го положения первого шейного позвонка. 
Метод оказался не просто эффективным – 
он стал революционным.

Очень часто во время родов младенец полу-
чает травму. С появлением компьютерной 
томографии удалось обнаружить очень важ-
ную составляющую родовой травмы – сме-

щение первого шейного позвонка, атланта. 
При исследованиях, проведенных в 2006 г.  В 
Германии было обнаружено смещение атланта 

более чем у 99% пациентов. На рисунке виден 
смещенный (скрученный) влево атлант. Это приводит к уменьше-
нию просвета большого затылочного отверстия и позвоночного ка-
нала, из-за чего сдавливается продолговатый и спинной мозг. Из-за 
неправильного положения шейных позвонков травмируются сосу-
ды (артерии и вены), питающие головной мозг.

В результате смещения атланта голо-
ва занимает косое и скрученное поло-
жение относительно позвоночника. Это 
приводит к нарушению биомеханики 
позвоночника и всего скелета в целом 
(сколиоз, скрученный таз, разная длина 
ног), что приводит к перегрузке и по-
вреждению опорно-двигательного ап-

парата. Проблемы 
начинаются в дет-
ском возрасте и уси-
ливаются с каждым 

годом.

Постоянное давление на спинной мозг, черепно-мозговые нервы, кровеносные и лимфатические сосуды служит при-
чиной различных физических расстройств и болезней. Но атлант не только держит на себе голову, он также участвует в 
поддержании равновесия, формировании осанки и контроле движений.
Поэтому при смещении атланта, кроме других страданий также нарушается осанка и искривляется позвоночник. Это 

приводит к различным болезненным проявлениям – болям и «прострелам» в шее, спине и пояснице, сколиозу, скручива-
нию таза, грыжам межпозвонковых дисков и повреждению суставов позвоночника, защемлению нервов, повреждению 
коленных и тазобедренных суставов, разной длине ног и так далее.
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ООО «Бодион», 
г. Санкт-Петербург, ул. Кронштатдская, 9К4, офис 603.

Телефон: 8 800 700-80-36

СКРУЧЕННЫЙ ТАЗ

МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРВОГО 
ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА

ВОЗМОЖНЫЕ РЕАКЦИИ 
ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

КОГДА АТЛАНТ ПРАВИЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕН, 

ЧЕЛОВЕК СНОВА 
МОЖЕТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

СОВРЕМЕННЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЕТОД!

НАШИ КОНТАКТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пример изменения скелета из-за смещения атланта – скрученный таз. 
При этом возникает разница в длине ног, страдают тазобедренные и ко-
ленные суставы, поясница и внутренние органы. Боль при скрученном 
положении таза распространяется на поясницу, копчик, тазобедренные 
суставы, колени, низ живота.
Косой таз затрудняет вынашивание беременности и роды, является 

причиной проблем в половой сфере (увеличение простаты, болезненные 
месячные), снижает переносимость физических нагрузок.

Рене-Клаудиус Шюмперли, швейцарский исследователь, разработал 
уникальный метод, который позволяет устранить смещение атланта 
относительно черепа всего за одну процедуру, полностью и навсегда.
После того, как восстановлено правильное положение атланта, 

тело начинает восстанавливаться. Чтобы поддержать процесс само-
восстановления, после процедуры рекомендуется гимнастика, во-
дные процедуры и массаж. Не нужно ждать, что все клетки и органы, 
как в сказке, восстановятся за одну ночь. После применения метода 
Атласпрофилакс здоровье каждого человека улучшается с индивиду-
альной скоростью, в соответствии с его возрастом, состоянием в ко-
тором он обратился за помощью и его собственными усилиями. Чем 
раньше была проведена коррекция положения атланта, тем больше 
шансов на полноценное развитие организма и устранение уже имею-
щихся проблем. Вот почему процедура так важна для детей – появля-
ется шанс уберечь их от развития таких осложнений как остеохондроз, 
грыжи межпозвонковых дисков, инсульт и т.д.
Это не значит, что процедуру поздно проводить во взрослом или 

преклонном возрасте. Наоборот, именно взрослые пациенты отмеча-
ют выраженные улучшения – им есть с чем сравнить.

Правило таково: чем больше тело болело, тем 
сильнее могут быть реакции, от сталости и на-
пряжения мышц спины, шеи и поясницы, до 
повторного кратко временного проявления пере-
несенных в прошлом болезней, если они ранее не 
были полностью излечены. Поэтому нужно помо-
гать процессу самоисцеления гимнастикой, масса-
жем шеи и спины, водными процедурами.

Восстановительная программа «Атлант» может 
и должна применяться только обученным спе-
циалистом. Никогда не доверяйте свой атлант 
неспециалисту.

Восстановительная программа «Атлант» не только дает телу возможность самостоятельно ис-
целиться, но и делает возможным дальнейшее совершенствование человека. Поэтому прохожде-
ние восстановительной программы «Атлант» детьми позволяет им расти здоровыми и гармонично 
развиваться.

Метод, разработанный Рене-Клаудиусом Шюмперли, не предназначен для диагностики или лечения болезней. Он позволяет 
определить и устранить смещение атланта, которое само по себе является причиной множества проблем со здоровьем. И толь-
ко в том случае, когда это смещение устранено, другие методы лечения могут быть эффективными.
Узнать о специалистах, предоставляющих восстановительную программу «Атлант», и имеющих право применять метод на 

территории России и СНГ можно на сайте  massage.bodion.ru

Больше подробностей о симптомах, связанных 
со смещением атланта, методе, специалистах и 
результатах применения метода Атласпрофилакс 
читайте на сайте massage.bodion.ru

Деятельность лицензирована. Лицензия № ЛО-63-01-004913 от 05.12.2018

massage.bodion.ru / order@atlas-massage.ru
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Порядок расчета больничного пособия в 2021 году
Чтобы рассчитать больничное пособие, нужно средний дневной заработок умножить 

на количество дней болезни и на процент, зависящий от страхового стажа.
Размеры пособий в зависимости от страхового стажа (ст. 7 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ)

Больничные Больничные 
листы: листы: 

виды, порядок виды, порядок 
и правила расчетаи правила расчета

Продолжительность страхового стажа Размер больничного пособия
Менее 6 месяцев МРОТ, увеличенный на районный 

коэффициент (за полный месяц)
От 6 месяцев до 5 лет 60 % среднего заработка
От 5 до 8 лет 80 % среднего заработка
8 лет и более 100 % среднего заработка

В страховой стаж нужно включать все периоды, когда человек получал доход и с этого 
дохода перечислялись страховые взносы на соцстрахование. Если доход был, но взносы 
с него не платили — такой период в страховой стаж не входит.  
Средний дневной заработок рассчитывается за два календарных года, предшествую-

щих году наступления нетрудоспособности. В него включают все выплаты и вознаграж-
дения, которые были начислены работнику за этот период и облагались страховыми 
взносами в ФСС.
Размер учитываемого в расчете заработка за календарный год не может быть больше 

предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС (в 2020 году — не 
более 912 000 ₽, в 2019 году — не более 865 000 ₽).
Таким образом, максимальный размер больничного пособия за один день в 2021 году 

составляет 2 434,25 ₽ ((912 000 + 865 000) / 730).
Больничный по причине заболевания или травмы оплачивается следующим образом.
Если за предыдущие два года средний заработок получился меньше минимального 

размера оплаты труда, больничный рассчитывается исходя из МРОТ. С 01.01.2021 МРОТ 
составляет 12 792 ₽. Минимальный размер больничного пособия за один день составля-
ет 420,56 ₽ ((12 792 × 24) / 730).
Оплата больничного в праздничные дни происходит в обычном порядке. Наличие 

праздничных нерабочих дней никак не влияет на величину пособия по временной 
нетрудоспособности.
С 01.04.2020 введен новый порядок расчета пособий по временной нетрудоспособ-

ности. Согласно Федеральному закону от 01.04.2020 № 104-ФЗ, по новым правилам 
следовало рассчитывать больничные до конца 2020 года. Однако позже такой поря-
док расчета утвердили на постоянной основе  (ч. 6.1, 6.2 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ в ред. Федерального закона от 29.12.2020 № 478-ФЗ).

Если пособие по временной нетрудо-
способности, исчисленное по общим пра-
вилам, в расчете за полный календарный 
месяц окажется ниже МРОТ, то больничные 
будут выплачены в размере минимального 
размера оплаты труда в расчете за полный 
календарный месяц

Пример расчета больничных 
с учетом изменений
Сотрудник болел с 18 по 24 мая 2021 

года. Бухгалтер рассчитал пособие по вре-
менной нетрудоспособности по общим 
правилам. Общий заработок работника за 
2019–2020  годы составил 220 000 рублей. 
Страховой стаж — три года, поэтому посо-
бие положено в размере 60 % заработка. 
Районные коэффициенты в данном регионе 
не применяются. Пособие за дни нетрудо-
способности составит 1265,76 рубля (220 
000 рублей : 730 дней × 7 дней × 60 %).
Теперь бухгалтер должен рассчитать 

больничное пособие исходя из МРОТ: 
действующий МРОТ нужно разделить на 
количество календарных дней в том ме-
сяце, на который приходится период вре-
менной нетрудоспособности. Полученное 
дневное пособие следует умножить на ко-
личество календарных дней болезни (п. 2 
ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 
104-ФЗ).

12 792 рублей : 31 день × 7 дней = 2 
888,52 рубля — сумма больничного посо-
бия за семь календарных дней болезни.
Сумма пособия, рассчитанная по общим 

правилам, меньше пособия, рассчитанного 
исходя из МРОТ. Чтобы соблюсти законо-
дательство, компания выплатит пособие 
исходя из МРОТ в размере 2 888,52 рубля.
Если в вашей местности применяются 

районные коэффициенты, то при расчете 
увеличьте МРОТ на данный коэффициент.
Если работник на момент наступления 

страхового случая работает на условиях 
неполного рабочего времени (неполной 
рабочей недели, неполного рабочего дня), 
размер пособия, исчисленного исходя из 
МРОТ, определяется пропорционально 
продолжительности рабочего времени.

Правила расчета 
для регионов, применяющих 
районные коэффициенты
Многие годы между судами и ФСС велся 

спор. Суды считали, что при сравнении 
среднего заработка с МРОТ нужно учиты-
вать районный коэффициент. Специалисты 
фонда с этой позицией были не согласны.
Федеральный закон от 08.06.2020 № 

175-ФЗ поставил точку в этом споре. С 19 
июня 2020 года при сравнении среднего 
заработка с МРОТ районный коэффициент 
следует учитывать. Изменения повлияли на 
расчет пособий по временной нетрудоспо-
собности, выплат по беременности и родам 
и пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
До внесения поправок некоторые работ-
ники теряли деньги при получении боль-
ничных. Теперь такая несправедливость 
исключена.

Рано или поздно работодатели сталкиваются с необходимостью 
выплаты пособий по больничным листам. Как рассчитать пособие по 
новым правилам, какие документы подать в ФСС для его возмещения, 
как перейти на электронные больничные листы — на эти и другие во-
просы ответим в статье.

Медицина
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Рассмотрим пример. Кладовщик болел в феврале 2021 года. Срок больничного — пять 
дней. Доход за 2019–2020 годы составил 350 000 ₽. Работник имеет право на 100 % 
оплату, в регионе действует районный коэффициент 15 % (1,15).

Показатель Порядок расчета 
до изменений

Порядок расчета в 2021 
году

Среднедневной заработок 350 000 ₽ / 730 дней = 
479,45 ₽

350 000 ₽ / 730 дней = 
479,45 ₽

Среднедневной заработок 
исходя из МРОТ

24 мес. × 12 792 ₽ / 730 
дней = 420,56 ₽

24 мес. × 12 792 ₽ × 1,15 
/ 730 дней = 483,64 ₽

Сравнение двух показателей 479,45 > 420,56
Поскольку фактиче-
ский заработок выше 
минимального, оплата 
производится исходя из 
фактического заработка

479,45 < 483,64
Поскольку фактический 
заработок ниже мини-
мального, оплата произ-
водится исходя из МРОТ

Сумма пособия 479,45 ₽ × 5 дней = 2 
397,25 ₽

12 792 ₽ × 1,15 х 5/ 28 
дней = 2 626,93 ₽

Как видно из примера, при расчете пособия по новым правилам выплата по больнич-
ному будет больше.

 Как перейти на электронные больничные
Медицинская организация может выписать электронный больничный лист при одно-

временном выполнении двух условий (Информация ФСС РФ от 07.07.2017):
1. Медицинское учреждение и работодатель застрахованного лица имеют техниче-

скую возможность работать с электронными больничными листами.
2. Застрахованное лицо в письменном виде изъявило согласие на формирование 

электронного листка нетрудоспособности.
Работодатель может начать обрабатывать электронные больничные, если за-

регистрируется в единой интегрированной информационной системе (ЕИИС 
«Соцстрах»).
Заболевший работник получит в медучреждении не больничный листок, а уникальный 

номер документа. По этому номеру работодатель-страхователь сможет найти нужный 
больничный в своем личном кабинете на сайте ФСС.
Далее работодатель должен заполнить все необходимые поля (наименование ком-

пании, стаж работника, средний заработок и т. д.), подписать заполненный листок ква-
лифицированной электронной подписью и отправить в ФСС. После этого работодатель 
должен выплатить работнику рассчитанное пособие по больничному листу.  

 Длительный больничный
Иногда сотрудники пребывают на больничном довольно долго — от нескольких недель 

до нескольких месяцев. У бухгалтеров возникает вопрос: возместит ли ФСС выплаченное 
пособие по такому больничному?
ФСС обязан возмещать расходы даже по долгосрочным больничным.
Основанием для выплаты пособия является листок нетрудоспособности (п. 5  ст. 13 

Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Он выдается медицинской организа-
цией по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 
347н.
Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие 

заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу за весь период нетру-
доспособности до дня восстановления трудоспособности (ст. 6 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ).
По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом про-

гнозе листок нетрудоспособности может быть выдан в установленном порядке до дня 
восстановления трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев (травмы, состояния 
после реконструктивных операций), а при лечении туберкулеза — на срок не более 12 
месяцев, с периодичностью продления не реже, чем через каждые 15 календарных 
дней (п. 21 Приказа Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925Н).
Чтобы получить возмещение расходов по больничному листу, страхователю нужно 

представить в ФСС следующие документы (Приказ Минздравсоцразвития РФ  от 
04.12.2009 № 951н):
письменное заявление страхователя;
копии подтверждающих документов (больничные листы, справки из медучреждения 

и т. п.); 
справку-расчет.
 Больничный по уходу за родственником
Порядок оплаты больничных листов по временной нетрудоспособности в связи с ухо-

дом за больным членом семьи прописан в п. 5 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ.
Законодательство РФ не содержит ограничений по количеству больничных листов, ко-

торые может брать работник.

 Больничный лист заполнен 
врачом не полностью
Бывают случаи, когда врач пропустил 

какую-то ячейку в больничном листе.
Например, сотрудница принесла боль-

ничный по беременности и родам, в 
котором врач не указал код причины не-
трудоспособности. Указание кода причины 
нетрудоспособности является обязатель-
ным, так как эта информация влияет на 
порядок расчета пособия по временной 
нетрудоспособности.
Соответственно, без указания кода рас-

считать и выплатить пособие не получится. 
Такой больничный лист следует вернуть в 
медучреждение, чтобы врач дооформил 
его в установленном порядке.
Порядок выдачи и заполнения больнич-

ных листов прописан в  п. 63–75  Приказа 
Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925Н.

Елена Рогачева,
эксперт сервиса Контур.Норматив

С 2022 года больничные листы станут 
электронными
С 1 января 2022 года в соответствии с 

Федеральным законом от 30.04.2021 № 126-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного социального стра-
хования» выдача листков нетрудоспособности 
будет осуществляться в электронном виде.
С 1 января 2022 года основанием для 

назначения и выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности и пособия 
по беременности и родам будет являться 
электронный листок нетрудоспособности. 
Работодателям   необходимо обеспечить 
прием и оплату ЭЛН, а также информиро-
вать своих сотрудников по вопросам полу-
чения электронных больничных.
Распечатка ЭЛН, талоны из меди-

цинской организации и другие виды 
бумажных носителей для кадровой и бух-
галтерской службы от работников получать 
не требуется.
Для приема ЭЛН на оплату достаточно 

получить его номер – по телефону, по элек-
тронной почте.
Работники, имеющие подтвержденную 

учетную запись на портале Госуслуг, полу-
чают информационные сообщения о своих 
ЭЛН, а также могут узнать всю необходи-
мую информацию об ЭЛН и его оплате в 
Личном кабинете получателя услуг ФСС.
Для работы с ЭЛН работодатель может 

использовать программы для ведения бу-
хучета (1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО 
(СБИС, Контур, Такском и др.) либо ска-
чать на сайте ФСС бесплатную программу 
Электронная подпись может быть исполь-
зована та же, что и для сдачи отчетности. 
Обращаем внимание на новый сервис 

электронного взаимодействия с ФСС РФ для 
работодателей – «Социальный электронный 
документооборот» (СЭДО). С его помощью 
можно осуществлять взаимодействие с ФСС 
РФ в электронном виде как для получения 
информации об ЭЛН, так и в работе в рам-
ках проекта «Прямые выплаты».

Пресс-служба ФСС РФ

Здоровье
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Куринова Тамара Григорьевна, предсе-
датель Президиума Камчатского краевого 
Совета Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество охра-
ны природы», член Общественной палаты 
Камчатского края;
Пирогов Александр Николаевич, пред-

седатель Камчатской краевой организации 
общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов»;
Кибалов Виталий Викторович, член 

Совета Камчатского регионального обще-
ственного объединения «Содружество», 
член Общественной палаты Камчатского 
края; 
Покрищук Лариса Ивановна, предсе-

датель Камчатской краевой организации 

Состав Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения 
Камчатского края
профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации; 
Калинин Евгений Викторович, председа-

тель Камчатского регионального отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест»; 
Коваленко Игорь Семенович, руко-

водитель Регионального исполкома 
Регионального отделения общероссий-

ского народного фронта в Камчатском 
крае;
Тетерин Вячеслав Владимирович, ди-

ректор 000 «Маленькая страна» Камчатская 
краевая организация общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

Последнее собрание Общественного 
совета проходило 06 декабря 2019 года

КОМИТЕТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина 1, 
каб. №№ 424, 426, 419

код города 8 (415-2) 42-05-32, 42-30-73

Ткаченко Татьяна Валентиновна − 
председатель комитета

Галянт Светлана Алексеевна − 
заместитель председателя

Брошева Каринэ Александровна

Долгунков Александр 
Александрович

Милованова Татьяна Викторовна

Мойсюк Анна Александровна

Тимофеев Дмитрий Романович

Стуков Андрей Юрьевич

Калашников Валерий Юрьевич − 
заместитель председателя

Медицина
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По дорогостоящим видам лечения сумма 
налогового вычета принимается в размере 
фактически произведенных расходов, без 
учета указанного ограничения.

Социальный налоговый вычет на лечение 
может получить физлицо, оплатившее:

• медицинские услуги, в том числе дорого-
стоящие, оказанные ему самому, его супругу 
(супруге), родителям, а также детям (в том 
числе усыновленным) и подопечным в воз-
расте до 18 лет (далее - члены семьи);

• назначенные врачом лекарства, в том 
числе для членов семьи;

• страховые взносы по договору ДМС, за-
ключенному в целях своего лечения или ле-
чения членов семьи.
Для получения социального вычета не-

обходимо, чтобы медицинская организация 
(или ИП), оказавшие медицинские услуги, 
имели российскую лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности. 
Условием включения в состав вычета сумм 

страховых взносов по договору ДМС являет-
ся также наличие у страховой организации, с 
которой заключен данный договор, лицензии 
на ведение соответствующего вида деятель-
ности, предусматривающего оплату ею ис-
ключительно медицинских услуг.
В целях получения социального вычета 

медицинские услуги, в том числе по доро-
гостоящему лечению, должны входить в ут-
вержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 № 201 
перечни.
Вопрос об отнесении оказанных физлицу 

медицинских услуг к соответствующим пе-
речням решается медицинскими организаци-
ями путем указания стоимости медицинской 
услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения 
по коду 2 в «Справке об оплате медицин-
ских услуг для представления в налоговые 
органы».
Документы, подтверждающие право на-

логоплательщика на получение социального 
вычета по расходам

На оплату лечения:
• договор с медицинским учреждением на 

оказание медицинских услуг;
• справка об оплате медицинских услуг с 

кодом 1, выданная медицинским учреждени-
ем, оказавшим услугу;

• лицензия медицинской организации или 
ИП, если в договоре или справке отсутствуют 
ее реквизиты
На оплату дорогостоящих видов лечения:
• договор с медицинским учреждением на 

оказание медицинских услуг; 
• справка об оплате медицинских услуг с 

кодом 2, выданная медицинским учреждени-
ем, оказавшим услугу;

• лицензия медицинской организации или 
ИП, если в договоре или справке отсутствуют 
ее реквизиты
На приобретение медикаментов:
• рецептурный бланк по установленной 

форме;
• платёжные документы, подтверждающие 

фактические расходы налогоплательщика на 
покупку медикаментов (чеки контрольно-кас-
совой техники, приходно-кассовые ордера, 
платёжные поручения и т.п.)
На страховые взносы по договору ДМС:
- договор добровольного медицинского 

страхования или страховой медицинский 
полис добровольного страхования;

- копия лицензии страховой компании, 
если в договоре отсутствует информация о ее 
реквизитах;

- платёжные документы, подтверждающие 
фактические расходы налогоплательщика на 
уплату страховых взносов (чеки контрольно-
кассовой техники, приходно-кассовые орде-
ра, платёжные поручения и т.п.). 
При оплате лечения или взносов, приобре-

тение медикаментов за членов своей семьи 
необходимо также представлять документы, 
подтверждающие родство, опеку или попечи-
тельство, заключение брака (например, свиде-
тельство о рождении, свидетельство о браке).
Способы получения социального вычета на 

лечение и приобретение медикаментов

Получить социальный вычет можно двумя 
способами – в налоговом органе или у 
работодателя.
Получение вычета в налоговом органе
По окончании календарного года, в кото-

ром были произведены расходы на лечение и 
(или) приобретение медикаментов, социаль-
ный вычет может быть предоставлен налого-
вой инспекцией по месту вашего жительства.
Для этого налогоплательщику необходимо:
- Заполнить налоговую декларацию по 

форме 3-НДФЛ. 
- Для ее заполнения может понадобить-

ся справка о суммах начисленных и удер-
жанных налогов за соответствующий год по 
форме 2-НДФЛ, которую можно получить у 
работодателя. 

- Подготовить комплект документов, под-
тверждающих право на получение социаль-
ного вычета по произведенным расходам.

- Представить заполненную налоговую де-
кларацию и подтверждающие документы в 
налоговый орган по месту жительства.
Получение вычета у работодателя
Социальный вычет можно получить и до 

окончания налогового периода, в котором 
произведены расходы на лечение и (или) 
приобретение медикаментов, при обращении 
к работодателю, предварительно подтвердив 
это право в налоговом органе. 
Для этого налогоплательщику необходимо: 
- Подготовить комплект документов, под-

тверждающих право на получение социаль-
ного вычета по произведенным расходам.

- Представить в налоговый орган по месту 
жительства заявление на получение уведом-
ления о праве на социальный вычет с прило-
жением подтверждающих документов.

- По истечении 30 дней получить в налого-
вом органе уведомление о праве на социаль-
ный вычет.

- Представить выданное налоговым ор-
ганом уведомление работодателю, которое 
будет являться основанием для неудержания 
НДФЛ из суммы выплачиваемых физическо-
му лицу доходов.

Ñîöèàëüíûé âû÷åò 
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120 000 рублей – 
максимальная сумма 
расходов на лечение 
и (или) приобретение 
медикаментов, 
в совокупности 
с другими расходами 
налогоплательщика, 
связанными, например, 
с обучением, уплатой 
взносов на накопитель-
ную часть трудовой 
пенсии, добровольное 
пенсионное страхование 
и негосударственное 
пенсионное обеспече-
ние, прохождение неза-
висимой оценки своей 
квалификации. 

Здоровье
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Мария не первый год ведёт просветитель-
скую работу, читает лекции и проводит за-
нятия на предприятиях и образовательных 
учреждениях города, в воинских частях и 
подразделениях МЧС о вреде курения, упо-
требления алкоголя и наркотических ве-
ществ. Кроме того, практически на каждой 
лекции специалист пропагандирует здо-
ровый образ жизни, правильное питание 
и физическую активность. О пользе своей 
работы Мария говорит просто: если хотя бы 
один человек из ста, побывавших на моих 
лекциях, задумается и откажется от курения 
или алкоголя и предпочтёт здоровый образ 
жизни – это большой успех: значит, я рабо-
таю не зря.

- В полной ли мере можно назвать вред-
ными привычками пристрастие к курению, 
алкоголю, наркотикам? И насколько важна, 
на ваш взгляд, эта тема?

- Наркотики – это отдельная тема, и очень 
серьёзная. Вы знаете, что пожилых нарко-
манов не бывает? Они просто умирают мо-
лодыми. Наркотический плен так силён, что 
вырваться из него удаётся буквально еди-
ницам. А на первом и втором месте среди 
так называемых вредных привычек  у рос-
сиян стоят алкоголь и курение.
О важности затронутого вопроса судите 

сами. Например, по данным Росстата в 2015 
году преступники убили 11 679 человек, а 
производители и торговцы табаком – 500 
тысяч! Именно столько людей погибло в ре-
зультате негативного действия на организм 
табачного дыма. Почему массовое убийство, 
осуществляемое с использованием табака – 
всего лишь «вредная привычка»?
Страшно и то, что на территории России, 

по данным за  2017 год, почти треть ново-
рождённых имеют тяжёлые заболевания, 
связанные с курением матерей.
Сегодня каждые десять секунд в результа-

те курения на нашей планете умирает один 
человек. В мире ежегодно погибает от этой 
«вредной привычки» свыше 4 миллионов 
человек моложе 45 лет! В сравнении с этим 
страшный «ковид» отдыхает: согласно ми-
ровой статистике, смертность от него ниже!
В России из-за употребления табачной 

продукции ежедневно погибает 1500 чело-
век, т.е. более 547 тысяч в год. От алкоголиз-
ма и наркомании умирает немногим больше 
– 1600 в день. Это лишь цифры, но каждому 
из таких случаев предшествуют годы мучи-
тельного существования и многократные 
попытки вылечиться. Для сравнения: погиб-

ло от ковида в России с февраля 2020 г. по 
21 июля 2021 г. 150 тысяч человек.
Сегодня Россия названа лидером в мире 

по распространению курения: курит 40% 
населения страны! В том числе каждая чет-
вёртая женщина.
Про алкоголь и говорить нечего: согласно 

статистическим данным, более 85% трудо-
способных россиян употребляют алкоголь, 
а 53% представителей молодежи делают это 
систематически, еженедельно.
Россия сегодня входит в десятку самых 

пьющих стран мира, употребление чистого 
алкоголя на душу населения у нас приближа-
ется к 12 литрам в год, а это, в пересчёте на 
водку – 30 литров, или 60 бутылок в год на 
одного человека! Вдумайтесь в эту ужасную 
цифру! Систематическое потребление алко-
голя сказывается на потомстве и приводит к 
деградации целых наций (по данным ВОЗ), 
при уровне употребления на душу населения 
больше 8 л чистого спирта в год. 
В 2020 году объемы потребления алкоголя 

в нашей стране составили 16 млрд литров. 
При этом официально на учёте в наркологи-
ческом диспансере стоит около 1,8% населе-
ния, т.е. большая часть — скрытые алкоголики. 
Вам рассказать, какое это горе – алкоголик в 
семье? Сколько неполноценных детей, обре-
чённых на пожизненное страдание, рожда-
ется от пьющих родителей? Сколько людей 
выпадает из нормального человеческого со-
общества из-за алкогольной или наркотиче-
ской деградации личности? Это беда не для 
одной семьи, а для всей страны!

- Как вы думаете, с чего нужно начинать 
профилактику вредных привычек?

- Я уверена: всё начинается с семьи! Если 
ребёнок видит красивую, молодую курящую 
маму, сильного курящего папу, у него теря-
ется чувство опасности: значит, курение не 
страшно и ничем не повредит. То же самое 

об алкоголе: спиртное на столе у ребёнка 
начинает ассоциироваться с праздником, 
так как на Новый год, днях рождения и 
свадьбах оно обязательно присутствует. Но 
мы не знаем, как отразится на здоровье и 
будущем ребёнка привычка курить и выпи-
вать, когда он вырастет и станет взрослым. 
Мы должны чётко понимать: здоровье и 
будущее благополучие детей – в родитель-
ских руках! Они смотрят на нас! Поэтому 
некурящим и непьющим родителям я бы 
поставила три восклицательных знака!!!
Сегодня тема профилактики вредных 

привычек особенна важна: 2021 год в 
Камчатском крае объявлен Годом здоровья, 
есть постановление губернатора края.
В региональной программе «Формирование 

здорового образа жизни и профилактика не-
инфекционных заболеваний населения в 
Камчатском крае на 2020 - 2024 годы», при-
нятой в конце января 2020 года, указаны при-
оритеты и цели государственной политики 
Камчатки в области укрепления общественно-
го здоровья. В программе много пунктов, среди 
которых есть особенно привлекательный: 
предложение материального стимулирования 
работников, ведущих здоровый образ жизни, 
отказавшихся от курения, например.
Кстати, об экономической составляю-

щей. В мировой практике имеются убе-
дительные научные доказательства, что 
профилактические программы в челове-
ческом сообществе сопровождаются воз-
вратом инвестиций в соотношении 1:6 в 
течение 5 - 10 лет.
Кроме того, по опыту многих стран мира, 

достигших 2-3-кратного снижения смертно-
сти от неинфекционных заболеваний, вклад 
профилактических мероприятий в это сни-
жение составляет от 40 до 70%. Вот поэтому 
я и считаю свою работу очень важной. 

Подготовила Татьна Боева

Со словосочетанием «вредные привычки» у нас обычно ассоции-
руется пристрастие к курению и выпивке. И зачастую относимся 
мы к ним снисходительно: мол, помогает снять стресс, рассла-
биться. О том, насколько таковые распространены среди наших 
земляков, и необходимости бороться с ними мы поговорили со 
специалистом по социальной работе с населением Камчатского 
Центра общественного здоровья и медицинской профилактики 
Марией Крыловой. 

ÂÐÅÄÍÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ: ÂÐÅÄÍÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ: 

ÑÒÎÈÒ ËÈ ÁÎÐÎÒÜÑß?ÑÒÎÈÒ ËÈ ÁÎÐÎÒÜÑß?
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Всего умерших 2 138 586 человек. Из них:
Короновирусная инфекция, вызванная COVID-19 – 144 691 
Болезни мочеполовой системы – 23 454
Болезни органов пищеварения – 107 399, из них:
- болезни поджелудочной железы – 14 284
- язва – 11 890
Болезни органов дыхания – 96 539, из них:
- хронические заболевания нижних дыхательных путей 

– 32 423
- пневмония – 58 268
Болезни системы кровообращения - 938 536, из них:
- цереброваскулярные болезни – 278 618
- острое нарушение мозгового кровообращения – 135 344
- ишемическая болезнь сердца – 508 657
- инфаркт миокарда – 58 079
Болезни нервной системы – 122 251
Сахарный диабет – 51 779
Новообразования – 295 910, из них:
- злокачественные образования – 291 461 (органов дыха-

ния – 54 687, органов пищеварения – 108 070)
 Внешние причины смертности – 139 583, в частности:
- убийство – 6 859
- самоубийства – 16 546
- причины смерти, обусловленные алкоголем – 50 435
- причины смерти, связанные с наркотиками – 7 316
- несчастные случаи на всех видах транспорта – 17 062
- причина смерти неизвестна – 42 090
10 ведущих причин смерти в мире
В 2019 г. на 10 основных причин смерти пришлось 55% от 

зарегистрированных в мире 55,4 млн случаев смерти. 
Основные причины смерти в мире связаны с тремя 

большими группами заболеваний: сердечно-сосудистые 
(ишемическая болезнь сердца, инсульт), респираторные 
(хроническая обструктивная болезнь легких, инфекции ниж-
них дыхательных путей) и неонатальные патологические 
состояния (асфиксия новорожденных и родовая травма, сеп-
сис и другие инфекционные заболевания новорожденных, а 
также осложнения преждевременных родов). 

Основные причины смерти в мире 
Наиболее распространенной причиной смерти является 

ишемическая болезнь сердца, на которую приходится 16% 
от общего числа смертей в мире. Наибольший рост смертно-

сти в период с 2000 г. пришелся именно на это заболевание: 
к 2019 г. смертность от него возросла более чем на 2 млн 
случаев и достигла 8,9 млн случаев. Инсульт и хроническая 
обструктивная болезнь легких являются второй и третьей ве-
дущими причинами смертности, на них приходится прибли-
зительно 11% и 6% от общего числа смертей соответственно. 
Инфекции нижних дыхательных путей остаются четвер-

той ведущей причиной смертности в мире, при этом первой 
среди инфекционных болезней. Тем не менее, смертность от 
таких инфекций существенно снизилась: в 2019 г. она соста-
вила 2,6 млн случаев, что на 460 тыс. меньше, чем в 2000 г.                       
Неонатальные патологические состояния занимают пятое 

место. При этом мировая смертность от этих состояний за 
последние два десятилетия показала одно из наиболее вы-
раженных снижений в абсолютном выражении: в 2019 г. от 
них умерло 2 млн. новорожденных и детей раннего возрас-
та, что на 1,2 млн. меньше, чем в 2000 г.  
Смертность от неинфекционных заболеваний растет. Рак 

трахеи, бронхов и легких показал рост смертности с  1,2 млн. 
до 1,8 млн. случаев и занял шестое место среди основных 
причин смерти. 
Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции в 2019 г. 

стали седьмой по распространенности причиной смерти. 
Особенно подвержены этим заболеваниям женщины. На них 
приходится 65% случаев смерти от болезни Альцгеймера и 
других видов деменции в мире. 
Смертность от кишечных инфекций в мире существенно 

снизилась: с 2,6 млн. случаев в 2000 г. до 1,5 млн. случаев в 
2019 г. 
В число десяти основных причин смерти вошел диабет, 

продемонстрировав с 2000 г. значительный рост смертности 
– на 70%. Среди мужчин рост был еще большим – на 80%, 
что стало наибольшим ростом смертности для мужчин с 
2000 г. среди десяти основных причин смертности. 
Прочие заболевания, входившие в десять основных при-

чин смертности в 2000 г., выбыли из этого списка. Одним 
из них стал ВИЧ/СПИД. За последние 20 лет смертность от 
этого заболевания упала на 51%, в результате чего с восьмо-
го места, которое оно занимало в 2000 г., в 2019 г. оно пере-
местилось на девятнадцатое. 
С тринадцатого на десятое место поднялись заболевания 

почек. Смертность от этих заболеваний выросла с 813 тыс. 
случаев в 2000 г. до 1,3 млн. в 2019 г.

Число умерших 
в России по причинам 
смерти в 2020 году

Здоровье
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Постепенно, за несколько месяцев уменьшаются 
кашель и одышка. В течение нескольких лет сни-
жаются риски инсульта и сердечно-сосудистых 
заболеваний до уровня риска у некурящего 
человека. В течение 10 лет примерно вдвое 
снижается риск смерти от рака лёгких по срав-
нению с риском у курящих людей. Если этого 
недостаточно, вот ещё несколько причин! 

1. Табак вызывает пожелтение зубов и об-
разование зубного налета.

2. Курение приводит к преждевременно-
му старению кожи, делает её огрубевшей 
и сухой, способствует появлению морщин, 
так как распадаются белки, придающие 
коже эластичность. Кроме того, наруша-
ется кровообращение и снижается уро-
вень витамина А. Результат: вы выглядите 
старше своего возраста. 

3. Курение табака увеличивает риск 
развития псориаза, при котором по всему 
телу появляются зудящие красные пятна.

4. У детей, которые подвергаются воз-
действию табачного дыма при пассив-
ном курении в возрасте до 2 лет, может 
развиться воспаление среднего уха, и, как 
следствие - потеря слуха и глухота.

5. Непогашенная сигарета - одна из рас-
пространённых причин случайных пожаров и 
связанных с ними смертей.

6. Курящие люди чаще страдают бесплодием. 
7. Курение негативно влияет на количество, 

подвижность и форму сперматозоидов у мужчин 
и может вызвать эректильную дисфункцию.

8. Ежегодно из-за употребления табака умирает 
более 8 миллионов человек.

9. У детей и подростков, которые используют элек-
тронные сигареты, в два раза выше вероятность куре-
ния в зрелом возрасте.

10. Курение табака - причина более двух третей смер-
тей от рака лёгких во всём мире. У курящих людей в 22 раза 
выше вероятность заболеть раком лёгких в течение жизни, чем 
у некурящих. 

11. Курение может обострить астму у взрослых, ограничивая их 
активность, способствуя инвалидности и увеличивая риск тяжёлых при-
ступов астмы, требующих неотложной помощи.

12. Курение табака более чем вдвое увеличивает риск перехода туберкулё-
за из латентной формы болезни в активную. 

13. У курящих людей в два раза выше риск инсульта и в четыре раза выше риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. Табачный дым повреждает артерии сердца, вы-
зывает образование бляшек и тромбов, тем самым ограничивая кровоток и приводя 
к сердечным приступам и инсультам.

14. Табак вызывает более 20 видов рака. 

30 причин 
бросить
курить Табак ежегодно уносит жизни более 8 миллионов че-

ловек. Отказ от курения может стать непростой за-
дачей, но есть много причин, чтобы это сделать. 
Преимущества отказа от табака ощущаются прак-

тически сразу. Уже через 20 минут после прекращения 
курения снижается частота сердечных сокращений. В 
течение 12 часов уровень СО – угарного газа в крови 
снижается до минимальных величин. В течение 2–12 
недель улучшается кровообращение и нормализуется 
функция лёгких. 
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15. Курение табака и употребление бездымных табачных изделий вызывают рак 
полости рта, губ, горла (глотки и гортани) и пищевода. Курящие люди подвергаются 
значительно более высокому риску развития острого миелоидного лейкоза, рака око-
лоносовых пазух, колоректального рака, рака почек, печени, поджелудочной железы, 
желудка, яичников и нижних мочевыводящих путей (включая мочевой пузырь, моче-

точники и почечную лоханку).
16. У курящих людей с большей вероятностью, чем у некурящих, развивает-
ся возрастная макулодистрофия, состояние, которое приводит к необрати-

мой потере зрения.
17. У курящих людей более высокий риск развития катаракты — по-
мутнения хрусталика глаза. Катаракта вызывает ухудшение зрения, 
и  единственным способом его восстановить является операция.

18. Те, кто курит табак постоянно, в среднем теряют не менее 
10 лет жизни.

19. У курильщиков выше риск развития диабета.
20. Курение является фактором риска развития демен-
ции, группы расстройств, проявляющихся снижением 
умственных способностей и нарушением функций 
мозга.

21. У курящих женщин менопауза наступает на 
1–4 года раньше, поскольку курение оказывает 
негативное влияние на процесс образования 
яйцеклеток в яичниках, что приводит к потере 
репродуктивной функции и последующему 
снижению уровня эстрогена.

22. У курящих людей с большей вероятно-
стью могут возникнуть нарушения со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта, такие как 
язва желудка, воспалительные заболевания 
кишечника, сопровождающиеся спазмами 
в животе, стойкой диареей, лихорадкой и 
ректальным кровотечением.

23. Курящие люди более склонны к 
снижению плотности костей, переломам 
костей и и связанными с ним серьезны-
ми осложнениями, такими как медленное 
сращение костей в зоне перелома или от-
сутствие сращения.

24. Угнетающее воздействие табака на им-
мунитет подвергает ВИЧ-инфицированных 
людей повышенному риску развития СПИДа. 
Среди ВИЧ-положительных курильщиков 
среднее количество потерянных лет жизни 
составляет 12,3 года. Этот показатель более 
чем вдвое выше, чем у ВИЧ-положительных 
некурящих людей.
25. Окурки сигарет относятся к числу наибо-

лее часто выбрасываемых отходов на планете 
и являются наиболее частым мусором, собирае-

мым на пляжах и у кромки воды во всём мире.
26. В окурках сигарет были обнаружены такие 

сверх-опасные вещества, как мышьяк, свинец и 
формальдегид. 
27. Для того чтобы зажечь одну-две сигареты, требу-

ется одна деревянная спичка, шесть триллионов сигарет, 
выкуриваемых во всем мире каждый год, требуют уничто-

жения около девяти миллионов деревьев, чтобы произвести 
три триллиона спичек.
28. Табачный дым содержит три вида парниковых газов — 

углекислый газ, метан и оксиды азота — и загрязняет окружающую 
среду внутри помещений и за их пределами.

29. На каждые 300 произведённых сигарет (примерно 1,5 блока) тре-
буется одно дерево, чтобы только высушить листья табака.

30. Для производимых ежегодно 6 триллионов сигарет требуется около 300 
миллиардов упаковок (из расчета 20 сигарет в пачке). Если предположить, что 

каждая пустая упаковка весит около шести граммов, это составляет около 1 800 000 
тонн отходов, состоящих из бумаги, чернил, целлофана, фольги и клея. Вместе с отхо-
дами, состоящими из пленки и картонных коробок, которые используются в качестве 
упаковки и транспортной тары, общий годовой объём твёрдых отходов составляет не 
менее 2 000 000 тонн.
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1. Много витамина С защитит вас от 
простуды
Правда: Витамин С стимулирует иммуни-

тет, но вовсе не защитит вас от гриппа.
2. Человек задействует только 10% 

мозга.
Правда: И в самом деле, о некоторых 

зонах человеческого мозга до сих пор 
неизвестно, но так или иначе, каждая из 
них выполняет жизненно необходимые 
функции.

3. Чем больше воды вы пьёте за день, 
тем лучше
Правда: Большинство продуктов, особен-

но фруктов и овощей, содержат воду. И если 
вы не хотите пить, не нужно давиться обыч-
ной водой – это большая нагрузка на почки.

4. От стресса волосы становятся седыми
Правда: Учёными не было доказано, что 

из-за какого-то нервного дня наши волосы 
поседели. Всё зависит от генов человека. 

5. Кофе вредит здоровью
Правда: Пару чашечек в день ароматно-

го напитка никак не навредят, а даже на-
оборот, улучшат ваше общее самочувствие. 
И только кофеманам следует контроли-
ровать количество выпитого кофе, так как 
чрезмерное его потребление повышает 
возбудимость. 

6. Пот освобождает от токсинов
Правда: Благодаря поту наш организм 

охлаждается. И только соль, вода, электро-
литы – истинный его состав, а токсины тут 
не причем! 

7. Читая при тусклом свете, вы портите 
зрение 
Правда: Только глядя на солнце или луч 

от лазера, вы и в самом деле подвергаете 
опасности глаза. При плохом же освеще-
нии они напрягаются и от этого устают, но 
зрение от этого явно не пострадает.

8. Будить лунатика опасно! 
Правда: Ходят легенды, что якобы беспо-

койство лунатика в процессе ночного путе-
шествия грозит ему сердечным приступом. 
Это чистой воды вымысел! Но всё же, лучше 
аккуратно направьте лунатика в постель. 

9. Алкоголь губительно действует на 
мозговые клетки 
Правда: Под действием алкоголя моз-

говая деятельность лишь слегка замед-

ляется. Крепкие напитки разрушают 
соединительные клетки, но наш мозг спо-
собен регенерировать. 

10. От жареного и шоколада появляются 
прыщи
Правда: Причин, из-за которых возни-

кает акне, может быть масса, в том числе 
косметика, повышенная влажность и 
потливость. 

11. Свежие овощи, ягоды и фрукты по-
лезнее замороженных
Правда: Свежие продукты, долгое время 

пролежав на полках супермаркета, теряют 
полезные свойства. У мороженных все ви-
тамины и минералы сохраняются, но толь-
ко у тех, которые недавно сорвали с грядки 
и положили в морозильную камеру. 

12. Кофе отрезвляет
Правда: Трезвым человек становится 

только тогда, когда алкоголь полностью вы-
водится из его организма, а кофеин лишь 
обманывает мозг. 

13. Компьютер – первый враг для глаз 
Правда: Исследования доказали, что ра-

диация от мониторов совершенно безвред-
на для человеческого глаза и её очень мало. 

14. Коричневый сахар, в отличие от бе-
лого, намного полезнее 
Правда: Что белый, что коричневый 

сахар организм воспринимает одинаково. 
Разница лишь в том, что цвет коричнево-
му придает патока, в которой минималь-
ное количество витаминов для вашего 
организма. 

15. От потребления сахара дети стано-
вятся чрезмерно активными
Правда: Дети по своей природе гиперак-

тивны, вне зависимости от того, едят они 
сахар или нет. 

16. При чистке зубов важно качество, а 
не количество раз 
Правда: Не пытайтесь себя обмануть! 

Стоматологи единогласны в вопросе о том, 
что зубы нужно чистить минимум два раза 
в день – после завтрака и перед сном. 

17. Рак неизлечим
Правда: Онкология – это более 150 

видов опухолей с локацией в различных 
органах, и к каждой из них требуется свой 
путь лечения. Поэтому конкретного лекар-
ства от рака априори не может быть. 

18. Сахар – основная причина кариеса
Правда: Здесь причина не столько в са-

харе, сколько в продолжительности его 
действия на зубную эмаль. Поэтому кусочек 
шоколада менее вреден, чем длительный 
процесс наслаждения леденцом. Но только 
если сразу же прополоскать полость рта! 

19. Поглощение мороженого при просту-
де усугубит болезнь
Правда: Молочные продукты никак не 

усиливают выработку слизи. Напротив, 
успокаивают горло и придают энергии для 
борьбы с простудой. Это факт, доказанный 
учёными. 

20. Отдавайте предпочтение обезжирен-
ным продуктам
Правда: Ещё одна уловка маркетинга. 

По факту, обезжиренным продуктам вме-
сто натуральных полезных жиров придают 
вкус искусственные добавки, подсластите-
ли и ароматизаторы. 

21. Чистить уши нужно ватными 
палочками
Правда: Ватные палочки небезопасны для 

слуха, так как проталкивают серу еще глубже.
22. Алкоголь согревает
Правда: Не согревает, а расширяет наши 

сосуды, создавая мгновенное ощущение 
теплоты, которое проходит очень быстро. 

23. Холодный душ поможет протрезветь 
Правда: Не поможет! Кроме того, повы-

шается риск гипотермии. Единственное 
средство – это время. 

24. Средства по уходу за волосами улуч-
шают состояние волос 
Правда: Составляющие волосяного 

стержня – омертвевшие клетки белка. Во 
почему волосы в принципе не обновляют-
ся. Кондиционеры лишь временно делают 
их более мягкими и шелковистыми. 

25. От жирной пищи толстеют 
Правда: Не устанем повторять золотое 

правило – дело не в жире, а в количестве 
съеденных калорий. Кроме того, экспери-
менты показали, что диеты с достаточным 
потреблением полезного жира способствуют 
похудению и улучшению вашего здоровья. 

26. Органические продукты исключают 
пестициды
Правда: При выращивании якобы орга-

нических фруктов и овощей разрешается 
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удобрять их специальными химическими веществами, которые 
при их злоупотреблении приносят даже больший вред экологии, 
по сравнению с синтетическими. 

27. Антибиотиками можно вылечить простуду 
Правда: Антибиотики убивают бактерии, а не вирусы. А просту-

да как раз-таки вирусная болезнь 
28. В венах кровь голубого цвета 
Правда: Вены, просвечиваясь сквозь кожный покров, кажутся 

нам голубыми, но кровь здесь не причем! В зависимости от на-
сыщения кислородом, она может быть темно-красного или ярко-
красного цвета. 

29. От частого бритья щетина растёт быстрее и становится гуще
Правда: Концы отросших волос уже, чем у корней. Поэтому 

после бритья волосы кажутся гуще. А их корневая толщина посто-
янна и зависит сугубо от генов, а не от количества бритья. 

30. Завтрак — наиболее важный принцип правильного питания 
Правда: Важно контролировать количество поступающих кало-

рий в организм и иметь сбалансированный рацион на протяже-
ние целого дня

31. Осторожно! В яйцах есть холестерин 
Правда: Бессмысленная клевета ценного продук-

та! Яйца – это кладезь антиоксидантов, витами-
нов и безвредного холестерина. 

32. Случайно проглоченная жвачка не 
переваривается как минимум 5 лет 
Правда: Действительно, жеватель-

ная резинка не усваивается ор-
ганизмом. Но это не значит, что 
в нём она задержится надолго. 
Пищеварительная система не пере-
работает, а выведет её в своём пер-
возданном виде. 

33. При контакте с жабами у че-
ловека могут появиться бородавки 
Правда: Шероховатость на коже 

жаб вызвана железами в шейном 
отделе. Так что миф о бородавках 
бессмыслен. Они появляются из-за 
вирусов. 

34. Стресс опасен гипертонией 
Правда: Стресс ненадолго поднимает давле-

ние. Бессонница, неправильное питание и много 
алкоголя – вот основные причины недуга!

35. Не хрустите пальцами, это грозит артритом! 
Правда: Во время щёлканья суставами выходит азот. Этот про-

цесс абсолютно безопасен. 
36. Мужчины думают о сексе каждые 7 секунд 
Правда: Вероятней, этот миф всего лишь преувеличение факта, 

который был установлен институтом Кинси – 55% мужчин сексу-
альные фантазии посещают каждый день. 

37. Сердечный приступ сопровождается резкой болью
Правда: 50% приступов человек совсем не замечает. Но даже 

эта боль не резкая – она напоминает изжогу, зубную боль или не-
приятное ощущение в руке. 

38. Мёд гораздо полезнее обычного сахара
Правда: Наукой доказано, что мёд имеет такой же эффект, как 

и кукурузный сироп. Однако кондитерские изделия содержат на-
много больше сахара, поэтому вредней и калорийнее. 

39. Ген, из-за которого волосы приобретают рыжий цвет, прак-
тически исчез
Правда: Этот ген рецессивный, и чтобы он навсегда исчез, все 

его носители должны умереть, не оставив после себя потомства. 
40. Секс перед соревнованиями влияет на результат не лучшим 

образом 
Правда: Не так уж и много энергии уходит на секс. А если го-

ворить о мужчинах, он даже может сыграть им на пользу, и этому 
способствует тестостерон. 

41. Получасовое плавание после еды провоцирует судорогу 
Правда: Нет доказательств, оправдывающих данный миф. Его 

истоки появились еще в 1911 году из наставлений для бойскаутов.

42. Регулярный завтрак способствует эффективному похудению 
Правда: Отсутствие завтрака – это не первопричина набора 

веса. Важно то, насколько регулярно и что конкретно вы едите на 
завтрак и в течение дня. 

43. Каждый участок на языке отвечает за разное восприятие 
вкусов 
Правда: Чтобы развеять миф, достаточно положить сахар на 

различные зоны языка. Сладость будет ощущаться всегда. Данная 
теория возникла после некорректного перевода материала не-
мецкого ученого Ханига. В его статье «К психофизике вкусовых 
ощущений» реальность такова, что у каждого участка языка своя 
степень восприятия вкуса. 

44. Обезопасить организм при попадании ядовитых веществ 
можно рвотой 
Правда: Звучит убедительно, однако не стоит принимать по-

спешные решения, а лучше обратиться к врачу. Ведь у яда, как 
правило, щелочная и часто кислотная природа. Наш желудок итак 
полон кислот и ему проще побороть чужеродное вещество, в от-
личие от лёгких и горла при рвоте. 

45. Человеческий организм при частом употреблении анти-
биотиков становится невосприимчив к ним 

Правда: Не человеческий организм вырабаты-
вает резистентность к различным антибиоти-

кам, а бактерии.
46. В общественных туалетах вы ри-
скуете заразиться инфекцией 

Правда: Ещё одна неоправданная 
“страшилка”. Три основные причины 
заражения – секс, гены, переливание 
крови. 

47. В облизывании ран нет ничего 
страшного 
Правда: Наверняка, порезав 

палец, вы тут же его облизываете. 
Действие не только бессмысленное, 
но и небезопасное – из ротовой по-

лости микробы напрямую попадают в 
рану. 
48. Запрокинув голову, вы остановите 

кровь из носа 
Правда: Это опасная ошибка! В таком случае 

кровотечение пойдет к горлу, что вызывает рвотный 
рефлекс. Необходимо зажать нос, наклонившись чуть вперед. 

49. Кушайте часто и по чуть-чуть 
Правда: Утверждение спорное. Ведь организм не должен нахо-

диться в постоянном процессе переваривания еды. Достаточный 
перерыв между приемами пищи позволяет клеткам очиститься от 
продуктов распада. Вот почему временное голодание очень полезно. 

50. Молоко укрепляет кости 
Правда: Это давно опроверженный миф. Ученые доказали, что 

нет связи между потреблением молока и прочностью костей и 
суставов. Наоборот, чем старше мы становимся, тем меньше мо-
лочных продуктов следует включать в свой рацион, а то и вовсе 
отказаться. 

51. Избегайте каш 3-х минутного приготовления 
Правда: Лучше избегайте сахара в их составе. А обработанная крупа 

вовсе безопасна для вашей фигуры. Главное – знать свою норму. 
52. Яблоко в день – и вы забудете о врачах 
Правда: Яблоко – кладезь витаминов и клетчатки, но вовсе не 

панацея от всех недуг. 
53. Глютен – прямой путь к ожирению 
Правда: Данный миф имеет смысл тогда, когда человек пасси-

вен и бесконтрольно поглощает не только хлеб вместе с булками, 
но и другие простые углеводы. Поэтому не бойтесь глютена, если у 
вас правильный рацион! 

54. Урезайте потребление насыщенных жиров 
Правда: Грамотное потребление мясных продуктов, масла 

и сыра не только безвредно, но и понижает уровень “плохого” 
холестерина.

Источник: ratatum.com
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Редактору газеты удалось побывать в 
единственной на Камчатке лицензирован-
ной клинике пластической хирургии, рас-
положенной на базе Елизовской районной 
больницы.
Слово – профессионалу, возглавляющему 

отделение, врачу высшей категории с 38-лет-
ним стажем Андрею Стружкину.

- До 2018 года это была частная клиника. В 
2018 году изменились многие правила, уже-
сточились стандарты требования к органи-
зации пластической хирургии. В результате  
нам пришлось сделать несколько ремонтов, 
установить новую вентиляцию, на это ушёл 
почти год. Новую лицензию мы получили в 
2020 году. И здесь грянул ковид, и ещё  пол-
года клиника не могла работать. Сейчас мы 
возобновили приём пациентов.
Штат у нас небольшой, но команду удалось 

подобрать слаженную и квалифицирован-

ную, она состоит из хирурга, бригады вра-
чей-анестезиологов и операционных сестёр. 
Есть у нас и послеоперационные палаты, где 
пациенты находятся под наблюдением вра-
чей и медсестёр от 5-6 часов до нескольких 
суток.

- Андрей Петрович, насколько сложно 
стать пластическим хирургом?

- Требования к кадровой подготовке очень 
высокие. Чтобы стать врачом – пластиче-
ским хирургом, в России необходимо 10 лет 
обучения. А за рубежом – 15 лет, включая 
учёбу в мединституте. Ведь что греха таить, 
у нас иногда делают пластические операции 
заезжие «специалисты» чуть ли не дома на 
кухне. А потом – кому как повезёт, и их па-
циенты нередко приходят к нам исправлять 
недостатки. Заезжий врач сделал опера-
цию и уехал, а его пациент в послеопера-
ционном периоде остаётся один на один 

со своими страхами, синяками и отёками, в 
стрессовой ситуации. Подчас человеку в это 
время просто нужна психологическая под-
держка со стороны врача, слова утешения, 
что всё наладится, и со временем встанет 
на свои места. Восстановительный период 
после пластической операции может быть 
длительным, нужно это объяснять, чтобы 
предотвратить у пациента психологическую 
травму. 

- Как давно вы работаете в пластической 
хирургии и не опасаетесь ли последствий, 
осложнений? Уж больно тонкая это область 
медицины – наша внешность…

- Я работаю в пластической хирургии 17 
лет и за своих пациентов спокоен. Что бы 
ни случилось, у нас всегда есть возможность 
оказать экстренную помощь – реанимация 
и лаборатория рядом. А произойти может 
всякое, и аллергические реакции, и неожи-
данный ответ организма на хирургическое 
вмешательство. 
Частные клиники, которые работают в при-

способленных помещениях, в жилых домах, 
не могут обеспечить соблюдение всех необ-
ходимых требований. И мне, честно говоря, 
непонятна позиция надзорных органов: по-
чему такие с позволения сказать «клиники» 
не проверяют? У нас, например, проверки 
проходят регулярно, причём по несколько 
раз в год. 
Специфика пластической хирургии требует 

постоянного обновления знаний, свежей ин-
формации, для этого 3-4 раза в год я езжу на 
курсы, симпозиумы и конгрессы за рубеж и в 
центральные российские клиники. 
Например, ежегодно в Санкт-Петербурге 

проходит замечательный конгресс по пла-
стической хирургии, который организу-
ет прекрасный хирург и мой друг Виталий 
Владимирович Жёлтиков. 

Конечно, ухаживать за собой нужно 
и с помощью косметики. Но ни один 
крем, даже самый дорогой, не избавит 
от образовавшихся складок, обвисшей 
кожи, оттопыренных ушей и других не-
достатков внешности. Зато поможет 
справиться современная пластическая 
хирургия.

ÊËÈÍÈÊÀ ÊËÈÍÈÊÀ 
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Любой человек, тем более женщина, может и должен следить за своей внешностью. Особенно это необ-
ходимо людям публичным, для которых внешность – своеобразная вывеска. И она должна быть презента-
бельной независимо от возраста, считает заведующий отделением пластической хирургии Елизовской 
районной больницы, врач высшей категории, пластический хирург АНДРЕЙ СТРУЖКИН. 

Красота
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Виталий Владимирович – очень талант-
ливый организатор, он лично приглашает 
в Санкт-Петербург лучших пластических 
хирургов из Бразилии, Америки, Англии, 
Германии, других стран Европы. Причём под-
готовка к форуму идёт целый год, это очень 
серьёзный съезд мировых профессионалов. 
Здесь и доклады, и презентации, и обратная 
связь с оперирующим хирургом: можно за-
дать вопрос и тут же получить ответ. Польза 
от этих слётов очень большая, обучение эф-
фективное. Очередной Санкт-Петербургский 
конгресс запланирован на октябрь 2021 года, 
и я планирую там быть.
Я побывал на многих конгрессах пластиче-

ских хирургов в Бразилии, Японии, Германии, 
Австралии, Греции, США, Канаде. И в свой 
первый приезд для меня было потрясением, 
насколько зарубежные специалисты открыты 
в своём опыте, в том числе отрицательном. 
Не боятся говорить о своих ошибках и неуда-
чах и предостерегают, чтобы мы их не повто-
ряли. Это действительно учёба, то, что надо 
профессионалу. У нас так не принято, про-
махи свои российские специалисты обыч-
но скрывают. И ещё один важный аспект: 
на конгресс приезжают узкие специалисты, 
лучшие в своём деле – например, хирурги 
по носам, по груди. Хотя мы в своей клини-
ке носы не делаем – это очень сложная опе-
рация, в которой должен принимать участие 
второй оперирующий хирург – лор-врач.

- Вы долгое время были главным вра-
чом Елизовской районной больницы, сей-
час, кроме пластической хирургии, каким 
ещё видом медицинской деятельности 
занимаетесь?

- Последний год занимаюсь только пласти-
ческой хирургией, поэтому есть возможность 
и поучиться, и почитать специальную меди-
цинскую литературу. Кстати, большинство из-
даний, практические руководства и атласы 
по пластической хирургии, книги с приложе-
нием лазерных дисков, где демонстрируются 
видеоматериалы операций – на английском 
языке, поэтому знание языка просто необ-
ходимо. Все издания очень серьёзные, пре-
красного качества. Сейчас, правда, и наши, 
российские издательства начали делать что-
то подобное, стремятся соответствовать ев-
ропейским стандартам.

- Какие требования вы предъявляете к па-
циентам? Какое-то обследование они про-
ходят перед операцией?

- Непременно! Пациент получает специ-
альную памятку с перечнем необходимых 
анализов и приходит к нам полностью обсле-
дованным. И, тем не менее, бывают экстрен-
ные случаи, например, травмы, требующие 
срочных операций. Свежие раны опериро-
вать гораздо проще, чем потом исправлять 
уже зарубцевавшиеся и смещённые ткани. И 
в этом случае тоже нужны дополнительные 
службы, которые у нас есть: рентген, лабора-
тория, реанимация и другие. При необходи-
мости мы выдаём официальные больничные 
листы.
Перед операцией самый частый вопрос, 

который задают пациенты: как я перенесу 
наркоз? И здесь я хочу акцентировать вни-
мание на том, что мы оперируем здоровых 
людей! Наркоз с использованием современ-
ных препаратов они переносят спокойно 
– просто хорошо высыпаются. А для выявле-
ния скрытых патологий как раз и проводим 
обследование перед операцией. К тому же 

ÄÎ È ÏÎÑËÅ
сейчас качество наркоза гораздо выше, чем 
раньше, новые фармакологические препара-
ты для наркоза переносятся легко. 

- Как, на ваш взгляд, отличается отноше-
ние к пластической хирургии у нас, в России, 
и на Западе?

- Менталитет отличается значительно. 
На западе выглядеть плохо считается не-
приличным у людей, которые находятся на 
виду – это дурной тон. Артисты, учителя, ме-
неджеры – люди публичных профессий сле-
дят за своей внешностью и не стесняются 
пластических операций. Сделать подтяжку 
лица, например -фейслифтинг – у них в по-
рядке вещей. У нас же, наоборот, тщательно 
скрывают вмешательство такого рода. А ведь 
следить за собой – это нормально! Я, напри-
мер, оперировал нескольких актёров нашего 
драмтеатра. Вы знаете, нашу область медици-
ны точнее было бы назвать психохирургией. 
Ведь, приводя в порядок, улучшая внешность 
человека, мы меняем и его самоощущение, 
и качество жизни! Но мы не волшебники, и 
наши возможности по улучшению внешности 
не безграничны. 

- В вашей практике наверняка были инте-
ресные случаи психологических сдвигов на 
почве недовольства своей внешностью?

- Да, были. Как-то пришла девочка 16-ти 
лет с родителями. Спрашиваю, какие у вас 
проблемы? «Я некрасивая!». Что тут ска-
жешь? Нормальная, молодая, привлекатель-
ная девушка считает себя некрасивой, и 
родителей замучила просьбами сделать ей 
пластическую операцию. Конечно, я их про-
водил с миром. А бывают ситуации вплоть до 
суицида, когда молодой человек считает себя 
непривлекательным, находя в своей внеш-
ности изъяны, очевидные только для него 
самого. 
Или вот ещё случай: пришла пожилая жен-

щина и принесла свою свадебную фотогра-
фию, 40-летней давности. «Сделайте меня 
такой же молодой!». Но это ведь нереально! 
Это случаи, когда проблема не во внешности, 
а в голове. Таким пациентам мы вынуждены 
отказывать.
Ухоженной и привлекательной можно быть 

в любом возрасте, но в разумных пределах. 
Например, удаление ненужных складок, об-
висшей кожи, бородавок  сделает любую 
внешность более презентабельной. 

- Какие операции по улучшению внешно-
сти самые популярные у нас на Камчатке?

- Спектр операций, которые мы делаем 
в нашем отделении, довольно широк. Это 
операции на лице, ушах, руках, ногах, груди, 
животе. Например, популярны операции 
с жиром: липосакция – удаление лишнего 
жира, или, наоборот – липофилинг, то есть до-
бавление жира на лице, руках, там, где необ-
ходимо. Это очень хорошая омолаживающая 
процедура, с высокой приживаемостью – 
ведь при ней используется свой собственный 
жир, взятый, например, с живота или бёдер. 
Коррекция выглядит максимально естествен-
ной и остаётся надолго, этот жир почти не 
растворяется со временем, как, например, 
филеры из других материалов. 
Делаем все виды блефаропластики, тоже 

популярная операция, значительно омола-
живающая лицо, делающая женский взгляд 
более открытым и молодым. 
Пользуются спросом операции на ушах 

– коррекция лопоухости, обычно у подрост-
ков, для которых внешность играет большую 

Лицензия на медицинскую деятельность серии 
ЛО-41-01-000960, выдана 24.04.2020 г. 

Министерством здравоохранения Камчатского края

роль. Операции на ногах, при ложной кри-
визне голени, которая наблюдается при не-
доразвитии икроножных мышц: вставляем 
импланты, и ноги становятся ровными. У меня 
была пациентка, молодая женщина, учитель-
ница. После операции такого рода она была 
просто счастлива, прислала мне фотографию 
в юбке со стройными ножками и сказала, что 
выбросила все брюки, в которых вынужде-
на была ходить на работу. Ведь дети – очень 
строгие зрители!
Сейчас стали популярны операции после 

массивной потери веса, удаление обвисшей 
кожи, лишних складок. 
Если распределить популярность пласти-

ческих операций по местам, то на первом 
месте будет блефароплатика, на втором – 
операции по коррекции груди (увеличение, 
уменьшение, подтяжка, липофилинг).
Каждому человеку хочется быть успеш-

ным. И приятная внешность имеет при этом 
далеко не последнее значение. Сегодня вы-
глядеть энергичным, подтянутым, моложавым 
– востребованный тренд. Следите за собой! 
И будьте красивы в любом возрасте!

Беседовала Татьяна Боева

Отделение пластической хирургии 
расположено по адресу: 
г. Елизово, ул. Сопочная, дом 2. 
Тел. 8 (415-31) 33-00-55.  
Страничка клиники в Инстаграм: 
Sur_Struzhkin

Красота
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Основанный в 1952, конкурс «Мисс Вселенная» является 
одним из самых разрекламированных конкурсов красоты 
в мире, участие в котором принимают победительницы 
отборочных туров со всего земного шара. Обычно отбор 
кандидатки от страны проходит в крупных городах, и по-
бедительницы затем участвуют в национальном отборе. 
Девушкам необходимо предпринять некоторые шаги, чтобы 
принять участие и победить в конкурсе «Мисс Вселенная».

Часть 1. 
Кто может участвовать
1. Изучите возрастные требования. Возраст 

кандидатки на титул «Мисс Вселенная» 
должен составлять от 18 до 27 лет на 1 
января того года, в котором проводится 
соревнование.

2. Подождите с замужеством. Конкурсантки 
не должны быть замужем или беременны, 
когда-либо состоять в браке, быть разведен-
ными или иметь детей.

3. Изучите этапы конкурса. Конкурсантки 
соревнуются в трех категориях: вечерний 
выход, выход в купальниках и личное ин-
тервью. Это не соревнование талантов.

4. Подайте заявку. Потенциальные участ-
ницы должны подать заявку на участие в 
отборе через национальный отборочный 
комитет своей страны. В России потенци-
альные участницы должны сначала претен-
довать на отбор в национальном конкурсе 
«Мисс Россия», подав заявку на участие в 
своем регионе.

Часть 2. Как подготовиться 
к конкурсу
1. Будьте в хорошей физической форме. 

Занимайтесь физическими упражнениями 
и придерживайтесь режима здорового пи-
тания. Не забывайте, что одним из этапов 
конкурса является выход в купальниках на 
сцену.

Участницы конкурса обычно имеют рост 
от 163 сантиметров, хотя это и не является 
официальным требованием.

2. Ухаживайте за кожей. Не бойтесь по-
тратиться на продукты, которые сделают 
вашу кожу восхитительной, в том числе на 
средства для борьбы с акне и увлажняю-
щие кремы. Берегите кожу от воздействия 
ультрафиолетовых лучей: применяйте 
солнцезащитный крем всякий раз, как вы-
ходите из дома на солнце.

3. Удаляйте нежелательные волосы на 
теле. Большинство конкурсанток «Мисс 
Вселенная» предпочитают восковую де-
пиляцию, так как результат держится в 
течение нескольких дней. Вы должны 
разобраться с этим за несколько дней ДО 
начала конкурса, но не в последний мо-
мент, иначе на вашей коже все еще будет 
заметно раздражение или покраснение. 
Сделайте депиляцию зоны бикини, подмы-
шек, ног и лица (если необходимо).
Если вы раньше никогда не делали вос-

ковую депиляцию, запишитесь в салон 
красоты, по крайней мере, за неделю до 
большого события, чтобы увидеть, как ваша 
кожа отреагирует на процедуру. Вы всег-
да сможете посетить салон повторно или 
сбрить отросшие волоски.

4. Работайте с тренером, который зани-
мается подготовкой к конкурсам красоты 

и подобным шоу. Тренер научит вас хо-
дить, вести себя и выглядеть идеально на 
протяжении всего конкурса. Попросите ре-
комендации у своих друзей и коллег-участ-
ниц. Вы также можете поискать тренера в 
интернете.
Многие участницы даже посещают школу 

моделей, чтобы отработать навыки позиро-
вания и походку.

5. Подготовьтесь к интервью. Займитесь 
самообразованием, чтобы сформировать 
свое мнение о текущих и недавних собы-
тиях в мире. Определитесь со своей по-
зицией и с тем, что вас беспокоит больше 
всего и чему вы, соответственно, хотели бы 
уделить особое внимание, если победите.
Определенные типы вопросов часто по-

вторяются во время интервью. Изучите 
наиболее часто задаваемые и подготовьте 
к ним ответы для вашего интервью.
Ожидайте таких вопросов как: «Кто ока-

зал на вас наибольшее влияние?», «Что 
является самой основной экологической 
проблемой в мире?» и «Что представляет 
собой истинная красота?»

Часть 3. Что вам понадобится 
для конкурса
1. Накопите денег для покупки одежды, 

вступительного взноса и авиаперелета. 
Взнос может составлять около 1000 дол-
ларов, а платье, подходящее для конкурса 
может стоить от 5000 долларов. Услуги по 
укладке волос и макияжу могут обойтись 
в 400 долларов в час. Вам также понадо-
бятся деньги, чтобы покрыть транспортные 
расходы.

2. Купите высококачественную косме-
тику. Не используйте дешевую косметиче-
скую продукцию. Выбирайте проверенные 
марки и покупайте в специализированном 
магазине или торговом центре.

3. Обновите свой гардероб. Вам понадо-
бится вечернее платье, купальник и одеж-

Красота

Редакция «Камлайф» 
проводит конкурс моделей 
в номинациях мисс и мистер 
по временам года для нового 

выпуска — «Календарь 
мисс&мистер 2022».

Свое резюме и фото присылайте 
на электронную почту 

kamlife@mail.ru
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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала пред-
ставительница Мексики Андреа Меса. Финал конкурса проходил во Флориде (США). 
Победительнице 26 лет, она живет в мексиканском штате Чиуауа. Андреа Меса рабо-
тает программистом, поддерживает туризм в Чиуауа и выступает за борьбу против на-
силия по гендерному признаку. Третье место заняла участница из Перу Яник Масета, 
второе – бразильянка Жулия Гама. Россию представляла победительница конкурса 
«Мисс Россия 2019» Алина Санько, она не прошла в полуфинал.

да для интервью. Также к каждому наряду 
понадобится подходящая пара обуви.
Выберите однотонный или черный ку-

пальник. Он может быть сплошным или 
раздельным. Подберите туфли на 10-сан-
тиметровом каблуке, которые подойдут к 
купальнику.
Выберите модель вечернего платья, ко-

торая вам идет и отражает вашу индиви-
дуальность. У вас может появиться соблазн 
купить платье онлайн, но лучше не приоб-
ретать ничего без тщательной примерки.
Выберите для интервью нейтральный 

костюм (с юбкой, а не с брюками) или пла-
тье-футляр, которое хорошо сочетается с 
вашим тоном кожи. Подберите подходя-
щую обувь на каблуке.

Часть 4. Как вести себя 
во время конкурса
1. Ведите себя соответствующим образом 

постоянно, а не только на сцене. Во время 
проведения конкурса предстаньте в своем 
лучшем и наиболее женственном обра-
зе. Ходите с прямой спиной и постоянно 
улыбайтесь. Не ругайтесь, не употребляйте 
наркотики, не курите. Покажите свои мане-
ры и лучшие стороны. Вы не знаете, когда 
судья может оказаться рядом.

2. Правильно держитесь во время интер-
вью. Оставайтесь спокойной и расслаблен-
ной, но пусть все видят ваш энтузиазм и 
оптимизм. Представьте, что разговариваете 
с семьей или друзьями, но при этом будьте 
особенно вежливы и корректны. Не пока-
зывайте, что вы нервничаете: расправьте 
плечи и излучайте уверенность.
Во время интервью пожимайте судье 

руку только в том случае, если он сам по-
даст вам ее первым. Не забывайте гово-
рить «доброе утро», «добрый день» или 
«добрый вечер», в зависимости от времени 
суток.
Если во время интервью вы стоите, 

держитесь гордо, с ровной спиной, отве-
денными назад плечами, и не опускай-
те голову. Если вы сидите, держите спину 
прямо, скрестите лодыжки и сложите руки 
на коленях.

3. Оставайтесь спокойной и вежливой по 
отношению к обслуживающему персоналу 
и другим участницам. Ваши действия за ку-

лисами будут отражаться на вашем высту-
плении на сцене.
Не поддавайтесь на провокации. Они яв-

ляются довольно обычным делом, так как 
конкурсантки чувствуют зависть и страх.

Часть 5. Как показать себя 
с лучшей стороны
1. Демонстрируйте себя в купальнике уве-

ренно. Соревнование в купальнике может 
стать для многих девушек серьезным испы-
танием, ведь они предстают в полуобнажен-
ном виде перед миллионами людей.
Не показывайте больше, чем вы 

намерены:используйте специальный клей, 
и вшейте вкладку телесного цвета в ниж-
нюю часть вашего купальника.
Туфли телесного цвета не только визу-

ально удлинят ваши ноги, но и не будут 
отвлекать внимание от вашей физической 
формы и улыбки.
Потренируйтесь позировать в купальни-

ке перед зеркалом, чтобы знать, в каких 
именно позах ваше тело выглядит наибо-
лее выигрышно.
Если вы подготовитесь к выходу в ку-

пальнике, то на сцене будете чувствовать 
себя намного увереннее.

2. Покажите свою индивидуальность. Во 
время интервью не давайте шаблонных, 
как под копирку, ответов – судьи слышали 
их в избытке. Вместо этого вложите в ответ 
свою индивидуальность, будучи при этом 
корректной и уверенной. Судьи запомнят 
прежде всего тех участниц, которые смогут 
отличиться от других.

3. Продемонстрируйте достоинство и 
элегантность. Во время выхода в вечернем 
платье судьи выбирают участницу, кото-
рый выглядит царственно и элегантно. Сам 
проход так же важен, как и выбор платья. 
Судьи оценивают каждую участницу, отме-
чая при этом, насколько она изящна, уве-
рена в себе и какое общее впечатление 
производит.
Легкой походкой пройдите по подиуму, 

без подпрыгивания. Чтобы выработать со-
вершенную осанку, прибегните к класси-
ческому способу – тренируйтесь ходить с 
книгой на голове.
Более короткие шаги сделают вашу по-

ходку более эффектной. Не шагайте широ-
ко (но и не семените).

4. Улыбайтесь, независимо от результа-
тов. Не стоит сердиться, даже если вы не 
победили. Примите поражение с достоин-
ством. Попробуйте поучаствовать еще раз, 
но помните, что у вас только две попытки, 
так что в следующий раз постарайтесь быть 
на высоте.

Советы
Не блефуйте, если вы не поняли вопро-

са, который вам задал судья или ведущий. 
Вежливо попросите повторить вопрос и от-
ветьте так хорошо, как только можете.
Относитесь к соревнованию ответствен-

но: помните, что вы представляете не толь-
ко себя, но и свою страну.
Учите английский язык: на конкурсе его 

знание обязательно.
Сохраняйте позитивный настрой.

Красота



Конечно же, на сцене во время самого 
конкурса мы видим неземных красоток, 
над образами которых трудилась целая 
команда профессиональных стилистов и 
визажистов. Но куда интереснее, как эти 
же самые девушки выглядят в обычной 
жизни без макияжа и укладок. Многие из 
них даже симпатичнее и моложе смотрят-
ся без тонны косметики и лака для волос.

Деми-Ли Нель-Питерс, 
«Мисс Вселенная 2017»

Как не удивительно, но в Instagram 
Деми-Ли очень мало ее фото в полный рост, 
а если и есть, то полубоком или со спины. 
Может, она стесняется своей нестандарт-
ной (читай: не совсем модельной) фигуры, 
хотя бедра  у нее что надо! Но при этом 
Нель-Питерс не боится выкладывать сним-
ки, где она утром без макияжа или сидит 
в ресторане, а на ее тарелке или в стакане 
какое-нибудь вредное блюдо или напиток, 
например, десерт с мороженым или кок-
тейль со сливками и сиропом. Любимый 
прием в макияже модели — это стрелки, ко-
торые идеально подходят и для дневного, 
и для вечернего образа красотки.

Ирис Миттенар, 
«Мисс Вселенная 2016»

Эта французская модель прекрасно 
знает, что круто выглядит в купальнике, 
и поэтому ее аккаунт наполнен фотогра-
фиями в бикини. Несмотря на то что Ирис 
очень симпатичная девушка, которая 
может позволить себе выйти в свет и без 
мейкапа, она обожает ярко краситься. В 
одежде (в обычной жизни) предпочитает 
практичные вещи: платья, джинсы, футбол-
ки, кеды, в которых удобно и комфортно.

Паулина Вега Дьеппа, 
«Мисс Вселенная 2014»

Паулина катается на серфе, занимает-
ся бегом и вообще ведет активный образ 
жизни. Как следствие — ее фигура сног-
сшибательна и вызывает зависть мил-
лионов девушек. Ведь она без зазрения 
совести может съесть пиццу после заката 
солнца. Эта колумбийская модель с боль-
шим удовольствием делится со своими 
подписчиками снимками не только с про-
фессиональных съемок, но и из реальной 
жизни. И именно такие фото набирают 
больше всего лайков.

Мануши Чхиллар, 
«Мисс Мира 2017»

Фотография с  кружкой пива?! А почему 
бы и нет! Индийская модель и победитель-
ница конкурса «Мисс Мира 2017» Мануши 
Чхиллар — девушка с хорошим чувством 
юмора и самоиронии. В ее аккаунте мно-
жество снимков, где она без грамма кос-
метики и в очень простых нарядах. Но тем 
интереснее наблюдать за ней. Кстати, это 
делают практически 6 миллионов человек, 
которые на нее подписаны!

Ксения Сухинова, 
«Мисс Мира 2008»

Сначала Ксения стала победительницей 
конкурса «Мисс Россия 2007», а потом и 

«Мисс Мира 2008». Конечно, после победы 
в таких конкурсах жизнь Сухиновой измени-
лась. Она стала часто появляться на светских 
раутах, в клипах известных певцов и на теле-
передачах в прайм-тайм. Но при всем этом 
ее повседневный стиль в одежде остался 
прежним. Во время прогулки в парке ты, ско-
рее всего, увидишь Ксению с минимум маки-
яжа и небрежной, но стильной укладкой. На 
ней будут джинсы и какая-нибудь футболка 
или толстовка. Девушка обожает фотографи-
роваться в одной и той же позе, которая смо-
трится невероятно сексуально: спину слегка 
прогнуть, а ягодицы увести назад.

Юлия Полячихина, 
«Мисс Россия 2018»

19-летняя Юлия Полячихина, которая 
представила нашу страну на конкурсе 
«Мисс Вселенная 2018», профессиональ-
но занимается фитнес-аэробикой и даже 
входила в российскую сборную по этому 
виду спорта. У девушки прекрасная фигу-
ра — красивые, длинные ноги, которые она 
старается показать. 

Татьяна Цимфер, 
«Мисс Москва 2016» 
и «Мисс Объединённых 
Континентов 2017»

Как и у всех девушек, в Instagram 
Татьяны можно найти забавные фото 
с какой-то достопримечательностью, а 
также снимки в купальнике, сделанные 
во время отдыха где-то на море, со свет-
ских вечеринок и из спортивного зала, 
на которых видно ее прокачанное тело. 
Пересматривая фото Цимфер, складывает-
ся впечатление, что ты знаешь эту девушку 
«из соседнего двора» уже давным-давно. 
Только снимок, где она в короне, говорит о 
том, что перед нами «Мисс Москва 2016» и 
«Мисс Объединённых Континентов 2017».

Êàê âûãëÿäÿò ïîáåäèòåëüíèöû 

êîíêóðñîâ êðàñîòû â ðåàëüíîé æèçíè
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В Петропавловске-Камчатском 
зарегистрировано около тысячи 
организаций,  оказывающие ус-
луги в сфере красоты и спорта:
Парикмахерские – 222
Косметология – 103
Маникюр и педикюр – 192
Магазины косметики – 153
Солярии – 48
Ресницы и брови - 107
Визажист - 31
Имидж-консультант - 6
Массаж - 62
SPA - 23
Тату-салоны - 11
Соляные комнаты - 5
Тонизирующие салоны – 6 
Накладные волосы - 4
Косметика ручной работы - 6
Термальные процедуры - 20
Роспись по телу - 2
Детские парикмахерские - 5
Коллагенарий  - 1

Барбершопы - 17
Фитнес-клубы – 35
Тренажерные залы – 26
Обучение танцам - 33
Центры йоги - 7
Батутные центры – 1
Аквааэробика - 1

Ïåòðîïàâëîâñê – 
ãîðîä êðàñîòû!

Красота
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14 ОКРУГ
1.Архангельская Зоя Сергеевна б 56
2.Басалаева Элла Игоревна б 78
3.Бровенко Зоя Николаевна ч 345
4.Грицык Владимир Романович б 657
5.Гробов Сергей Сергеевич б 78
6.Давыдова Анна Владимировна ч 87
7.Квачахия Лия Роландьевна ч 87
8.Костина Евгения Юрьевна ч 45
9.Косыгин Кирилл Андреевич ч 89
10.Лазутина Надежда Викторовна ч 65
11.Майнина Ольга Сергеевна с 679
12.Нестеров Петр Андреевич б 4
13.Пеле Зинаида Петровна ч 345
14.Потапов Александр Владимирович б 562
15.Романова Татьяна Флоровна ч 67
16.Сенин Павел Анатольевич ч 8787
17.Ткаченко Татьяна Валерьевна ч 789
18.Тнальхут Лидия Александровна б 542
19.Тонышева Злата Владимировна б 90
20.Чирва Олеся Михайловна ч 45
21.Тонышева Злата Владимировна б 54

Красота
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Здравствуйте дорогие 
и уважаемые читатели!

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

Что это такое Телесно-ориентирован-
ная психотерапия?
В современной практической психоло-

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

ная психотерапия находится на острие 
так называемой «4-й силы» – транскуль-
туральной  психологии, пришедшей на 
смену былым  монотерапевтическим под-
ходам, и узкой психологической специ-
ализации.
ТОП обращена к телесному ядру пси-

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

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

торых применяется ТОТ,  относятся:  эмо-
циональные травмы, связанные со слож-
ностями взаимоотношений в семье и на 
работе; деформации процесса развития 
личности; невротические расстройства, 
последствия пережитых стрессов и жиз-
ненных драм; духовные кризисы и по-
иски; умение справляться с тяжелыми 
переживаниями, такими, как горе, утрата. 
В ходе терапевтической работы стано-

вятся, осознаваемы и доступны для из-

Ïîãîâîðèì 
î òåëå è äóøå!
менения негативные состояния и чувства 
- ярость, гнев, агрессия, страх, тревога, 
сверхконтроль и т.д.
Телесно ориентированную психоте-

рапию можно назвать психологической 
азбукой здоровья, дающей ключ к осоз-
нанию смысла переживаемой проблемы 
или заболевания, к их исцелению.
В телесно ориентированной психотера-

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

РЕАЛЬНОСТЬ И ТЕЛО
Человек переживает реальность мира 

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

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

Я И ТЕЛО 
Конфликт между телом и Я может быть 

незначительным, но может быть и тяжким. 
В любой момент жизни тело воплощает 
особенности личности, ее психологиче-
ских проблем и конфликтов.
Что же происходит с душой и телом че-

ловека в ходе его жизни?
Известно, что при рождении у каж-

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

вания «врастают в память тела», фик-

сируются в нем. Тело - запечатлевая 
маски и роли, избранные как способы 
защиты от тяжелых переживаний, - об-
ретает «мышечный панцирь», хрони-
ческие напряжения и зажимы, которые 
блокируют жизненную энергию, эмоции, 
силы и способности, ограничивают под-
вижность тела и полноценность жизни 
и рано или поздно ведут к заболевани-
ям. Подавляя опасные либо негативные 
чувства и переживания тела, мы при-
ходим к внутренним конфликтам, ког-
да эмоции «отсекаются» от движения 
и восприятия, действия от мышления и 
чувств, понимание от поведения. Думаю 
- одно, чувствую - другое, делаю - третье. 
Все наши личностные трудности исходят 
из предательства своего тела (А. Лоуэн).
Таким образом, травмы и разочарова-

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

дого из нас возможен в итоге осознания 
своей жизни и судьбы, работы с собой, 
вырастания над собой прежним. И здесь, 
мир телесности служит проводником, по-
могающим восстановить контакт с частя-
ми души, обрести себя и смысл жизни. 
Развивая способность к телесно- чув-
ственному осознанию – как мосту между 
мыслями, действиями и эмоциями, ТОП 
помогает связать их воедино
В заключение можно сказать, что ТОП 

- это способ стать и оставаться самим со-
бой в любой ситуации, сбрасывая маски, 
защитные слои, которыми мы обзаводим-
ся с детства. Она прокладывает путь к до-
стижению большей осознанности, свобо-
ды и творчества в нашей жизни.
Спасибо за внимание!

С уважением 
Павлов Сергей Владимирович – 

психолог, член Камчатской 
краевой ассоциации 

профессиональных психологов.

Тел: +7(900)4371587 
+7(914)9963851

Красота
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Ухоженные ногти — залог успешного образа. Об этом знают все девушки, поэтому раз 
в месяц стабильно делают маникюр. Чтобы ты не размышляла долго над дизайном ног-
тей, мы подготовили подборку вариантов трендового нейл-дизайна, которые будут в 
моде весь осенне-зимний сезон.

1. Минимализм не отступает
Устойчиво развивается тенденция к лаконичности, простоте и минимализму в деко-

рировании ногтей. Сдержанность в исполнении, минимум деталей и составляющих, 
утонченные элементы дизайна. Прямые, строгие линии и стильная геометрия отлично 
реализуются как в глянцевом, так и матовом исполнении.

2. Стиль nude
По-прежнему в моде натуральность и утончённость маникюра в один тон. 

Востребованный вариант любого сезона — стиль nude. В холодный сезон будут лиди-
ровать кофейные оттенки, молочно-белые, пудровые, нюд с перламутровым эффектом.

3. Настоящее искусство
Новый веяние в нейл-дизайне — картины авторства Пикассо. Подойдет тем, кто не в 

восторге от цветастого маникюра, зато любит что-то минималистичное, но очень кра-
сивое. Отлично сочетаются как с натуральными оттенками, так и с яркими. Рисовать не-
легко, согласны, но результат тебя порадует настолько, что ты забудешь, сколько времени 
провела у мастера. 

4. Анималистика
Самый востребованный принт на ногтях — анималистичный. В 2019 году «животные» 

узоры продолжают возглавлять список нейл-арта: это прежде всего леопард, зебра, тигр 
и питон. «Хищники» могут украшать как короткие ногти, так и длинные. Кроме перечис-
ленных рисунков в этом году в тренде «коровий» принт. 

5. И наступает ночь
В холодный сезон возрастает популярность тёмного цвета: оттенки бордового и крас-

ного, винный и шоколадный, а также королевский чёрный, марсала и фуксия. Какая по-
года — такое и настроение, не так ли?

5 òðåíäîâ 

îñåííåãî 

ìàíèêþðà: 

ïîäîéäóò 

äëÿ íîãòåé ëþáîé 

äëèíû è ôîðìû
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3
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2

Красота
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ШКОЛА ИНКО: 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСПЕХА

Как идти в ногу со временем и не «зависать» на сайте Госуслуг? Как 
вести семейный бюджет в Exel и не создавать живую очередь, беря 
талон в электронную? Как из начинающего геймера сделать юного 
программиста, а юного программиста подготовить к ЕГЭ?
Поговорим об этом с заместителем директора компьютерной школы 

ИНКО Жарковой Оксаной Валерьевной.   

Сегодня ИНКО предлагает обучение по 35 основным специальностям:
Начальная и профессиональная компьютерная подготовка
Администратор локальных вычислительных сетей
Настройка и обслуживание ПК
Видеомонтаж
Создание анимации
3D моделирование и 3D печать 
И многое другое

– Наверное, нет в городе человека, который 
хотя бы раз не слышал это название – ИНКО. 
Инновационно-Культурный и Образо-

вательный центр, а именно так расшиф-
ровываются знакомые всем четыре буквы, 
– старейшее на Дальнем Востоке учреж-
дение дополнительного образования. Мы 
предоставляем образовательные услуги 
в сфере информационных технологий с 
1990 года, то есть более 30 лет.
За это время в Компьютерной школе 

было обучено различным ИТ–специаль-
ностям и прошли специализацию около 
32000 человек. Выпускники школы рабо-
тают по всей России. Ежегодно у нас об-
учается около 900 детей и взрослых по 
самым разнообразным программам: от 
изучения основ компьютерной грамот-
ности до сложных высокотехнологичных 
курсов администраторов локальных сетей 
или компьютерной графики. По окончании 
обучения выдаем различные документы – 
сертификаты, удостоверения, дипломы, в 
зависимости от курса, продолжительности 
программы. 
Профессионалы в области информаци-

онных технологий сейчас востребованы 
везде: в научных и исследовательских ла-
бораториях и институтах, в экономике, в 
образовании, медицине и т.д.

– Школа существует много лет и на-
верняка имеет незыблемые традиции. Но 

информационный и технологический про-
гресс неизбежен и вы, конечно же, идете в 
ногу с ним?

– Совершенно верно. На каком–то этапе 
пришло понимание, что настало  время 
перемен, и сейчас школа ИНКО объявила 
ребрендинг. Что это значит? Произошла 
частичная смена руководства школы. 
Сейчас мы пересматриваем не только 
учебные программы, но и  вообще стра-
тегию развития школы для того, чтобы ак-
туализироваться и быть современными на 
образовательном рынке. Решено даже сме-
нить логотип школы.
В перспективе мы хотим расширить 

спектр наших услуг и создать на базе  ком-
пьютерной школы большой образователь-
ный центр. 

– Какие направления планируете 
развивать?

– Конечно же, появятся новые курсы по 
современным языкам программирования, 
это сейчас очень востребовано. До сих 
пор мы обучали только основам, теперь же 
можно будет пройти более углубленный 
курс по изучению того же Фотона. 
Направление, сопутствующее програм-

мированию, которое мы тоже намерены 
развивать, – это иностранные языки. 
Далее, как показывает мониторинг об-

разовательного рынка, очень востребова-
на общая подготовка малышей к школе. 
Современные родители – люди занятые, а 
современная школа предъявляет высокие 
требования к детям уже с первого класса. 
Кроме традиционной подготовки к школе, 
планируем предложить и такую услугу как 
«продлёнка». 
Еще одно направление оказалось неожи-

данно востребованным – это ораторское 
искусство. Мы пришли к этой идее благо-
даря запросам от родителей наших учени-

ков. Ведь мало подготовить проект (этому 
мы учим давно), нужно суметь презенто-
вать его, заинтересовать слушателей. И не 
секрет, что не только детям, но и многим 
взрослым свойственна боязнь публичных 
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выступлений. А ведь  презентовать свою работу – это не просто 
подавить свое волнение и без запинки проговорить текст. Нужно 
уметь четко структурировать свое выступление, ясно и просто 
формулировать мысли, выдерживать интонационные паузы. Это 
совершенно новое направление мы планируем открыть как для 
детей, так и для взрослых.

– А есть ли в ваших планах место каким–либо социальным 
проектам?

– К нам приходят люди разных возрастов: от 6 и до …. Иногда 
человек за 40 не знает элементарных компьютерных азов. И 
здесь, конечно же, речь не идет о программировании. Человеку 
в современной жизни необходимо уметь пользоваться интерне-
том, сайтом Госуслуг, он–лайн сервисами банков и т.д. А ведь ино-
гда главным препятствием для освоения этих навыков становится 
элементарный страх, боязнь гаджетов. Мы и сейчас работаем с 
пенсионерами, но будем расширять это направление.
При этом мы понимаем, что пенсионеры – это отдельная соци-

альная группа, поэтому обучение таким азам для них должно быть 
бюджетным. 
Отдельно хочу заострить внимание на том моменте, что в не-

простое время школа ИНКО пересматривает свою ценовую по-
литику в сторону уменьшения. Не секрет, что практически все 
дополнительное образование у нас платное, плюс репетиторы – 
все это выливается в немалую сумму, которую нужно выделить из 
семейного бюджета. 
Мы проанализировали ситуацию и приняли решение об умень-

шении стоимости обучения на многие курсы. К примеру, на лет-
ние каникулярные курсы по программированию сейчас будет 
действовать скидка от 3000 руб.
При этом с нового учебного года предполагается, что наш ака-

демический учебный час будет равен астрономическому, т.е. 60 
минутам. Это важно особенно в работе с малышами – ведь пока в 
начале занятия их организуешь на восприятие материала, уходит 
уже как минимум 5 минут из 45.  

– Давайте поговорим о материальной стороне вопроса. 
Техническая база позволяет реализовать ваши планы?

– Да, конечно. Технически школа оснащена достаточно хорошо. 
Компьютерная техника, проекторы, 3D–принтеры – все имеется в 
необходимом количестве. Сейчас мы осовремениваем учебные 
классы. Ведь яркие цвета и красивая мебель важны не только для 
малышей, но и для подростков, которые привыкли все вокруг себя 
снимать и выкладывать в сеть. 
Наша задача – не только дать знания и диплом, но и сделать пре-

бывание в нашем центре комфортным, интересным. И для этого 
делается все возможное: родители имеют возможность спокойно по-
дождать окончание занятий ребенка, есть возможность перекусить, 
если возникла такая необходимость. Даже располагаемся мы очень 
удобно – в двух шагах от остановки. Школа работает 7 дней в неде-
лю, расписание гибкое, обучение проходит в любом удобном для вас 
формате: очно, заочно,  дистанционно, индивидуально и в группах.

 – А бывают ли какие–то необычные запросы на обучение?
– Вы удивитесь, но при всем разнообразии рынка услуг допол-

нительного образования, у родителей часто возникает вопрос об 
организации кружка  вязания или рукоделия для девочек. Речь 
идет о вязании крючком поделок, изготовлении интерьерных 
кукол и т.п.
Если честно, пока очень не хватает одного-двух часов в сутках, 

чтобы охватить все. Но когда все получится и наша школа станет 
большим образовательным центром, мы обязательно подумаем и 
о вязании.

– Спасибо за беседу и, конечно же, желаем вам успехов! 
Беседовала Юлия Иванова

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект 50 лет Октября, 4.

Телефон и WhatsApp: 89619619368,
Instagram: @inko_kamchatka
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С момента основания организации и до 
июля 2018 года председателем федерации 
являлся Марков Андрей Леонидович — тре-
нер по биатлону в краевом государствен-
ном автономном учреждении «Спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним 
видам спорта» (КГАУ СШОР по ЗВС), судья 
Всероссийской категории по биатлону. 
За этот период в регионе неоднократно 
проводились спортивные мероприятия 
как регионального, так и межрегиональ-
ного уровня (к примеру, Всероссийские 
соревнования по биатлону первенство 
Дальневосточного федерального округа), 
5 спортсменов получили звание Мастер 
спорта России по биатлону — Николаев 
Денис, Шевченко Максим, самый титу-
лованный юниор в мире Малиновский 
Игорь (пятикратный чемпион первенства 
мира среди юниоров), Огаркова Юлия, 
Караченцев Дмитрий.
С осени 2018 года началась кропотливая 

работа по формированию состава регио-
нальной спортивной сборной по биатлону. 
В сентябре 2018 года расширенный состав 
сборной был направлен на тренировочное 
мероприятие и углубленный медицин-
ский осмотр в г. Белокуриха (Алтайский 
край), где был произведен отбор сильней-
ших спортсменов для дальнейшей рабо-
ты. В состав команды попали спортсмены 
КГАУ СШОР по ЗВС (г. Петропавловск-
Камчатский), а также МБУ СШОР по ЛВС (г. 

Елизово). Зимний спортивный сезон 2018-
2019 гг. принес свои первые результаты 
— команда сплотилась, тренеры провели 
анализ работы со спортсменами, позна-
комились с ребятами поближе. Команда 
провела несколько месяцев за предела-
ми Камчатского края, принимая участие в 
различных всероссийских соревнованиях 
по биатлону. В феврале 2019 года уча-
стие обновленной команды в первенстве 
Дальневосточного федерального округа по 
биатлону в г. Южно-Сахалинске  принесло 

ÊÀÌ×ÀÒÊÀ: 
çäåñü ãîòîâÿò 
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Региональная общественная 
организация «Камчатская 
федерация биатлона» ведет 
свою деятельность в обла-
сти физической культуры и 
спорта в Камчатском крае с 
2010 года. Федерация аккре-
дитована Министерством 
спорта Камчатского края 
(в соответствии с при-
казом Министерства 
спорта Камчатского края 
от 20.11.2019 № 430 «О 
государственной аккре-
дитации»), что наделяет 
организацию правом разви-
вать вид спорта биатлон на 
территории Камчатского 
края, организовывать и про-
водить спортивные меропри-
ятия, а также заниматься 
подготовкой спортсменов 
— членов спортивной сбор-
ной Камчатского края по 
биатлону.

Спорт
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в копилку Камчатского края первые меда-
ли в спортивном сезоне — 5 золотых, 3 се-
ребряных и 5 бронзовых медалей. 
Также в феврале 2019 года 

Южно-Сахалинск принял на своем 
биатлонном комплексе I зимние между-
народные спортивные игры «Дети Азии», 
где в различных зимних видах спорта (би-
атлон, лыжные гонки, горные лыжи, сноу-
борд, фигурное катание, хоккей, прыжки 
с трамплина, шорт-трек) приняли участие 
более тысячи спортсменов из  20 стран. В 
их числе - Казахстан, Монголия, Узбекистан, 
Туркменистан, Непал, Республика Корея, 
Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, 
Филиппины, Япония, Афганистан, 
Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, 
Армения. Россию представили коман-
ды из Москвы, Республик Татарстан, 
Башкортостан, Саха (Якутия), Сахалинской 
области, ряда регионов Сибирского, 
Уральского и Дальневосточного федераль-
ных округов (https://sakhalin2019.org.html). 
Именно на этих соревнованиях впервые 
проявила себя талантливая биатлонистка 
Солдатова Арина (воспитанница тренеров 
КГАУ СШОР по ЗВС Краюшкина Владимира 
Николаевича, Коваля Геннадия Петровича). 
На дистанции 4,5 км в дисциплине спринт 
Арина завоевала золото. Также отличил-
ся Александр Козулин, воспитанник КГАУ 
СШОР по ЗВС  тренера Ульянкина Виктора 
Геннадьевича — спортсмен стал четвертым 
в спринте на 6 км и пятым в гонке на 10 км. 
Февраль 2019 года выдался для реги-

ональной сборной крайне напряженным 
— после успешного участия в междуна-
родных соревнованиях, команда направи-
лась в г. Саранск,  где проходил финал IX 
зимней Спартакиады учащихся России. И 
вновь Арина Солдатова взошла на пьеде-
стал — камчатская биатлонистка завоевала 
бронзовую медаль благодаря своей мет-

кой стрельбе, допустив лишь один промах 
на втором рубеже в дисциплине гонка на 
дистанции 7,5 км. Хочется отметить, что по 
результатам работы в спортивном сезоне 
2018-2019 гг. Солдатовой Арине удалось 
попасть в список кандидатов в спортивную 
сборную команду Российской Федерации 
по биатлону на сезон 2019-2020 гг.
Зимний спортивный сезон 2018-2019 

гг. завершился для камчатского биатлона 
грандиозным событием — РОО «Камчатская 
федерация биатлона» совместно с 
Министерством спорта Камчатского края 
организовали международные юношеские 
соревнования «Кубок Востока» для юношей 
и девушек 16-19 лет, в которых наряду с 
камчатскими биатлонистами приняли уча-
стие спортсмены с регионов России (Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийск), а также гости 
из Южной Кореи, Казахстана, Монголии. По 
итогам выступления в данных соревновани-

ях сборной команде Камчатского края по 
биатлону удалось завоевать 4 золотых и 2 
серебряных медали.

*К сожалению, в связи с событиями 2020 
года соревнования «Кубок Востока», полу-
чившие статус всероссийских соревнова-
ний и внесенных в Единый Календарный 
план Министерства спорта России, были 
отменены. В 2021 году также не удалось 
провести данные соревнования в связи 
с отсутствием финансирования у при-
глашенных команд из других регионов. 
Несмотря на это, РОО «Камчатская феде-
рация биатлона» подала в Министерство 
спорта Камчатского края заявку на про-
ведение «Кубка Востока» для дальнейшего 
согласования с ООО «Союз биатлонистов 
России», а также Министерством спорта 
России.                           

Спорт
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Сезон 2019-2020 гг. начался в уже при-
вычном для спортсменов режиме — ко-
манда провела серьезные тренировочные 
мероприятия по подготовке к летнему пер-
венству России за пределами Камчатского 
края. Усердные тренировки принесли свои 
плоды: в кросс-эстафете 3 х 4 км коман-
да юношей в составе Балукова Леонида, 
Бородатова Сергея (оба спорстмена пред-
ставители КГАУ СШОР по ЗВС), Солодикова 
Ивана (МБУ СШОР по ЛВС) завоевала 
бронзовую медаль первенства России по 
летнему биатлону в г. Саранске. В дисци-
плине роллеры-гонка на дистанции 7,5 км 
Арина Солдатова стала шестой.

В июле 2018 года произошла 
реорганизация руководящего 
состава — во главе федерации стал 
Обедин Андрей Александрович, 
должность исполнительного 
директора занял Гончарук Арсен 
Леонтиевич. Совместными 
усилиями с директором КГАУ СШОР 
по ЗВС Хмелевским Константином 
Валерьевичем (ныне Министром 
спорта Камчатского края) к работе 
со спортивной сборной Камчатского 
края по биатлону были приглашены 
тренеры из Пермского края — 
Ихсанов Максим Фирдаусович 
и Гербулов Евгений Андреевич.

На межрегиональных соревновани-
ях в ноябре в г. Тюмень команда заво-
евала золотую и бронзовую медали. В 
декабре 2019 года в г. Екатеринбурге 
состоялись всероссийские соревнова-
ния, которые являлись отборочными на 
Зимние Юношеские Олимпийские Игры. 
И снова Солдатова Арина напомнила 
российскому биатлонному сообществу 
о том, что биатлон на Камчатке — есть. 
Спортсменка стала четвертой в дисци-
плине спринт на дистанции 6 км и попала 
в состав команды на III ЗЮОИ 2020, вы-
полнив норматив для присвоения звания 
Мастер спорта России! (Однако, в связи с 
возрастными ограничениями в ЕВСК, зва-
ние Министерством спорта России при-
своено не было.)

III ЗЮОИ состоялись в январе 2020 года 
в г. Лозанна, Швейцария. Арина выступи-
ла с достойным результатом — 16 место в 
дисциплине гонка, 21 место в дисциплине 
спринт.
Тем временем, в феврале 2020 года 

Камчатский край принимает на биат-
лонном комплексе в г. Петропавловск-
Камчатский первенство ДФО и II этап X 
зимней Спартакиады учащихся России, где 

камчатские биатлонисты традиционно за-
воевали места на пьедестале.
Финальным аккордом в сезоне 2019-

2020 гг. стало выступление камчатских 
биатлонистов на Х зимней Спартакиаде 
учащихся в г. Красноярске, где Солдатова 
Арина стала победительницей в гонке на 
7,5 км, а также успешное выступление на 
первенстве России в г. Кирово-Чепецк, где 
Козулин Александр и Погодина Анастасия 
выполнили разряд КМС, а юниорка 
Мирошниченко Мария выполнила норма-
тив для присвоения звания Мастер спорта 
России (приказ о присвоении был издан 
Министерством спорта России лишь в ян-
варе 2021 года).
Несмотря на ограничения, связанные 

с уже прочно вошедшим в нашу жизнь 
COVID-19, плодотворные тренировки летом 
2020 принесли для сборной Камчатского 
края по биатлону свои  положительные 
результаты — на Первенстве России по 
летнему биатлону Долженкова Евгения вы-
полняет разряд КМС, а юниорская команда 
девушек, в составе которой Мирошниченко 
Мария и Погодина Анастасия, завоевы-
вает бронзовую медаль в эстафете 3 х 6 
км. А самый титулованный юниор в мире 

Малиновский Игорь, попав в возрастную 
категорию «мужчины», занимает второе 
место на чемпионате Росссии в г. Тюмень.
С наступлением зимнего спортивного се-

зона 2020-2021 гг. камчатские юниорки, а 
также Малиновский Игорь принимали уча-
стие во всех этапах Кубка России, показы-
вая высокий результат (топ-10). В декабре 
на 3 этапе Кубка России  Мирошниченко 
Мария и Погодина Анастасия заняли 2 
место в эстафете, а Малиновский Игорь 
одержал победу в дисциплине спринт на 
дистанции 10 км.
Всероссийские соревнования в г. Уфе 

принесли команде серебро в смешанной 
эстафете (Долженкова Евгения, Солдатова 
Арина, Бородатов Сергей, Козулин 
Александр), а на Чемпионате России, в 
котором принимали участие юниорки, 
Погодина Анастасия выполнила норма-
тив для присвоения звания Мастер спорта 
России (приказ о присвоении был издан в 
июне 2021 года). 
В январе 2021 в г. Уфа прошли всерос-

сийские соревнования по биатлону среди 
юношей и девушек 17-18 лет, которые 
являлись первым этапом отбора на пер-
венство мира. Сборная Камчатского края 

ÊÀÌ×ÀÒÊÀ: 
çäåñü ãîòîâÿò 
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под руководством тренеров Ихсанова 
Максима, Мишкина Александра приняла 
участие в соревнованиях, завоевав золото 
в медальную копилку Камчатского края. 
14 января в дисциплине гонка на дис-
танции 10 км Долженкова Евгения заняла 
четвертую позицию и выполнила норматив 
для присвоения звания «Мастер спорта 
России», не допустив ни единого промаха. 
15 января Козулин Александр с двумя про-
махами одержал победу на дистанции 12,5 

км в дисциплине гонка и также выполнил 
норматив для присвоения звания «Мастер 
спорта России» (приказ о присвоении был 
издан в июне 2021 года).
В феврале 2021 года Камчатский 

край уже традиционно принимает у себя 
Первенство ДФО по биатлону с участи-
ем команд из Сахалинской области и 
Республики Саха (Якутия), где спортсмены 
Камчатского края снова занимают призо-
вые места. 

Итоговым результатом командной ра-
боты спортсменов и тренеров в спор-
тивном зимнем сезоне 2020-2021 гг. 
стало участие в Первенстве России по 
биатлону и бронзовая медаль первен-
ства, завоеванная командой в составе 
Бородатова Сергея, Козулина Александра, 
Долженковой Евгении, Солдатовой Арины 
в дисциплине смешанная эстафета. Все 
спортсмены являются воспитанниками 
КГАУ СШОР по ЗВС.
Таким образом, за период 2018-2021 

гг. совместная работа РОО «Камчатская 
федерация биатлона», КГАУ СШОР по 
ЗВС, МБУ СШОР по ЛВС, Министерства 
спорта Камчатского края принесла ре-
гиону 4 новых Мастеров спорта России, а 
также подняла общий результат команды 
Камчатского края по биатлону в общеко-
мандном зачете регионов СБР на несколь-
ко ступеней (с 23 места по итогам сезона 
2018-2019 гг. на 15 место по итогам сезона 
2020-2021 гг.)
Также хочется отметить, что проведенная 

тренерским составом команды работа не 
осталась незамеченной в СБР — Ихсанова 
Максима Фирдаусовича назначили тре-
нером юниорской сборной России по 
биатлону. Тем не менее, под его руковод-
ством совместно с Гербуловым Евгением 
Андреевичем, продолжается работа со 
сборной Камчатского края.
Информация о выступлениях спор-

тсменов за период 2018-2021 гг. https://
kambiathlon41.ru/novosti

Спорт



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

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

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

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

Но все эти аспекты работают в комплексе, конечно. За неделю до со-
ревнований приезжает судейская бригада, которая начинает уже непо-
средственную подготовку к соревнованиям.

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

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

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

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

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

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

трассы, сделать между ними проезды. Есть над чем работать. Из глобаль-
ного — нужно сделать трассу для туристов, которая разгрузит нам сорев-



новательные склоны. Это будет некрутая трасса именно для отдыхающих, 
любителей горных лыж. Потому что существующие трассы весьма круты. 
Соответственно, они не для всех туристов. Будущая же трасса будет выпол-
нена серпантином, уклон не более четырнадцати-шестнадцати градусов. 
То есть, она будет комфортной для свободного катания. А длина будет — 
два километра восемьсот метров.

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

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

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

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

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

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

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

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

Роман Дугин и Захар Кашапов
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Вид спорта Численность занимающихся в Камчатском крае 
2018 год 2019 год 2020 год

Футбол 10 891 11 410 11 232
Фитнес-аэробика 7 863 7 950 7 323
Лыжные гонки 4 430 5 388 5 764
Горнолыжный спорт 4 591 4 757 4 955
Плавание 4 340 4 686 4 536
Волейбол 4 116 4 393 4 107
Тяжелая атлетика 3 683 4 161 4 085
Баскетбол 3 084 2 943 3 433
Киокусинкай 2 783 2 704 2 705
Шахматы 2 403 2 541 2 546
Легкая атлетика 2 194 2 292 2 413
Тхэквондо 2 296 2291 2 342

- Константин Валерьевич, про физиче-
скую культуру и массовый спорт можно го-
ворить часами, но, для наглядности, какие 
показатели в цифрах?

- Региональная политика по развитию 
физической культуры и массового спорта 
направлена на увеличение численности 

населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом.
По итогам 2020 года достигнуты следую-

щие показатели:
Доля населения, систематически занима-

ющегося физической культурой и спортом 
в общей численности данной категории 

Таб. №1

населения в общей численности населения 
региона в возрасте от 3 до 79 лет, – 38,5%. 
К примеру, в 2019 году таких было 102 901 
человек или 34,4%; в 2018 году – 89 757 
человек или 29,9%);
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей чис-
ленности детей и молодежи, – 68,5%.
Доля граждан среднего возраста (жен-

щины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет), си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста, – 29%.
Доля граждан старшего возраста (жен-

щины: 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности 
граждан старшего возраста, – 12%.
Доля лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной 
категории населения, – 17,8 %. 

- Какие виды спорта самые популярные 
на Камчатке? 

- У мужчин это, конечно же, футбол, у 
женщин фитнес и естественно, поскольку 
мы живем на Камчатке, лыжный спорт во 
всем его разнообразии (см. таб №1).
Отдельно хочу выделить Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 
Камчатском. Для оценки уровня физи-
ческой подготовленности населения 
Камчатского края в 2020 году работали 15 
центров тестирования, на конец 2020 года 
на сайте ГТО зарегистрированы 20 565 
человек в возрасте от 6 лет. Выполнили 
нормативы испытаний (тестов) комплекса 
ГТО на знаки отличия в 2020 году 531 че-
ловек (в 2019 году – 1219 человек, 2018 – 
1029 человек) снижение количественных 
показателей связано с действием ограни-
чительных мер в целях предупреждения 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на территории 
Камчатского края. Тем не менее, даже в 
период пандемии мы не останавливаем 

Ñïîðò –
ýòî ìîäíî!
Физическая культура, массовый спорт, спортивные объекты и ка-

дровое обеспечение в спортивном секторе. О проблемах и достижени-
ях поговорим с министром спорта Камчатского края Константином 
Валерьевичем Хмелевским.
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Вид спорта 2019 год 2020 год место 2020 год
альпинизм 35 67 1
горнолыжный спорт 46 34 2
спорт слепых 28 29 3
спорт лиц с поражением ОДА 18 13 4
тхэквондо 8 7 5
киокусинкай 9 5 6
айкидо 4 7-9
ездовой спорт 5 4 7-9
спорт глухих 10 4 7-9
армрестлинг 2 3 10-13
пауэрлифтинг 5 3 10-13
сноуборд 2 3 10-13
биатлон 8 3 10-13
рукопашный бой 3 2 14
бокс 1 1 15-18
всестилевое каратэ 2 1 15-18
восточное боевое единоборство 2 1 15-18
самбо 2 1 15-18

Таб. №2

работу, так, в рамках федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография» в 2020 году Камчатскому 
краю предоставлена субсидия из средств 
федерального бюджета в размере 4,258 
млн. рублей на закупку спортивно-техно-
логического оборудования для создания 
спортивной инфраструктуры – площадок 
ГТО в Усть-Большерецком и Соболевском 
муниципальных районах. 
В Усть-Большерецком муниципальном 

районе оборудование установлено, на 
созданной площадке начал работу му-
ниципальный центр тестирования ГТО. 
Соболевский муниципальный район обе-
спечил частичную установку закупленного 
оборудования в связи с нарушением по-
ставщиком сроков поставки. 

- А как дела обстоят в профессиональном 
спорте, так называемый спорт высоких 
достижений, каких результатов удалось 
добиться?

Региональная политика по подготовке 
спортивного резерва направлена на под-
готовку конкурентоспособных спортсме-
нов и обеспечение социальных гарантий 
тренеров; по развитию спорта высших 
достижений – на успешное выступле-
ние камчатских спортсменов во всерос-
сийских и международных спортивных 
соревнованиях. 
В 2020 году в Камчатском крае в 31 ор-

ганизации, осуществляющей спортивную 
подготовку, занималось 13 717 человек 
по 37 видам спорта. Всего в организациях 
спортивной подготовки работает 401 тре-
нер. В 2020 году нам удалось дополнитель-
но привлечь 77 тренеров. 
В рамках федерального проекта «Спорт 

– норма жизни» нацпроекта «Демография» 
14,2 млн рублей направлено на приведе-
ние организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние и на государствен-
ную поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации. Шесть спортивных школ олим-
пийского резерва и центр спортивной 
подготовки по адаптивным видам спорта 
существенно улучшили материально-тех-
ническую базу, ими приобретены: горные 
лыжи с креплениями; горнолыжные бо-
тинки; ботинки лыжные; лыжи беговые с 
креплениями; лыжероллеры; патроны для 
спортивной стрельбы; спортивный инвен-
тарь и оборудование для альпинизма, тхэк-
внодо, плавания и пауэрлифтинга.
В 2020 году вместе с региональными фе-

дерациями проведено 153 спортивных и 
физкультурных мероприятия. Среди прове-
денных в 2020 году спортивных соревнова-
ний – 6 межрегионального и всероссийского 
уровня по видам спорта: альпинизму, ездо-
вому спорту, биатлону и самбо.
В 2020 году камчатскими спортсменами 

завоевано 380 медалей в межрегиональ-
ных, всероссийских и международных со-
ревнованиях, среди них 185 медалей с 
чемпионатов и первенств России, офици-
альных международных соревнований по 
24 видам спорта. 
Лучшие результаты камчатских спор-

тсменов с мировых и европейских 
соревнований:
на чемпионате Европы по рукопашному 

бою Сафронова Наталья завоевала золо-
тую медаль;
на европейском первенстве по боксу 

Шалапанов Степан завоевал золотую 
медаль;
на этапах кубка мира по спорту слепых 

в горнолыжных дисциплинах победителем 
и призером становились Францев Иван 
со спортсменом-ведущим Аграновским 
Германом;
призером этапов кубка Европы по спор-

ту лиц с поражением ОДА – горнолыжные 
дисциплины становился Микушин Алексей.
Рейтинг завоёванных медалей на чем-

пионатах и первенствах России, офици-
альных международных соревнованиях по 
видам спорта: (см. таб №2).
По результатам выступлений на все-

российских и международных сорев-
нованиях 88 камчатских спортсменов 
включены в состав спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации, 19 спортсме-
нам присвоены спортивные звания «Мастер 
спорта России», 2 спортсменам – спортив-
ное звание «Мастер спорта международно-
го класса» и одному спортсмену – почётное 
звание «Заслуженный мастер спорта».

- Вы сказали, что у нас работает 401 тре-
нер, этого достаточно? И в целом какая си-
туация с кадровым обеспечением?

- Общая численность штатных специ-
алистов, проводящих физкультурно-спор-
тивную работу с населением, по данным 
федерального статистического наблюде-
ния в 2020 году – 1 038 специалиста (2019 
год – 994 специалистов, 2018 год – 920 
специалистов). 
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Из числа штатных работников с высшим 
образованием 663 специалиста, со средне-
специальным образованием – 212 специ-
алистов. В отчетном году потребность в 
работниках сферы физической культуры и 
спорта снизилось на 16 единиц, количество 
вакансий составило 44 единицы.

- Как Вы оцениваете развитие инфра-
структуры для занятий физической культу-
рой и спортом?

- В 2020 году в Камчатском крае функ-
ционировало 804 спортивных сооружения, 
включая 104 объекта городской и рекреа-
ционной инфраструктуры, приспособлен-
ные для занятий физической культурой и 
спортом.

Ñïîðò – ýòî ìîäíî!

началось строительство крытого ледо-
вого катка «Вулкан» по ул. Солнечной в г. 
Петропавловске-Камчатском (реализация 
мероприятия – за счет частных инвестиций 
в рамках концессионного соглашения, срок 
сдачи объекта в эксплуатацию – февраль 
2021 года);
продолжилось строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном в г. Петропавловске-Камчатском, 
ул. Океанская (плановый срок сдачи в эксплу-
атацию – 2021 год);
приобретено 23 комплекта спортивно-

технологического оборудования (улич-
ные спортивные тренажеры и хоккейные 
коробки), 15 комплектов установлены (г.  
Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, с. 
Мильково, п. Усть-Камчатске, с. Пионерское, 
с.Усть-Большерецк), монтаж остальных 
комплектов оборудования запланирован в 
2021 году;
приобретены детский ленточный кон-

вейер и оборудование канатной дороги, 
которые установлены на горнолыжной 
базе «Эдельвейс» и горе «Синичкина» КГАУ 
«Спортивная школа по сноуборду»;
проведен ремонт двух канатных дорог 

на горнолыжных базах «Эдельвейс» и 
«Красная сопка».

- Получается, в спорте у нас все хорошо, 
плановые показатели достигнуты?

- По основным направлениям деятельно-
сти в сфере физической культуры и спорта 
в Камчатском крае задачи, поставленные 
на 2020 год выполнены, целевые показате-
ли регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» достигнуты в полном объеме. 
Вместе с этим не достигнуты три плано-

вых значения показателя по подпрограмме 

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта в 2020 году составил 82,7 
% от расчетного федерального норматива 
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений составила 29 990 
человек, эффективность использования 
спортивных сооружений в Камчатском 
крае составила 70%.
В целях укрепления спортивной инфра-

структуры в 2020 году реализованы следу-
ющие мероприятия:
завершено строительство стадиона 

«Спартак» в г. Петропавловске-Камчатском, 
регионального спортивно-тренировочного 
центра по зимним видам спорта у подно-
жия вулкана «Авачинский»;
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«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» 
государственной программы Камчатского 
края «Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае».
Эффективность реализации государ-

ственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае» в 2020 году признана 
удовлетворительной и составила 88 %.
Недостаточно высокая эффективность 

реализации госпрограммы  связана с 
действием ограничительных мер в целях 
предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории Камчатского края и Российской 
Федерации, что повлекло отмену ряда 
официальных спортивных соревнований 
регионального, межрегионального, все-
российского и международного уровней, 
проведение оздоровительной кампании, а 
также оптимизацию бюджетных средств с 
мероприятий госпрограммы и их перерас-
пределение в резерв ассигнований, свя-
занных с профилактикой и устранением 
последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19). 

- Какие основные направления работы 
Министерства спорта Камчатского края за-
планированы на 2021 год?

- Приоритетные направления работы 
Министерства спорта Камчатского края на 
2021 год:

1) реализация Указа Президента 
Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» 

2) разработка и реализация плана ме-
роприятий по реализации Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2030 
года на территории Камчатского края; 

3) совершенствование нормативного 
правового регулирования в сфере физиче-
ской культуры и спорта;

4) реализация государственной про-
граммы Камчатского края «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Камчатском 
крае», включая следующие ключевые 
направления:
завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бас-
сейном в г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Океанская и ледового катка «Вулкан» по ул. 
Солнечной в г.  Петропавловск-Камчатский;
получение положительного заклю-

чения государственной экспертизы 
проектной документации по объекту ка-
питального строительства: «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 120 А»;
создание плоскостных спортивных со-

оружений для занятий физической куль-
турой и массовым спортом в шаговой 
доступности от мест проживания;

обеспечение подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса;
реализация календарного плана физ-

культурных и спортивных мероприятий 
Камчатского края;
реализация плана мероприятий по реа-

лизации ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Камчатском крае на период с 2020 
по 2024 годы;
реализация Межотраслевого плана раз-

вития студенческого спорта в Камчатском 
крае на период с 2020 по 2024 годы, 
Межотраслевого плана развития школьного 
спорта в Камчатском крае на период с 2020 
по 2024 годы и Межведомственной про-
граммы «Плавание для всех», утвержден-
ных совместными приказами Министерства 
спорта Камчатского края и Министерства 
образования Камчатского края;
Увеличить долю населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой 
и спортом по всем возрастным группам.

Беседовал Алексей Гончаров
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- Правило первое: разнообразие. Чем 
разнообразнее рацион питания, тем выше 
вероятность получить все необходимые 
для организма вещества. Для формиро-
вания у населения  понятия о правильном 
питании была специально создана  «пира-
мида питания», которая включает в себя 5 
групп продуктов. Первая  и самая большая 
группа  (40%)  включает в себя всевоз-
можные крупы, рис, картофель, макароны 
и хлеб. Предпочтение отдается нешлифо-
ванным крупам, цельнозерновому хлебу с 
большим содержанием пищевых волокон.
Вторая группа (35%) – это овощи, зелень, 

фрукты, ягоды, не менее 400 гр/сутки. В том 
числе в замороженном, сушёном, варёном 
виде, но большее количество - в сыром.
Третья группа (20%) – белковая пища, 

примерно 200г/сутки: курица, рыба, мясо, 
яйца, бобовые. Рекомендуется выбирать 
продукты низкой жирности.
Четверная группа – молочные продукты 

(молоко, сыр, творог, йогурт, другие кисло-
молочные продукты), 200гр/сутки. Здесь 
тоже рекомендуется выбирать продукты 
низкой жирности.
Пятая группа - это все виды жиров и сла-

достей, они должны составлять не более 
5% ежедневного продуктового набора. К 
этой группе относятся растительные и жи-
вотные масла и жиры, орехи, семечки, а 
также продукты с высоким содержанием 
жира - колбасы, жирное мясо, сдобная вы-
печка, сахар и продукты с большим его со-
держанием, в том числе сиропы, конфеты, 
шоколад, другие сласти.
Для профилактики многих заболева-

ний, таких как ожирение, подагра, атеро-
склероз, рак важно ограничивать себя в 
некоторых видах пищи, которые назы-
вают вредными. К этой группе относятся: 
консервы, копчёности, избыток животных 
жиров и сахаров,  продукты, содержащие 
консерванты, ароматизаторы и различные 
химические добавки. 

- Доктор, какова роль в питании свежих 
продуктов?

- Свежесть продуктов играет большую 
роль. Мы ведь сами предпочитаем только 
что сорванную зелень с грядки, чем  увяд-

шую. Свежие продукты   содержат больше 
полезных веществ (витаминов, антиокси-
дантов), выигрывают и их вкусовые каче-
ства. Иногда лучше остаться голодным, чем 
съесть то, что долго лежит. Несвежими про-
дуктами можно и отравиться.  Учитывая, что 
мы живем в Камчатском крае, нужно поль-
зоваться возможностью питаться свежими 
ягодами, дикоросами, свежей рыбой и рыб-
ной продукцией, а не фаст-фудом. Сырые 
овощи и зелень должны быть ежедневно 
в рационе. Клетчатка и антиоксиданты, 
которые в них содержаться, препятствуют 
многим заболеваниям, в том числе атеро-
склерозу и раку. 
Кроме того, я думаю, что при подборе 

продуктовой корзины лучше выбирать то-
вары  местных  производителей, так как 
они будут более свежими, качественными, 
с минимумом консервантов. Сегодня на 
Камчатке можно приобрести и местное 
свежее мясо, и натуральные молочные 
продукты, и овощи. Учитывая доступность у 
нас свежей рыбы, морепродуктов, морской 
капусты, - грех покупать китайские кревет-
ки или рыбу, выращенную в искусственных 
условиях.  

- Я люблю молоко, но сомневаюсь, 
можно ли пить его каждый день?

- Молоко и молочные продукты – это 
источник полноценных белков и легко 
усваиваемого жира, кальция и фосфо-
ра. В лечебном питании широко исполь-
зуют кисломолочные  напитки, которые 
по сравнению с молоком легче пере-
вариваются, стимулируют секрецию пи-
щеварительных желез, нормализуют 
двигательную функцию кишечника и ки-

шечную микрофлору. Творог и сыр содер-
жат много легко усваиваемого кальция и 
фосфора, а они должны быть в рационе 
ежедневно – в период выздоровления 
после инфекций, при остеопорозе, ожогах, 
переломах костей, у  ослабленных после 
болезни людей. В детском и молодом воз-
расте можно употреблять более жирные 
молочные продукты - сметану, сливки, 
молоко 3.5% жирности и более. В пожи-
лом возрасте нужно отдать предпочтение 
кисломолочным продуктам: творогу, сыру, 
простокваше нежирных сортов. Старайтесь 
употреблять такие кисломолочные про-
дукты как ряженка, варенец, йогурт, кефир 
ежедневно, по стакану в день. 

- Сейчас модно вегетарианство, особен-
но среди молодёжи. Не вредно ли моло-
дым людям лишать себя мясной пищи? 

- Вегетарианство – это питание расти-
тельной и молочной пищей, с отказом от 
мяса. А некоторые варианты вегетариан-
ства могут исключать даже молочные про-
дукты и яйца. Веганская диета - наиболее 
строгая форма вегетарианства, исключаю-
щая употребление всех  продуктов живот-
ного происхождения.
В том, что мясо вредно, как считают ве-

гетарианцы, есть лишь доля правды: весь 
вопрос в количестве. Употребление в боль-
ших количествах мяса, мясных бульонов 
ведёт к повышенному образованию моче-
вой кислоты, которая начинает отклады-
ваться в почках, в суставах. Что приводит к 
мочекаменной болезни и подагре. Раньше 
подагрой страдали в основном богатые  
люди, которые могли позволить себе есть 
вдоволь мяса. 

ÎÎÏÈÒÀÉÒÅÑÜ ÇÄÎÐ    ÂÎ
Среди приверженцев здорового питания есть такое популярное ут-

верждение: ты то, что ты ешь. Насколько оно правомерно? И как пра-
вильно подобрать свой рацион для нормального  функционирования 
организма и радости жизни в любом возрасте? 
Об искусстве сохранения здоровья путём ежедневного сбаланси-

рованного питания читателям журнала рассказала и.о. заведующей 
гастро-энтерологическим отделением Камчатской краевой боль-
ницы им. А.С. Лукашевского, врач-гастроэнтеролог и диетолог Дина 
Курдюкова.

Здоровое питание
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Однако мясо, птица и продукты их пере-
работки являются, прежде всего, источ-
ником полноценных белков и основным 
источником железа для организма. Если 
совсем исключить из своего рациона жи-
вотные белки – мясо, рыбу, птицу, творог, 
яйца - это повлечёт за собой снижение 
белка крови, и, как следствие, снижение 
иммунитета. В тяжёлых случаях возникают 
безбелковые отёки, анемия, присоединя-
ются различные инфекции. Посоветовать 
вегетарианство, то есть исключение из ра-
циона питания мяса и субпродуктов можно 
пациентам с  подагрой, при повышенном 
содержании  мочевой кислоты в крови. Но 
при этом обязательно нужно употреблять 
другие белки, контролировать общий ана-
лиз крови, содержание железа в крови. И 
при снижении гемоглобина принимать 
препараты железа. Молодым людям, а осо-
бенно детям,  вегетарианство категориче-
ски не рекомендуется! 

- Сейчас в стране и у нас на полуостро-
ве свирепствует пандемия коронавируса. 
Как скорректировать своё питание на это 
время?

- Пандемия коронавирусной инфекции 
как раз показала, как питаться нельзя. 
Тяжелее всего болеют и чаще умирают па-
циенты с избыточной массой тела, ожире-
нием. А это следствие переедания, и прежде 
всего – преобладание в рационе жиров и 
углеводов. Если хочешь долго жить, нужно 
худеть! Для этого в первую очередь нужно 
исключить сладости  в любом виде, огра-
ничить жиры, повысить долю растительной 
и белковой пищи. А также пить много воды 
и для повышения обмена веществ обяза-
тельно ежедневно проявлять физическую 
активность по своим силам. 
Ослабленным, истощенным людям,  с 

туберкулёзом, с онко-заболеваниями, при 
сниженном аппетите можно рекомендо-
вать дополнительное питание для повы-
шения сил и иммунитета, какое именно 
– подскажет врач. 
Для хорошего иммунитета нужны анти-

оксиданты, витамины, минеральные ве-
щества. Чтобы иммунитет не подвёл, 
ежедневно употребляйте овощи, зелень, 
ягоду, нежирные молочные продукты, рыбу, 
морепродукты, морскую капусту, нерафи-
нированное растительное масло, орехи, 
сухофрукты. 

Кстати, в морской капусте содержит-
ся гепариноподобное вещество, пре-
пятствующее тромбообразованию, а 
коронавирусная инфекция часто осложня-
ется именно образованием тромбов, при-
водящих к таким грозным осложнениям 
как тромбоэмболии легочной артерии, ин-
сульту и инфаркту. Поэтому важно во время 
инфекции и в течение нескольких месяцев 
после неё употреблять достаточное коли-
чество жидкости, избегать обезвоживания 
организма (пребывания на жаре, в бане), 
когда возникает сгущение крови.  

- С  чего лучше начать свой день, и каких 
продуктов избегать, чтобы система пище-
варения работала, как часы?

- Начать свой день можно с тарелки 
каши. Натощак не рекомендуется употре-
блять  кислые, острые, маринованные про-
дукты, а также сырой лук и чеснок. 
Здоровье человека на 50% зависит от 

образа жизни, на 30% - от окружающей 
среды, на 10% - от генетического насле-
дия и лишь на 10% - от лечебных проце-
дур. Следовательно, человек располагает 
большими возможностями для охраны 
собственного здоровья. Иногда достаточ-
но просто себе не вредить: не переедать,  
не употреблять вредную пищу, соблюдать 
режим питания, изучать его здоровые 
принципы.
Желудочно-кишечные болезни чаще 

всего возникают при избыточном питании, 
злоупотреблении некоторыми продуктами, 
нарушении режима приёма пищи, недоста-
точном употреблении клетчатки, жидкости. 
Например, алкогольного цирроза печени и 
алкогольного панкреатита можно легко из-
бежать, просто исключив из рациона  алко-
голь, в том числе пиво. 
Следует избегать копченых продуктов, 

которые сами по себе являются канцероге-
нами, то есть способствующими возникно-
вению злокачественных новообразований.  
Замечено также, что рак пищевода чаще 
возникают у лиц, употребляющих чрезмер-
но горячую пищу и напитки, что вызывает 
постоянное раздражение пищевода. Рак 
желудка может возникнуть при частом из-
быточном потреблении  соли, солёных про-
дуктов. Рак кишечника «любит» тех, кто ест 
мало  растительной пищи - овощей, зелени, 
фруктов и ягод, содержащих клетчатку и 
антиоксиданты. Клетчатка также выводит 

токсины, способствует опорожнению ки-
шечника, препятствует запорам. 

- Доктор, посоветуйте примерное здоро-
вое меню на один день?

- Помните первое правило? 
Разнообразие. Ну вот, например. 
Завтрак: каша (геркулес, греча, нешли-

фованный рис) + 1 чайная ложка льняного 
масла, цельнозерновой хлеб, сыр, кофе. 
Второй завтрак: орехи, сухофрукты. 
Обед: борщ с мясом (или уха), салат из 

свежих овощей, зелени с оливковым мас-
лом, кунжутом, хлеб цельнозерновой, 
компот.
Полдник: творог со сметаной, или томат-

ный сок, или фрукты. 
Ужин: Рыба запечёная, тушёные овощи 

(баклажаны, кабачки, перец, лук), салат со 
свежей капустой и зеленью с 1чайной лож-
кой нерафинированного подсолнечного  
масла, отвар шиповника. 
Второй ужин: стакан кефира, или яблоко, 

или сырая морковь.
Следите за своим питанием и будьте 

здоровы! 
С доктором беседовала 

Татьяна Васильева

Основные причины:
1 – 10-30% из жалости к животным;
2 – 10-30% из–за беспокойства о своём 

здоровье;
3 – 5% считают, что заботятся об окру-

жающей среде;
4 – 10% могут позволить себе только 

продукты для вегетарианцев, так как они 
обходятся дешевле;

5 – остальные осознанно переходят 
на диету после получения соответствую-
щей информации. Например, раститель-
ная продукция помогает организму легче 
переносить изменение климата, которое 
сейчас наблюдается.

ПОЧЕМУ СТАНОВЯТСЯ
ВЕГЕТАРИАНЦАМИ?

О

10-30 %

Здоровое питание
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А меня, в свою очередь, угостили знако-
мые, которые тестировали оборудование 
частного молокозавода, и первую, пробную 
его партию - цельное молоко, греческий йо-
гурт и сметану - раздали своим приятелям 
для независимой оценки – вкусно ли, полез-
но ли? Оценка превзошла все ожидания. По 
рассказам добровольных дегустаторов, литр 
молока «ушёл» за минуты, сметану смакова-
ли чуть дольше, а густым обезжиренным йо-
гуртом вместо майонеза заправляли салаты 
для диетпитания.
Накануне пуска нового завода сельхоз-

предприятия «Заозёрный»  корреспондент 
журнала напросился на экскурсию к директо-
ру предприятия Василию Милованову, чтобы 
посмотреть – какое такое оборудование и 
технологии используются для получения 
молочки, от которой за уши не оттащишь? И 
какой ассортимент вкусной продукции наме-
рен выпускать новый частный молокозавод.
Первый возникший вопрос - что это за 

чудо такое, греческий йогурт, и чем он от-
личается от обычного? Оказывается, есть 
специальный высокотехнологичный аппарат, 
который владельцы предприятия приобрели 
в Германии. Причём аналогичной техники 
нет ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке:  у 
нас, на Камчатке – единственная. 

- Знаете, в чём его фишка? – с увлечением 
рассказывает Василий Николаевич. -  После 

сквашивания из молочной смеси  через 
форсунки аппарата удаляются жидкая сы-
воротка и молочный сахар - лактоза, то есть 
получается безлактозный продукт. Лактозу 
ведь не все  переносят.  В итоге йогурт при-
обретает вязкую консистенцию, в нём содер-
жится гораздо больше ценных питательных 
веществ, при этом его могут есть даже люди, 
страдающие диабетом второго типа. 
Что в результате? Практически весь 

белок, который есть в молоке, уходит в йо-
гурт. Получается супер-белковый продукт! 
Например, из тонны молока выходит 200 кг 
густого греческого йогурта, без жира и сахара. 
Но это, как говорят в рекламе, ещё не всё. 

Кроме легко усваиваемого свежего молоч-
ного белка в йогурте масса пробиотиков, ре-
гулирующих здоровое пищеварение, много 
микроэлементов. Например, калий, который 
благоприятно влияет на сердце. Также гре-
ческий йогурт полезен сердечникам, диа-
бетикам, детям и взрослым, занимающимся 
спортом, худеющим и даже нервным граж-

данам. Вообще во всём мире производство 
греческого йогурта растёт, удваиваясь каж-
дые 4 года. 

- Расскажите немного подробнее об ас-
сортименте продукции, которую планируете 
выпускать?

- Начнём мы с классического греческо-
го йогурта, а потом будем делать и с напол-
нителями, в том числе с морепродуктами. 
Например, с икрой морского ежа. При этом из 
икры удаляется влага и она превращается в 
сухой порошок, сохраняя все полезные белки 
и микроэлементы, в том числе йод, которого 
в питании жителей Камчатки не хватает А 
это - здоровье и щитовидной железы, и под-
желудочной, и сердца. Потом уже, возможно, 
будем делать то же самое и из красной икры, 
и с кукумарией. При этом дозировка напол-
нителей подбирается так, чтобы на вкус са-
мого йогурта они почти не влияли, сохраняя 
все полезные свойства добавки. Это всё будет 
сделано для сбалансированного питания 
наших жителей. Никто в мире этого не ест, а у 
нас на Камчатке - будет!
Мы будем делать и классический гре-

ческий йогурт, 1%. И сладкие планируем 
– с манго и семенами Чи. В этом случае жир-
ность йогуртов чуть выше, до 3%.  И с на-
полнителями в виде грибов и сыра – это уже 
будут грибной и сырный соусы, при этом, на-
помню, низкокалорийные. Технические усло-
вия на производство этих продуктов мы уже 
зарегистрировали. 
Сметану тоже делаем особым способом – 

она у нас термостатная. То есть перекачива-
ем сливки, добавляем закваску – и сразу на 
фасовку, в баночки. Потом баночки идут на 
созревание при температуре 40 градусов в 
термостат. Таким образом, в каждой баночке 
сметана созревает отдельно. И вкус у неё по-
лучается отменный.
Планируем и молочные коктейли с раз-

ными вкусами. Моим детям понравился 
коктейль со вкусом кофе капучино. Сейчас 
модно пить энергетики, в которых чего толь-
ко не намешано. А почему бы не приучить 
детей пить полезные натуральные напитки 
на молочной основе со вкусом того же ка-
пучино или мохито? Младшему у нас мохито 
нравится. Ведь многие дети не любят моло-
ко, а коктейли, наоборот, пьют с удовольстви-
ем. Это же очень полезно!
Рассыпчатый творог будем производить и 

зернённый творог со сливками. 
Самое главное, что наши продукты не по-

вторяют то, что уже есть на Камчатке – всё 
новое. Даже молоко – оно будет короткого 
срока хранения, но в новой упаковке, без 
пластика – в картонных пакетах. И коктейли 
будут в пакетах по 0,5 л. Первую продукцию 
планируем выпустить в сентябре, сейчас под-
готавливаем все необходимые документы.

- Что нового в оборудовании, кроме спе-
циального аппарата для греческого йогурта?

- Есть у нас и гомогенизатор для молока, 
и сепаратор-сливкоотделитель. А главное - 
специальная высокотехнологичная мойка, 
потому что для производства молочных про-
дуктов очень важна чистота. 

«Где вы взяли эту сметану? Лет 40 назад у бабушки в деревне ел 
такую, в магазинах  ничего подобного нет.  Мало того, что ложка 
стоит, у неё и вкус ни с чем не сравнимый. Расскажите, где продают, я 
всегда там брать буду!» – заинтересованно спрашивал водитель ав-
тобуса, с которым я поделилась гостинцами.

ÑÓÏÅÐ-ÏÐÎÄÓÊÒÛÑÓÏÅÐ-ÏÐÎÄÓÊÒÛ

ÎÒ ÎÎÎ «ÇÀÎÇ¨ÐÍÛÉ»ÎÒ ÎÎÎ «ÇÀÎÇ¨ÐÍÛÉ»
ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÍÎÂÎÃÎ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄÀ

ÊÑÒÀÒÈÊÑÒÀÒÈ
В начале июля в «Заозёрном» по-

бывал губернатор Камчатки Владимир 
Солодов, на которого автоматизация 
производства молока, способы выращи-
вания молодняка и содержания коров 
произвели сильное впечатление.

Здоровое питание
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Внутренние швы на всех стыках оборудо-
вания должны быть выполнены правильно, 
чтобы всё было идеально ровно, без за-
усенцев. Иначе молоко будет оставаться 
на этих шероховатостях, и потом, как обо-
рудование ни мой, молоко будет прокисать. 
Кроме того, все трубы на молокопрово-
де должны быть одинакового диаметра. 
Тонкостей в нашем деле хватает. Молоко не 
должно застаиваться в холодильных танках 
больше 24 часов, затем молоко необходимо 
пастеризовать, иначе оно будет горчить.
Закупить высокотехнологичное обору-

дование удалось с помощью кредитных 
средств, предоставленных Сбербанком в 
рамках программы господдержки малого 
и среднего бизнеса.

РОБОТ ДЛЯ КОРОВЫ
А дальше мы пошли на ферму, где в двух 

корпусах с беспривязным содержанием 
коров их доят настоящие роботы. Коровы 
спокойно сами заходили на автоматическую 
дойку, «рука» робота сноровисто надевала 
на вымя доильный аппарат, и система на-
чинала аккуратно качать молоко, пока ко-
рова лакомилась вкусным комбикормом 
из кормушки – так бурёнок приучают к ав-
томатам, чтобы они шли на дойку с охотой. 
В это время на мониторе автомата отража-
лись дынные о количестве молока от каждой 
доли вымени.
Каждая корова снабжена специальным 

чипом, на котором записана подробная ин-
дивидуальная информация. Робот при дойке 
эту информацию анализирует по специальной 
компьютерной программе. И если компьютер 
посчитает, что молоко, например, от коровы, 
больной маститом – отбраковывает эту пор-
цию, выливая её в отдельный бак. То же самое, 
если корова после отёла и у неё идёт моло-
зиво – в общий поток робот такое молоко не 
пускает. При этом исключается человеческий 
фактор, и молоко получается высшего сорта.
Чудес здесь хватает. Например, «умные 

ворота». На шее каждой бурёнки установ-
лены транспондеры, аналогичные гадже-
там на платных автодорогах. Когда корова 
подходит к воротам,  для неё открываются 
створки направо, в доильный зал, если кор-
милице пора доиться, или налево, к кор-
мушкам. Компьютер всё знает! Есть даже 
автоматическая вращающаяся чесалка в 

виде большого ёршика: когда пеструхе 
нужно почесать бока или спинку, она подхо-
дит к чесалке, касается её, и та включается 
автоматически. 

- У нас есть родилка и телятник, где телята 
содержатся до трёх месяцев, каждый в своём 
отдельном боксе, - комментирует Василий 
Николаевич продолжение экскурсии. - Потом 
мы тёлочек перевозим в Николаевку, где они 
растут, первично осеменяются и снова посту-
пают к нам. А трёхмесячных бычков продаём 
фермерам на откорм. 
И Василий Николаевич снова повер-

нул разговор на любимую тему – о пользе 
йогуртов.

- Молокозавод «Петропавловский» делает 
молоко с йодоказеином. Это та же  самая до-
бавка, которая практически не ощущается в 
молоке, но она есть. А мы будем добавлять 
натуральные компоненты – икру морского 
ежа, она тоже ощущаться не будет, но это 
будет супер-продукт! При этом ценник на 
греческий йогурт получится дешевле завоз-
ного, так как транспортная составляющая в 
московской молочке перекрывает дорого-

визну нашего производства. И в любом слу-
чае наш йогурт будет лучше, это же местный 
продукт!
Сметана наша выйдет чуть дороже, чем 

у других производителей, за счёт особен-
ностей технологии и качества продукта на 
выходе. А что касается молочных коктей-
лей – мы специально разрабатываем эту 
линейку с наполнителями и популярными в 
молодёжной среде вкусами, чтобы в период 
роста и формирования важнейших систем 
организма дети пили вместо энергетиков 
с не пойми каким составом - натуральное 
молоко. 
Зернёный творог в сливках – вкусней и 

сочней любого другого.  Молоко будем де-
лать только цельное и нормализованное, с 
жирностью 2,5%.
А знаете, что первое и самое главное? 

Если мы не можем создать для людей на 
Камчатке нормальные условия жизни по 
всем параметрам, давайте начнём с того, 
что будем правильно питаться, не хуже мо-
сквичей – мы может это сделать! Вторая 
цель открытия  нового производства – 
развитие конкуренции, когда предпри-
ятия одной отрасли будут вынуждены вести 
более гибкую политику ценообразования. В 
результате выиграют только жители нашего 
края!
Остаётся добавить одно: ждём молочку от 

«Заозёрного» с нетерпением!
Подготовила Татьяна Васильева

ÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀ
Многочисленные исследования под-

тверждают, что систематическое употре-
бление греческого йогурта положительно 
сказывается на здоровье сердечно-сосу-
дистой, эндокринной, пищеварительной, 
нервной, иммунной и прочих систем орга-
низма человека.
Единственным противопоказанием к 

использованию натурального греческо-
го йогурта является аллергия на молоч-
ный белок (казеин).

Буренку доит робот

Здоровое питание
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Причина №1. Снижает чувство голода
Греческий йогурт — низкокалорийный 

продукт. В 100 г этого йогурта содержится 
всего 59 калорий. К тому же в нём прак-
тически нет углеводов и сахара, поэтому 
его можно включать в рацион худеющих. 
А за счёт большого количества белка гре-
ческий йогурт надолго сохраняет ощуще-
ние сытости. Благодаря плотной кремовой 
консистенции и кисловатому вкусу грече-
ский йогурт подходит для замены высоко-
калорийного сливочного сыра, майонеза и 
сметаны. При этом такой йогурт не свора-
чивается даже при высоких температурах. 
Можно сделать десерт, смешав его с люби-
мыми ягодами, добавить к мюсли и съесть 
на завтрак или использовать в качестве 
соуса к мясным блюдам.
Причина №2. Улучшает здоровье
кишечника
Натуральный греческий йогурт содержит 

большое количество пробиотиков — бак-
терий, которые восстанавливают микро-
флору кишечника и повышают защитные 
функции организма. Эти полезные фер-
менты борются с инфекциями, препят-
ствуют размножению вредных бактерий, 
восстанавливают слизистые после приёма 
антибиотиков, ускоряют процесс пищева-
рения и помогают усваивать питательные 
вещества. Кроме того, пробиотики улучша-
ют состояние кожи, волос и ногтей. При по-
купке йогурта важно обратить внимание на 
этикетку. Чем короче состав, тем полезнее 
продукт. Натуральный греческий йогурт 
производят только из двух ингредиентов: 
молока и закваски. Если в его составе есть 
кукурузный крахмал, сухое молоко, консер-
ванты и загустители — такой продукт лучше 
оставить на полке. Он не принесет пользы.
Причина №3. Способствует 

    росту мышц

В греческом йогурте много белка, ко-
торый необходим для набора мышечной 
массы и восстановления тканей. Количество 
молочного протеина, по сравнению с 
обычным йогуртом, в этом продукте выше 
в два-три раза. Такое различие достигается 
с помощью метода ультрафильтрации. При 
сквашивании из йогурта удаляют лишнюю 
жидкость, вместе с которой уходит боль-
шая часть лактозы — молочных углеводов. 
В результате получается концентриро-
ванный белковый продукт. Съев 200–250 
граммов греческого йогурта после силовой 
тренировки, вы получите 15–20 граммов 
протеина. Голландские медики выяснили, 
что именно столько требуется, чтобы за-
пустить рост мышц. Если хотите разнообра-
зить вкус йогурта, попробуйте добавить в 
него немного семян чиа и ложку мёда.
Причина №4. Помогает укрепить кости
Греческий йогурт богат кальцием. В не-

большом стакане продукта сконцентри-
ровано от 300 до 400 мг этого минерала, 
что составляет треть суточной нормы для 
взрослого человека. Ирландские иссле-
дователи выяснили, что употребление 
йогурта с низким содержанием сахара и 
высоким содержанием пробиотика, хотя 
бы два-три раза в неделю, повышает плот-
ность костей и снижает риск остеопороза 
у пожилых людей. При этом молоко и сыр 
подобного эффекта не дали. Кроме того, 
большое значение для роста и укрепления 
костей имеет «солнечный» витамин D, ко-
торый входит в состав греческого йогурта. 
Он помогает усваивать кальций и укрепля-
ет иммунитет.
Причина №5. Ускоряет метаболизм
Благодаря высокому содержанию про-

теина греческий йогурт способен ускорить 
обмен веществ примерно на 10%. Дело в 
том, что для усвоения белковой пищи ор-

ганизму требуется намного больше вре-
мени и энергии, чем на переваривание 
жиров или крахмала. Кроме того, на ско-
рость метаболизма влияет кальций, вхо-
дящий в йогурт. Исследование ученых из 
Университета Теннесси показало: люди с 
ожирением, увеличившие суточное потре-
бление этого минерала до 1200–1300 мг, 
худели вдвое быстрее участников, которые 
получали по 400–500 мг кальция в день. 
Вместе с тем греческий йогурт — отличный 
источник йода. Этот микроэлемент нужен 
для правильной работы щитовидной желе-
зы, гормоны которой контролируют общий 
обмен веществ.
Причина №6. Поднимает настроение
Кишечник и мозг связаны между собой 

через нейронную сеть, поэтому тревожное 
состояние и депрессии иногда сопрово-
ждаются хроническими болями в животе 
и проблемами с пищеварением. Входящие 
в состав греческого йогурта бактерии-про-
биотики стимулируют выработку «гормо-
на счастья» серотонина и поддерживают 
здоровый баланс между кишечником и 
мозгом. С их помощью можно победить 
хронический стресс, поднять настроение, 
успокоить нервную систему и избавиться 
от тревоги. Поэтому для обозначения ки-
шечных бактерий ученые стали часто ис-
пользовать новое слово «психобиотики». 
Кроме того, греческий йогурт богат вита-
мином B12, который улучшает память и за-
щищает нервные волокна от повреждений.
Причина №7. Укрепляет сердце
Содержащийся в греческом йогурте 

калий нормализует работу сердечно-со-
судистой системы и выводит из организма 
лишнюю жидкость, что уменьшает нагруз-
ку на сердце. В одном стакане нежирного 
йогурта сконцентрировано около 240 мг 
калия. А благодаря кальцию, магнию и по-
лезным бактериям, этот продукт сокращает 
риск заболеваний сердца, снижает повы-
шенное артериальное давление и уро-
вень холестерина в крови. Поддерживать 
здоровье сердца помогают, в том числе, 
витамины группы B. Они улучшают тонус 
сердечной мышцы и сосудов. Кроме того, 
греческий йогурт — ценный источник вита-
мина B12, который участвует в формирова-
нии клеток крови и нервных волокон. Это 
особенно важно для вегетарианцев, так 
как витамин B12 не встречается в расти-
тельной пище. 

По материалам сайта style.rbc.ru
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ÄÅÍÜÄÅÍÜ

Греческий йогурт — это густой 
фильтрованный йогурт, из кото-
рого удалена почти вся молочная 
сыворотка. Вместе с жидкостью 
из него уходит большая часть 
сахара, калорий и углеводов. Для 
приготовления этого продук-
та используется вдвое больше 
молока, а потому содержание 
протеина, полезных бактерий и 
кальция в нём намного выше, чем 
в обычном йогурте.

Здоровое питание
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Последние научные данные показывают, 
что некоторые пестициды, даже в очень не-
больших количествах, способны повредить 
эндокринную, нервную, мочеполовую и 
другие системы человеческого организма.
Большое количество нитратов содержат 

овощи и мясные консервы (колбасы, коп-
чености). Незначительно содержание в мо-
лочных продуктах и рыбе. Спелые овощи 
и фрукты содержат минимальное количе-
ство нитратов. Некоторые овощи, такие как 
салат, чеснок, лук, морковь, шпинат, укроп, 
свекла, красный редис, кабачки, брокколи 
и другие, имеют способность накапливать 
больше нитратов. Они могут быть опасны 
для здоровья человека при употреблении в 
очень больших количествах. Нитраты сами 
по себе не токсичны, но, когда они попада-
ют в организм в больших дозах, появляют-
ся тошнота, одышка, понос, кровоподтеки 
на коже и видимых слизистых оболочках. 
Согласно заключению Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, безопасным 
для взрослого человека считается еже-
дневное поглощение с водой и пищей 5 мг 
нитратов на каждый килограмм человече-
ского веса. К счастью, большинство из нас 
практически никогда не достигают этого 
показателя. Тем не менее, каждый должен 
знать, как снизить их содержание при об-
работке продукции:

- овощи перед приготовлением необхо-
димо обязательно мыть (количество ни-
тратов снижается на 20%), замачивать на 
длительное время (за 2 часа в воду пере-
ходит до 60% нитратов);

- удаляйте перед употреблением части, 
которые содержат высокое количество 
нитратов (в капусте снимайте максималь-
ное количество листков, самая съедобная 
– сердцевина и первые несколько листов 
на ней, в свекле срезайте верхнюю и ниж-

нюю часть (ботву и корешок), в моркови 
наиболее повышен уровень нитратов в 
сердцевине, в перце срезайте черенок и 
околочеренковую часть, в огурце, картофе-
ле наибольшее количество нитратов нака-
пливается в кожуре);

- при бланшировании, тушении содер-
жимое нитратов в готовых блюдах умень-
шается на 10%, при варке большинства 
овощей на пару интенсивность снижения 
концентрации нитратов на 10-15 % ниже, 
чем при варке в воде;

- при варке овощи гораздо лучше класть 
в холодную воду без соли, солить к концу 
варки. Слив первый отвар, можно дополни-
тельно снизить количество нитратов;

- в случае приготовления многоком-
понентных блюд на овощной основе, 
технология которых предусматривает отва-
ривание и жарение, концентрация нитра-
тов снижается на 35-40 %;

- при квашении капусты содержание ни-
тратов уменьшается в 2-3 раза, а при мари-
новании – в 3 раза. Заквашенную капусту 
употреблять лучше не раньше, чем через 
неделю, когда большая часть нитратов пе-
реходит в рассол;

- салаты следует готовить непосред-
ственно перед их употреблением и съедать 
сразу;

- хранить овощи и плоды надо в холо-
дильнике, т.к. при температуре +2°С не-
возможно превращение нитратов в более 
ядовитые вещества – нитриты.
Свести риск попадания пестицидов в ор-

ганизм можно с помощью средств, которые 
есть на каждой кухне.
Чтобы обезопасить себя и своих близких 

в домашних условиях, Роспотребнадзор 
дает несколько советов.
Не покупайте овощи, фрукты и зелень на 

стихийных рынках и «с рук».

Тщательно мойте продукты, по возмож-
ности вымачивайте их в чистой воде не 
менее часа.

Растворы для полного 
уничтожения пестицидов
1. Лимон и уксус
Перед тем, как приготовить салат или 

смузи, полчаса выдержите продукты в 2 
литрах воды с 1 столовой ложкой лимон-
ного сока и 2 столовыми ложками уксуса.

2. Уксус и соль
Лимонный сок можно заменить солью. 

Но тогда на пару литров воды потребуется 
50-70 мл яблочного уксуса, соли - 3 столо-
вые ложки. Овощи, фрукты или зелень ста-
нут безопасными за полчаса.

3. Пищевая сода
Столовую ложку соды разводим в литре 

воды и вымачиваем продукты те же 
полчаса.
Источник: Государственное учреждение 

«Брестский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии»

Чем опасны пестициды 
и нитраты для здоровья
Пестициды и нитраты представляют собой химиче-

ские вещества, которые чаще всего вызывают обеспоко-
енность по поводу безопасности нашей пищи. Проблемы, 
связанные с их воздействием на здоровье человека по-
явились в 60-е годы, сначала в промышленно развитых 
хозяйствах, где сельское хозяйство и продовольствие 
стали в большей степени связаны с использованием пе-
стицидов и химических удобрений.
В наши дни пестициды используются в больших мас-

штабах и играют очень важную роль в современных 
системах для выращивания сельскохозяйственных 
культур. Но они также оказывают влияние на фунда-
ментальные процессы в живых организмах и могут 
оказывать вредное воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду. 

Роспотребнадзор: 
Продукты, содержащие нераз-

решенное количество пестици-
дов или запрещенные удобрения, 
не попадают на прилавки. 225 
тонн некачественной продук-
ции изъято из оборота только 
за 9 месяцев 2020 года.

Здоровое питание
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А если добавить, что все семена для 
своего овощеводства хозяин предприятия 
закупает сортовые, в Голландии, торфя-
ной субстрат для рассады – в Германии, а 
производство овощей регулярно проверя-
ет Россельхозцентр, да ещё и овощи все 
сертифицированы на наличие удобрений, 
гербицидов и инсектицидов…  Невероятно, 
скажете вы. Это не про нас, не из нашего 
края! 
Из нашего. ООО Холкам-Агро Александр 

Николаевич Гарин основал 25 лет назад, 
когда впервые завёз на Камчатку семен-
ной картофель из Голландии. Он учился 
технологиям выращивания овощей и в 
Англии, и у голландских фермеров. Кстати, 
хозяин предприятия прекрасно владеет 
английским. И, несмотря на все препят-
ствия, выращивает на Камчатке сортовые 
сертифицированные овощи по передовым 
технологиям, заимствованным за рубежом, 
и сегодня. Причём урожайность картофеля, 
например, за это время выросла в 4 раза.  

Начинали супруги Гарины с нуля: взяли 
кредит в банке, землю в аренду на год 
– заросшее травой поле бывшего совхо-
за, закупили технику. И стали выращи-
вать семенной голландский картофель. 
Постепенно стали расширяться в сторону 
минимального овощного набора – на борщ, 
как говорит хозяин: капуста, морковь, свёк-
ла. Рассаду выращивали в теплицах кассет-
ным способом – в торфяных капсулах. 

Каждый год энтузиасты нового подхо-
да к сельскому хозяйству на Камчатке до-
бавляют в свой «борщевой набор» что-то 
новое: капусту выращивают уже несколь-
ких видов: краснокачанную, цветную, коль-
раби, брокколи. Белокачанную тоже разных 

сортов – раннюю, засолочную, на длитель-
ное хранение. Потом завели отдельную 
теплицу под огурцы, приобрели систему 
капельного полива. Сегодня в хозяйстве 
выращивают более 30 наименований ово-
щей, зеленных культур и цветов. Система 
удобрений разработана на научной осно-
ве, по разрешительным рекомендациям 
Россельхозцентра, по строгому регламенту. 
Все препараты, применяемые при выращи-

вании овощей и зеленных культур – только 
те, которые сертифицированы в России. 

- Мы абсолютно подотчётны, все наши 
овощи сертифицированы, еженедельно нас 
посещают специалисты Россельхозцентра,  
которые проверяют регламент примене-
ния агрохимикатов, - рассказывает опыт-
ный агроном и жена основателя хозяйства 
Ирина Викторовна. - На базе нашего пред-
приятия находится государственный со-
ртоучасток. Например, мы испытали более 
150 различных сортов картофеля, и новые 
технологии преобразовали к нашим, кам-
чатским условиям. В последние годы ос-
новные овощные культуры предлагаем 
на рынок для жителей края круглый год, у 
нас есть оборудованные хранилища, холо-
дильники, современная техника. Тепличное 
хозяйство работает с мая по сентябрь. 
Продаём много рассады и свою овощную 
продукцию прямо из первых рук, с полей 
– это наш тренд. В этом году, к сожалению, 
поля у нас забирают под реконструкцию 
трассы, будем отпускать овощи в Двуречье. 
За свежим картофелем приезжайте, будем 
торговать с 20 сентября по 20 октября. И 

История этого предприятия необычная, если не сказать ска-
зочная. Однажды неравнодушный человек решил открыть своё 
дело. Да не простое, а с сельским хозяйством связанное. Да ещё 
в зоне рискованного земледелия, а конкретно – на Камчатке. Для 
знающих людей этого уже достаточно, чтобы сочувственно  
покачать головой. 

ÕÎËÊÀÌ-ÀÃÐÎ:ÕÎËÊÀÌ-ÀÃÐÎ: ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ  ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ 

ÎÂÎÙÈ ÍÀ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÉ ÇÅÌËÅÎÂÎÙÈ ÍÀ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

Коллектив Холкам-Агро с результатами своей работы

Голландские овощи на Камчатке

Основатель компании Александр Гарин

Здоровое питание
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за другими овощами – в любое время, 
продукция у нас на выбор, и погрузить 
помогаем. 

- По какой цене отпускаете овощи?
- Цена практически одна – от 20 до 40 

рублей за килограмм на все овощи, а 
огурцы – по 100-120 рублей. Цену можно 
было бы снизить ещё, если бы государ-
ство субсидировало перевозку удобрений. 
Например, чтобы произвести килограмм 
капусты на материке, нужно затратить 6 
рулей. А на Камчатке – 16, за счёт доставки 
минеральных удобрений. Если государство 
заинтересовано в развитии сельского хо-
зяйства в регионе, субсидии необходимы. 
У нас ведь зона рискованного земледелия 
не только по температуре, но и по осадкам. 

- Вы не думали о том, чтобы маркиро-
вать свои вощи по примеру импортных?

- Да, мы уже закупили необходимое 
оборудование, и к концу года будем до-
рабатывать продукцию, то есть очищать 
корнеплоды от земли и маркировать их. 
Ведь когда вы покупаете овощи на рынке, 
не знаете, кто, где и как их выращивал, чем 
поливали и удобряли, сколько в них ни-
тратов и пестицидов. А мы качество своей 
продукции гарантируем, все наши овощи 
сертифицированы, вкусны и полезны. 

Найти хозяйство «Холкам-Агро» просто 
– это посёлок Двуречье Елизовского рай-
она, что вблизи остановки автобуса  на 24 
километре старой объездной дороги на 
Елизово, на территории бывшего военно-
го совхоза. Адрес простой: ул. Северная, 27. 
А картофельные поля с голландской кар-
тошкой предприятия известны, наверное, 
каждому жителю Камчатки – они тянутся 
вдоль знаменитого памятника «Медведи». 
Правда, к большому огорчению хозяев, 
эти сельхоз угодья они используют по-
следний сезон – в краевом правительстве 
предупредили, что именно по этому месту 
пройдёт новая трасса к строительству аэро-
порта, и землю у Холкам-Агро отчуждают…

Тем не менее, за свежими овощами, вы-
ращенными по высоким технологиям и ми-
ровым стандартам на камчатской земле, 
каждый день приезжают оптовые покупа-
тели. Доверху загрузив багажники автомо-
билей, они … едут торговать на рынок под 
брендом «Домашние овощи». Огурцы, ка-
пуста, морковь, свёкла, зелень, кабачки – и 
впрямь домашние.  Со вкусом, ароматом, без-

дной витаминов и микроэлементов. А запах 
такой, что люди в автобусе оборачиваются, 
если везёшь в пакете огурцы с парой пучков 
укропа и кинзы. Мы от такого давно отвыкли, 
перебиваясь китайскими «пластмассовыми» 
овощами без вкуса и запаха…

- Почему сами не торгуете в розницу, не 
заведёте фирменный магазин? - спраши-
ваю Ирину Викторовну. И слышу в ответ, 
что нет у них той самой «торговой» жилки, 
чтобы раскручивать розницу. Их главная 
жизненная задача - вырастить для жителей 
полуострова достойный урожай.
Конечно, у хозяйства хватает проблем. 

Это и недостаток земли сельхоз назначе-
ния, и дефицит рабочей силы, и недостаток 
государственного субсидирования такого 
важного и нужного для полуострова хозяй-
ства по беспрецедентной методике выра-
щивания сертифицированных овощей на 
Камчатке. Тем не менее, небольшой, прак-
тически семейный коллектив из хозяев и 
13 работников с оптимизмом смотрит в бу-
дущее. И мы надеемся, что эти замечатель-
ные люди и в дальнейшем будут радовать 
жителей края свежими, вкусными, аромат-
ными и полезными овощами, с таким тру-
дом выращенными на родной земле. 

Подготовила Татьяна Боева

Агроном Ирина Викторовна со своей 
голландской продукцией

Капуста - объедение

Редиска - загляденье

Огурчики сертифицированные 
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Программная цель Социалистической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
вернуть государству управление здравоохра-
нением, законодательно закрепить конкретные 
государственные гарантии предоставления 
гражданам бесплатной медицинской помощи. 

Борьба с коронавирусной инфекцией под-
твердила, что здравоохранение – не сфера 
услуг, а одна из основных социальных функций 
государства. Здравоохранение должно финан-
сироваться в размере не менее 7% от объема 
ВВП. Наше отечественное здравоохранение 
остается хронически недофинансированным. 
На национальный проект «Здравоохранение» 
выделяется в год меньше средств, чем Москва 
тратит на благоустройство за 10 месяцев. 
Система страховой медицины проедает огром-
ные деньги, но так и не может повысить каче-
ство медицинского обслуживания!

 Мы требуем упразднить Фонд обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС) и 
убрать из системы государственного здра-
воохранения частные страховые компании. 
Перейти на прямое бюджетное финансирова-
ние отрасли.

 КОНКРЕТНО: 
• Установить на всей территории Российской 

Федерации единую тарифную систему опла-

ты труда врачей и медицинского персонала. 
Сегодня 85% участковых врачей и 90% педиа-
тров вынуждены брать по полторы-две ставки, 
чтобы получать достойную зарплату.

 • Вывести санитарно-эпидемиологиче-
скую службу из состава Роспотребнадзора и 
подчинить ее Минздраву для эффективного 
реагирования на любое ухудшение эпидеми-
ологической обстановки. 

• Восстановить эпидемиологические ре-
зервы медицинского оборудования, рас-
ходных материалов, лекарств и койко-мест в 
стационарах.

 • Ужесточить контроль за расходованием 
средств на обновление оборудования, фон-
дов, проведение капремонтов, выплаты меди-
цинским работникам. 
Цена на лекарства сегодня неподъемна для 

большинства российских семей!
Государственный контроль за ценообразо-

ванием, оборотом и качеством лекарственных 
препаратов, реализуемых на территории стра-
ны, должен быть восстановлен. Цены должны 
быть соотнесены с зарплатами и пенсиями 
миллионов россиян. 

• Установить предельно допустимую долю 
расходов граждан на жизненно важные ле-
карства и лечебные процедуры – она не 

ÌÅÄÈÖÈÍÀ, 
ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÄËß ÂÑÅÕ

ÄìèòðèéÄìèòðèé

ÁîáðîâñêèõÁîáðîâñêèõ


должна быть выше 10 % их доходов. Если 
расходы превышают этот предел, они должны 
компенсироваться государством. 
В системе медицинского образования се-

годня царит хаос. Высшее медицинское обра-
зование, по сути, стало платным. Интернатура 
упразднена, а бюджетных мест в ординатуре 
можно пересчитать по пальцам. 

Все высшее медицинское образование 
(включая ступень ординатуры) должно быть 
бесплатным! 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕ

Информация
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Чипсы и картофель фри
Картофель, жареный в  масле представ-

ляя собой ударную дозу крахмала и жиров, 
неизбежно приводит к  набору веса, если 
включить такой кулинарный «изыск» в по-
вседневное меню. Однако лишний вес — 
сущий пустяк в  контексте других проблем 
со здоровьем. Вред, наносимый современ-
ными чипсами, вряд ли можно записать 
на счет картофеля — ведь сегодня они го-
товятся из  пшеничной и  кукурузной муки 
и смеси крахмалов, в том числе из генно-
модифицированной сои. 
Бургеры и хот-доги
Казалось бы — булка, котлета, лист салата, 

ну, сыр, ну, майонез. Но, согласитесь, бургер, 
приготовленный из  домашних продуктов, 
совсем не похож по вкусу на свой «ресто-
ранный» аналог.  К  весьма сомнительному 
мясу добавляют вездесущую сою, глутамат 
и еще целый спектр Е-компонентов - кон-
сервантов, стабилизаторов и  синтетиче-
ских красителей. Эти добавки раздражают 
нашу пищеварительную систему.
Колбасные изделия и консервы
Кожа, хрящи, субпродукты и  мясные 

остатки, плюс 25-30% трансгенной сои и, 
разумеется, консерванты, стабилизаторы, 
загустители, эмульгаторы, антиокислите-
ли, пищевые красители, ароматизаторы — 
таков примерный состав любых колбас, 
в независимости от сорта и марки произво-
дителя. Даже самый натурпродукт из числа 
сосисочных состоит, в основном, из свиных 
шкурок и сала.

Еда быстрого приготовления
Безусловно, было бы очень удобно за-

лить кипятком на  3-5 минут содержимое 
пластикового стаканчика — и вуаля! — по-
лучить фактически итальянскую пасту, 
феттуччине или  ризотто. По факту же мы 
получим горячий (для более быстрого ус-
воения) «микс» из всех возможных пище-
вых добавок и абсолютный ноль пользы.
Майонез и кетчуп
Эти «волшебные» соусы, традицион-

но сопровождающие большинство блюд 
фастфуда, могут и  самую полезную пищу 
превратить в отраву. Кетчуп, помимо стаби-
лизаторов, эмульгаторов и  консервантов, 
содержит химические красители и  почти 
на пятую часть состоит из сахара. Майонез 
же является носителем так называемых 
трансжиров  — изомеров жирных кислот, 
способных обманывать наш организм, 
встраиваясь в биомембраны клеток вместо 
натуральных омега-3 и  омега-6-жирных 
кислот. Трансконфигурации приводят к он-
когенезу, атеросклерозу, увеличивают риск 
развития сахарного диабета.
Шоколадные батончики, леденцы и же-

вательные конфеты
Эти продукты — обладатели самых высо-

ких гликемических индексов, то есть сахар 
из  них усваивается практически момен-
тально. При этом никаких полезных ве-
ществ они в себе не содержат – в отличие 
от  таких гликемических лидеров, как  мед 
и  сухофрукты. Более того, яркие леденцы, 
конфетки в глазури и жевательные марме-

ладки со всевозможными вкусами вообще 
едва ли можно назвать «продуктами пи-
тания»— это скорее смесь подсластителей 
и  сахарозаменителей, стабилизаторов, за-
густителей и  желирующих, эмульгаторов, 
антиокислителей и пищевых красителей.
Сладкая газировка
В  одном литре колы и идентичных на-

питках содержится примерно 112 граммов 
сахара (при том, что суточная норма потре-
бления 50 грамм). Добавим к этому кофеин, 
красители и «вымывающую» из  организма 
кальций ортофосфорную кислоту, плюс угле-
кислый газ, который позволяет еще быстрее 
распределить вредные компоненты по телу.
Попкорн
Сама по  себе кукуруза никакой опас-

ности для здоровья не представляет — да, 
углевод, да, содержит крахмалы, и  ка-
лорийность для  растительной пищи не-
малая — около  330 ккал на  100 граммов 
продукта. Но все меняется, когда приходят 
они  — масло, соль, сахар, карамелизато-
ры, красители, усилители вкуса, аромати-
заторы. Кстати, доза соли в  классическом 
соленом попкорне зашкаливает так, что 
никаким чипсам и не снилось, — а это чре-
вато, как минимум, повышением давления 
и нарушением работы почек. 
Алкоголь
Дегенеративные нарушения в  коре го-

ловного мозга, разрушение печени, он-
кология, генетические мутации — о  вреде 
алкоголя для организма человека, казалось 
бы, всем хорошо известно. Пьющие люди 
живут в  среднем на  10-15 лет меньше, 
и качество этой жизни весьма низкое — по-
мимо вышеобозначенных проблем со здо-
ровьем, их преследуют нарушения психики, 
депрессивные состояния.
Низкокалорийные и  обезжиренные 

продукты
«Легкие» тортики, творожные десерты, 

йогурты и майонезы только кажутся другом 
и помощником людей, следящих за  своей 
фигурой и холестерином. На деле же само 
понижение содержания жира в  продук-
те с  лихвой компенсируется повышени-
ем доли углеводов — крахмалов, сахаров 
и сахарозаменителей, о вреде которых мы 
уже говорили. Таким образом, увлечение 
продуктами в «лайт»-версии как  раз спо-
собствует ожирению — пищевые добавки 
в  них тормозят обменные процессы, а  то 
и  вовсе приводят к «углеводным сбоям», 
когда приготовившийся расщеплять глю-
козу организм внезапно обнаруживает, 
что ему подсунули какой-нибудь цикламат 
или аспартам. 

Источник: РИА Новости

вредных 
продуктов
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Зеленые овощи
Все виды капусты, шпинат, салат, спаржа и 

другие овощи зеленого цвета содержат пиг-
мент хлорофилл, который обладает целым 
рядом полезных свойств. Он способствует 
повышению уровня гемоглобина, помога-
ет выводить токсины, уменьшает воспали-
тельные процессы, поддерживает здоровье 
нервной системы. Хлорофилл также имеет 
антиканцерогенные свойства и способен 
замедлять старение. Зеленые овощи бо-
гаты витаминами А, С, Е, фолиевой кисло-
той, калием, магнием, цинком, селеном. В 
них много клетчатки, которая способствует 
улучшению пищеварения и антиоксиданты, 
помогающие сохранять молодость. 
Авокадо
Мякоть авокадо богата ненасыщенными 

жирными кислотами, которые снижают уро-
вень «плохого» холестерина. В экзотических 
плодах много витаминов (А, С, Е, К, группы 
В, фолиевая и пантотеновая кислоты) и ми-
нералов (кальций, магний, фосфор, железо, 
цинк, селен). Благодаря богатому составу 
авокадо считается одним из самых полез-
ных продуктов питания. Его регулярное 
употребление снижает риск сердечно-со-
судистых заболеваний, сахарного диабета и 
рака, помогает укрепить иммунитет, замед-
ляет старение организма и сжигает жир.
Яблоки
Эти доступные в любое время года фрук-

ты — настоящая кладовая полезных для 
здоровья веществ. В яблоках много вита-
минов С, А, группы В, железа, калия, фос-
фора, цинка и йода. Они богаты пищевыми 
волокнами — клетчаткой и пектином, по-
этому помогают пищеварению, очищают 
организм от токсинов, защищают от ате-
росклероза. За счет высокого содержа-
ния витамина С яблоки укрепляют сосуды, 
способствуют повышению иммунитета. Но 
злоупотребление этими фруктами может 
вызвать расстройство пищеварения. Чтобы 
получать пользу, достаточно съедать три–
четыре яблока в день.
Черника и другие ягоды
Главное богатство ягод — антиоксиданты, 

которые препятствуют старению и защи-
щают от рака. Благодаря низкой калорий-
ности и высокому содержанию клетчатки 
они способствуют снижению веса, очищают 
организм, улучшают пищеварение. Ягоды 
ускоряют обменные процессы, регулируют 
давление и уровень холестерина, защища-
ют сердечно-сосудистую систему. Самыми 
полезными признаны черника, голубика, 
черная и красная смородина, клюква, еже-
вика, малина. В сезон рекомендуется упо-
треблять один–два стакана ягод в день.

Бурый рис
В списке полезных продуктов нешли-

фованный (бурый) рис занимает особо 
почетное место. В отличие от обработан-
ной крупы в нем сохраняются все ценные 
свойства злаковой культуры. Бурый рис 
богат клетчаткой, витаминами группы B, 
фолиевой кислотой, железом, магнием, 
цинком, йодом и селеном. При его регуляр-
ном употреблении из организма выводятся 
токсины, улучшается работа ЖКТ и печени, 
сердечно-сосудистой системы, мозга. 
Бобовые
Фасоль, горох, чечевица, нут, маш и дру-

гие бобовые ценны высоким содержанием 
растительного белка и клетчатки. Кроме 
того, в них есть витамины (А, группы В, фо-
лиевая кислота), минералы (калий, магний, 
железо, фосфор, марганец), антиоксиданты. 
Бобовые питательны, после употребления 
надолго оставляют чувство сытости. Но это 
довольно тяжелая пища, и чрезмерно ув-
лекаться ею не стоит. Достаточно готовить 
блюда из бобовых пару раз в неделю.
Орехи
По содержанию полезных жиров орехам 

нет равных. Есть в них также белок, витами-
ны А, Е, группы В, ценные минералы, в том 
числе селен. Употребление орехов способ-
ствует укреплению иммунитета, очищению 
организма, понижению уровня «вредного» 
холестерина, профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний. При этом следует 
помнить, что орехи, хоть и полезные про-
дукты, но очень калорийные — около 600 

ккал на 100 г. Поэтому в день рекомендует-
ся съедать не больше 50 г орехов.
Красная рыба
Рыба лососевых пород — источник по-

линенасыщенных жирных кислот Омега-3 
и Омега-6. Известна их роль в профилак-
тике атеросклероза, сахарного диабета и 
гипертонии, для продления молодости и 
красоты. Белок рыбы легко усваивается и 
считается диетическим. Как и в других по-
лезных продуктах, в красной рыбе много 
витаминов и минералов.
Сыр
Сыр — легкоусвояемый полезный про-

дукт, источник белка, витаминов группы В 
и кальция. В нем содержится аминокислота 
триптофан, отвечающая за выработку «гор-
мона счастья» — серотонина. Употребление 
сыра способствует поддержанию здоровой 
микрофлоры кишечника и иммунитета. Но 
это достаточно высококалорийный про-
дукт, и лучше ограничить его потребление 
до 30–50 г в день.
Грибы
Грибы ценятся как источник незаме-

нимых аминокислот. В них также много 
витаминов (особенно группы В) и микро-
элементов. При употреблении грибных 
блюд улучшается состояние кожи и волос, 
повышается иммунитет, нормализуются 
обменные процессы. Калорийность грибов 
невысока, но, поскольку это трудноперева-
риваемая пища, не стоит есть их чаще двух 
раз в неделю. 

 Источник: Роспотребнадзор

полезных 
продуктов
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Графики годового хода средних 
концентраций в целом по городу 
Петропавловску-Камчатскому, 2020 год

Годовой ход СИ и НП

Изменение показателей загрязнения атмосферы за последние пять лет

Информация за год подготовлена по 
результатам 22,844 тысяч измерений 
концентраций загрязняющих веществ (взве-
шенные вещества (пыль), диоксид серы, 
оксид углерода, диоксид и оксид азота, 
фенол, формальдегид, бенз(а)пирен и тяже-
лые металлы) в городах Камчатского края 
(Елизово и Петропавловск-Камчатский), вы-
полненных на шести стационарных пунктах 
наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха (ПНЗ). 

Показатели загрязнения атмосферы. 
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 сни-

жающая работоспособности человека, не 
ухудшающая его самочувствия и санитар-
но-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. 
Степень загрязнения атмосферы за год 

оценивается по трем показателям. Уровень 
загрязнения атмосферы считается повы-
шенным при ИЗА от 5 до 6, СИ менее 5 и 
НП менее 20%, высоким – при ИЗА от 7 до 
13, СИ от 5 до 10, НП от 20% до 50% и очень 
высоким при ИЗА не менее 14, СИ более 10, 
НП более 50%. Если ИЗА, СИ и НП попадают 
в разные градации, то степень загрязнения 
атмосферы оценивается по ИЗА. 

1. Петропавловск-Камчатский 2020 год.
Общая оценка загрязнения атмосферы. В 

2020 году краевой центр, как и годом ранее, 
отнесен к категории городов с низким уров-
нем загрязнения. Воздух города более всего 

Экология
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Графики годового хода 
средних концентраций 
в г. Елизово, 2020 год

Годовой ход СИ и НП

Изменение показателей загрязнения атмосферы за последние пять лет

Качество атмосферного воздуха Качество атмосферного воздуха 
в городах Камчатского края за 2020 годв городах Камчатского края за 2020 год

загрязнен бенз(а)пиреном, взвешенными 
веществами (пыли), оксидом и диоксидом 
азота. 
Характеристика загрязнения атмосфе-

ры. В целом по городу концентрации всех 
определяемых загрязняющих веществ 
были ниже гигиенических критериев ка-
чества воздуха. Максимальные разовые 
концентрации зарегистрированы в цен-
тральной части города: взвешенные ве-
щества (пыль) – 1,8 ПДКм.р. (февраль); в 
северной части города оксид углерода 
– 2,5 ПДКм.р. (май), формальдегид – 1,3 

ПДКм.р. (сентябрь); в восточной части 
города фенол – 1,1 ПДКм.р. (октябрь); в 
южной части города оксид углерода – 1,1 
ПДКм.р. (октябрь). 
Наибольшие из среднемесячных кон-

центраций превышающие санитарные 
нормы отмечались в центральном рай-
оне города: бенз(а)пирену – 1,9 ПДКс.с. 
(март), взвешенным веществам (пыли) – 1,3 
ПДКс.с. (апрель), оксиду азота – 1,1 ПДКс.с. 
(январь). 
Загрязнение атмосферы краевого цен-

тра остальными определяемыми вредными 

веществами, как средними за месяц, так и 
разовыми (диоксидом серы и тяжелыми 
металлами) было несущественным.

2. Елизово 2020 год
Общая оценка загрязнения атмосферы. В 

г. Елизово уровень загрязнения в 2020 году 
оценивался как низкий: стандартный ин-
декс (СИ) 3,2 и НП – 0,6 % по взвешенным 
веществам (пыли). 
Характеристика загрязнения атмосферы. 

Загрязнение в приземном слое воздушно-
го бассейна формируется в основном за 
счет присутствия в атмосфере взвешенных 
веществ, оксида и диоксида азота – 0,7; 
0,8 и 0,9 ПДКс.с. соответственно. Величины 
остальных определяемых ингредиентов 
были значительно ниже. 
Максимальное разовое содержание за-

регистрировано: в ноябре по взвешенным 
веществам (пыли) – 3,2 ПДКм.р., по ди-
оксиду азота (декабрь) – 1,4 ПДКм.р., по 
оксиду азота и оксиду углерода в январе 
– 1,0 ПДКм.р. . 
Наибольшие среднемесячные концен-

трации выявлены в январе – оксид и ди-
оксид азота составил 1,8 и 1,5 ПДКс.с. 
соответственно, в апреле по взвешенным 
веществам (пыли) – 1,5 ПДКс.с. . 
Остальные определяемые ингредиенты, 

как средние за месяц, так и разовые, не на-
рушали гигиенический критерий качества 
воздуха. 
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Качество поверхностных вод 
В течение пяти последних лет содержа-

ние в водотоках Камчатки большинства 
определяемых ингредиентов практически 
не меняется. В 2020 году, по сравнению с 
предыдущим, исключением являлись не-
фтепродукты, концентрация которых в 
речной воде снизилась в среднем вдвое, а 
соединений меди, наоборот, возросла в два 
раза. 
По-прежнему веществами, загрязняющи-

ми все водные объекты полуострова, явля-
ются нефтепродукты, соединения меди и 
фенолы.
Содержание нефтепродуктов для одной 

половины рек осталось на уровне 2019 
года, для другой – в 2-12 раз снизилось, 
и только для рр. Уксичан, Анавгай, 1-я 
Мутная, Большая, Быстрая и Удова увели-
чилось в 2-3 раза. Частота обнаружения 
повышенных величин нефтепродуктов 
составила 83 % от общего числа рек, наи-
большее количество выявлено в бассейне 
р. Камчатка (п. Козыревск), притоках – рр. 
Быстрая, Уксичан, Анавгай, и в бассейнах 
рр. Озерная, Удова, Большая Воровская – в 
среднем 10-25 ПДК. Также в вышеуказан-
ных водотоках и р. Камчатка ниже п. Ключи 
было зафиксировано 11 случаев высокого 
загрязнения данным ингредиентом – 30,4-
49,8 ПДК. 
Следует отметить, что начиная с 2017 

года, средние за год значения фенолов по-
степенно возрастали от 2 до 6 ПДК. В 2020 
году фенолы являлись характерным загряз-
няющим веществом для всех исследуемых 
водотоков с 69-100 % повторяемостью. 
По отношению к 2019 году, среднегодо-
вые концентрации, рассчитанные для рр. 
Корякская, Красная и бассейна р. Большая, 
Быстрая, увеличились в 2-4 раза (до 5-8 
ПДК) и только для р. Паратунка снизились 
в 2 раза (до 5 ПДК). 
В 2020 году вода 83 % створов наблю-

дений была загрязнена железом общим, 
причем почти в половине из них повто-
ряемость повышенных величин была 57-
100 %. Среднегодовые величины железа 
общего в воде рр. Паратунка, Плотникова 
и Корякская возросли в 2-3 раза. 
Максимальные концентрации данного ме-
талла в воде исследуемых рек изменялись 
в диапазоне от 1,2 до 9,8 ПДК. 
Соединения меди являлись характер-

ным загрязняющим веществом для 76 % 
створов наблюдений, частота обнаружения 
повышенных величин составила 57-86 %. С 
2017 по 2019 гг. среднегодовое содержа-
ние меди постепенно снижалось с 3 до 1,5 

График загрязняющих веществ 
для всех исследуемых рек 
полуострова (в среднем за год)

Степень насыщения растворенным кислородом 
вод Авачинской губы в %, 2020 г.

Среднегодовые концентрации 
в водах Авачинской губы в целом по толще,
2016-2020 гг(в долях ПДК)
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Качество поверхностных водКачество поверхностных вод
и загрязнение Авачинской губыи загрязнение Авачинской губы

ПДК, в 2020 году – возросло в 2 раза (до 
3 ПДК). Наибольшая концентрация соеди-
нений меди зафиксирована на пике поло-
водья в воде р. Быстрая ниже с. Эссо – 17,6 
ПДК. 
Последние три года цинк был загрязня-

ющим веществом почти для всех исследуе-
мых рек, в 2020 году для рр. Быстрая (ниже 
с. Эссо) и Удова еще и характерным. В дан-
ных водотоках, среднее за год содержание 
цинка было самым высоким и составило 
1,5 и 2 ПДК соответственно. Максимальная 
концентрация выявлена перед ледоставом 
в воде р. Большая, Быстрая – 5 ПДК. 
Соединениями кадмия были загрязнены 

только рр. Камчатка (замыкающий створ п. 
Ключи) и Пиначевская. Максимальные ра-
зовые концентрации отмечены в летнюю 
межень и перед ледоставом – 1,03 и 1,04 
ПДК. 

Нитриты изредка встречались в воде р. 
Камчатка (п. Козыревск и ниже п. Ключи), 
ее притоках – рр. Кирганик и Анавгай, а 
также в бассейне р. Озерная, среднегодо-
вые величины не превышали ПДК, наи-
большая концентрация зарегистрирована 
в воде р. Камчатка ниже п. Ключи – 8,9 
ПДК. 
Кислородный режим рек в течение года 

был хорошим. Дефицит насыщения воды 
бассейна р. Камчатка кислородом отмечал-
ся в трех пунктах контроля (с. Пущино, с. 
Долиновка, п. Козыревск) и в притоках – рр. 
Берш, Кавыча, Кирганик (1-19 %). 
Как и в предыдущие несколько лет, в 

2020 году вода большей части створов на-
блюдений (69 %) имела категорию загряз-
ненных. Только вода р. Камчатка в пункте 
наблюдений у с. Пущино по-прежнему ха-
рактеризуется как слабо загрязненная и 

В 2020 году, вследствие повышения количества 
загрязняющих веществ вода рек Камчатка 
(с. Долиновка), Красная, Быстрая ниже с. Эссо, 
Паужетка и Удова из категории загрязненных перешла 
в очень загрязненные.

вода р. Половинка, за счет снижения пока-
зателей, входящих в комплексную оценку 
степени загрязненности (4 против 6 в 2019 
году) также перешла в категорию слабо 
загрязненных. 
Загрязнение морских вод 
Содержание растворенных нефтяных 

углеводородов, по сравнению с 2019 
годом, снизилось практически в 2 раза и 
составило 1,3 ПДК. Повторяемость повы-
шенных величин выявлена в 42 % проб 
(в 2019 году – 83 %). В большей степени 
воды Авачинской губы были загрязнены в 
августе (2,2 ПДК) с максимумом на поверх-
ностном горизонте приустьевой части реки 
Паратунка – 15,8 ПДК. 
За пятилетний период наблюдается сни-

жение среднегодовой концентрации фено-
лов от 3,0 до 0,6 ПДК.
Уровень загрязнения вод Авачинской 

губы азотом нитритным в целом по толще 
за 2020 год не нарушал допустимый нор-
матив. Наибольшие разовые значения 
(2,4 ПДК) фиксировались в августе: в 
зонах дефицита кислорода на дне цен-
тральной части губы и у входа в бухту 
Крашенинникова. 

Источник: kammeteo.ru
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Химический состав воды – совокупность 
находящихся в воде веществ в различ-
ных химических и физических состояниях. 
Общеизвестна химическая формула воды 
– Н2О. Однако до конца XVIII в. считалось, 
что вода является неделимым веществом. В 
1781 г. английский ученый Генри Кавендиш 
доказал, что вода состоит из двух элемен-
тов, которые позже французский учёный 
Антуан Лавуазье назвал кислородом и 
водородом.
Помимо химического состава воды, 

важны и так называемые органолептиче-
ские показатели, т. е. свойства, которые не-
посредственно влияют на органы чувств 
человека (обоняние, осязание, зрение): за-
паха и цвет воды, наличие или отсутствие 
радужных пятен, сора и пр.
Качество питьевой воды в современный 

условиях
Независимо от того, пользуется чело-

век централизованным водопроводом 
или автономным источником, состав воды 
почти всегда бывает далек от идеального. 
Подземные водные ресурсы, реки и озера, 
из которых осуществляется водозабор, со-
держат минеральные, микробиологические 
и органические примеси, которые изменя-
ют вкус пищи, придают потоку неприятный 
запах. Кроме того, в почву и водоносные 
слои попадает масса химических загряз-
нений: удобрений, смывов горюче-смазоч-
ных материалов, канализационных стоков. 
Все это требует тщательной и грамотной 
очистки воды перед употреблением в 
пищу, причем даже городские станции во-
доподготовки не всегда справляются с по-
ставленной задачей на 100 %. Например, 
обеззараживая воду и удаляя растворен-

ные газы, установки насыщают ее хлором, 
придающим потоку характерный запах и 
привкус. Многим известна и такая пробле-
ма, как известковый налет, появляющийся 
из-за повышенной жесткости, или ржавые 
потеки на сантехнике – прямое следствие 
избыточного содержания железа.
Еще одна проблема – сезонное под-

топление водных источников. Весной и 
осенью в период дождей уровень воды в 
реках и колодцах повышается, она приоб-
ретает желтоватый цвет и становится мут-
ной. Если при выборе системы очистки не 
была учтена данная особенность, то в меж-
сезонье это будет доставлять массу хлопот 
жильцам дома или квартиры.
Способы получения чистой воды в до-

машних условиях.
Установка бытовых фильтров.  
Привести показатели питьевой воды в со-

ответствие со стандартами можно с помо-
щью проточных или накопительных систем, 
которые продаются в обычных магазинах. 
Это простой и относительно недорогой 
способ очистки, требующий только перио-
дической замены картриджей. Проточные 
фильтры можно встраивать непосредствен-
но в водопровод. Современные системы 
автоматического контроля и управления 
сообщают пользователю о загрязнении 
картриджа или включают механизм очист-
ки для восстановления фильтрующей спо-
собности. Бытовые установки удаляют соли 
жесткости, избыточный хлор, железо, мар-
ганец, растворенные газы, тяжелые метал-
лы, некоторые микроорганизмы.
Кипячение. 
Простой и доступный способ очистки пи-

тьевой воды, который поможет избавиться 

от ионов кальция и магния, двухвалентного 
железа, сероводорода, опасных бактерий. 
Кипячение проводят в эмалированной 
или стеклянной посуде в течение 15 минут. 
После этого воде дают отстояться и остыть 
естественным образом. Примеси при на-
гревании переходят в нерастворимые 
соединения и образуют осадок, который 
следует слить. Хранить кипяченую питье-
вую воду необходимо в закрытой посуде 
для защиты от пыли.
Простое отстаивание. 
Воду наливают в небольшую чистую 

емкость и оставляют на несколько часов. 
Крышку не используют, чтобы хлор мог 
свободно улетучиться. После верхние слои 
воды можно использовать для приготов-
ления пищи, а нижние лучше слить. Такой 
метод очистки позволяет удалить нерас-
творимые соли железа, твердые примеси, 
песок, частицы ржавчины. Длительно отста-
ивать воду нельзя, так как в ней начинают 
размножаться бактерии, поэтому способ 
применяется только в случае слабой за-
грязненности источника.
Очистка воды на водоканалах.
На городских станциях водоподготовки 

питьевая вода подвергается комплексной 
многоступенчатой очистке. В целом про-
цесс можно разделить на два этапа:
Механическая фильтрация – удаление 

твердых примесей, хлопьев, волокнистых 
включений с помощью фильтрационных 
решеток.

 Химическая очистка – воду пропу-
скают через отстойники, подвергают 
коагуляции, осветлению, деминерализа-
ции, дозируют реагенты для умягчения и 
обеззараживания.

Вода — важнейший ресурс на планете, от которого за-Вода — важнейший ресурс на планете, от которого за-
висит жизнь каждого человека. Поэтому не удивитель-висит жизнь каждого человека. Поэтому не удивитель-
но, что любое государство занимается тщательным но, что любое государство занимается тщательным 
надзором за ее качеством, вводит нормы и стандарты надзором за ее качеством, вводит нормы и стандарты 
для производителей и поставщиков питьевой воды.для производителей и поставщиков питьевой воды.

Вода: Вода: 
состав, состав, 
очистка, очистка, 
статистикастатистика
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Методы очистки питьевой воды.
1. Осветление. Это начальный этап очист-

ки, который часто требуется при заборе из 
колодцев, озер, других открытых источни-
ков. Мутность и взвеси в воде говорят о на-
личии органических примесей: гуминовых 
и фульвокислот, колоний микроорганиз-
мов. На этапе осветления в поток добав-
ляют хлорсодержащие соли и коагулянты. 
Активный окислитель разрушает органиче-
ские соединения в воде и провоцирует вы-
падение осадка. 

2. Коагуляция. Технология направлена 
на удаление из воды коллоидных взвесей, 
которые не всегда видны невооруженным 
глазом. В качестве коагулянтов исполь-
зуют соли алюминия, которые вызывают 
слипание органических молекул, разруша-
ют оболочки микроорганизмов, образуя с 
примесями тяжелые хлопья. Далее поток 
направляется в отстойники.

3. Отстаивание. На станциях водопод-
готовки предусмотрены специальные 
емкости, внутри которых с небольшой ско-
ростью переливается вода. Нижние слои 
движутся медленнее, чем верхние, поэтому 
загрязняющие твердые частицы и хлопья 
коагулированных соединений успевают 
выпасть в осадок. Со дна резервуара от-
стоявшиеся массы удаляют через сливное 
отверстие.

4. Фильтрация. Для очистки питьевой 
воды используют фильтры с сорбирующей 
загрузкой. Раньше повсеместно применя-
лись активированные угольные картрид-
жи, но сегодня их постепенно заменяют 
порошкообразные и гранулированные за-
сыпки. Основное отличие в том, что не вода 
проходит через загрузку, а сорбент высы-
пают в нее и перемешивают. Такой метод 
водоподготовки проще и эффективнее тра-
диционной фильтрации, позволяет удалять 
химические примеси, тяжелые металлы, 
органические взвеси и поверхностно-ак-
тивные вещества.

5. Обеззараживание. Специальная об-
работка необходима для устранения эпи-
демической опасности воды. Очистка от 
болезнетворных бактерий может про-
водиться химическими и физическими 
методами, но по-прежнему наиболее эф-
фективной технологией обеззараживания 
является хлор. Атомы окислителя сохра-
няют свою активность по мере движения 
потока, дезинфицируя внутренние стенки 
трубопровода.

6. Деминерализация. Удаление марганца 
и железа из воды актуально для подзем-
ных источников, особенно расположенных 
вблизи рудных залежей. Деминерализацию 
проводят методом аэрации – насыщения 
потока кислородом воздуха. Вода подается 
в специальные колонны, где барботируется 
или распыляется через форсунки. В резуль-
тате нежелательные примеси окисляются 
и образуют нерастворимые соединения. 
Далее происходит очистка воды на меха-
нических фильтрах.

7. Умягчение. Жесткость обусловлена 
высокой концентрацией солей кальция 
и магния. Для умягчения воды использу-
ют фильтры с ионообменной смолой, при 
прохождении через которую металлы за-

мещаются ионами водорода или натрия, 
безопасными для здоровья человека. 
Метод дорогостоящий, поэтому использу-
ется не на всех станциях водоподготовки. 
В большинстве городских квартир для пи-
тьевой воды характерна повышенная жест-
кость, требующая установки локальных 
ионообменных фильтров.
Зачем нужны нормативы качества воды?
Во времена, когда не существовало норм 

качества питьевой воды, страшные бо-
лезни уносили жизни сотен людей только 
из-за того, что в источник попадала болез-
нетворная палочка. В далёком прошлом 
остались эпидемии холеры, лихорадки и 
дизентерии, брюшного тифа, бруцеллёза и 
паразитарных инфекций.
Сегодня обработка питьевой воды га-

рантирует отсутствие болезнетворных бак-
терий. Однако, употребляя неочищенную 
воду, вы подвергаете себя другой опасно-
сти. В ней могут содержаться химические 
элементы, накопление которых опасно для 
человеческого организма. Например, пере-
избыток указанных веществ в воде приво-
дит к опасным последствиям:

• повышенное содержание магния и 
кальция приводит к развитию артритов и 
каменных образований в почках, жёлчном 
и мочевом пузыре;

• хлориды и сульфаты, превышая норму, 
станут причиной нарушения работы желуд-
ка и кишечника;

• большие дозы железа приводят к появ-
лению аллергических реакций и болезням 
почек;

• превышение норм содержания мар-
ганца запускает процесс мутации клеток, 
вплоть до перерождения их в раковые;

• переизбыток фтора повлечёт пробле-
мы с полостью рта и зубами;

• кадмий в воде разрушает цинк, кото-
рый необходим для правильной работы 
мозга. 
Нормами, которые закреплены Едиными 

санитарно-эпидемиологическими и ги-
гиеническими требованиями в РФ пред-
усмотрено сбалансированное наличие 
химических ингредиентов, которое абсо-
лютно безопасно для человека.
Водопроводная вода в России и на 

Камчатке.
Подразумевается, что она должна соот-

ветствовать названию «питьевая». Но ка-
чество жидкости, которая течёт из кранов 
многих Российских городов, оставляет же-
лать гораздо лучшего. В её составе часто 
фиксируется превышение показателей.
Чаще всего забор вод для очистки про-

изводится из наземных и подземных ис-
точников. В процессе опреснения морских 
вод также получается питьевая вода. В 
засушливых регионах используется вода, 
оставшаяся после таяния снегов или до-
ждевая. При этом качество воды должно 
оставаться высоким, а её химические по-
казатели – неизменными.
На выходе из очистных сооружений 

качество воды полностью соответству-
ет нормативам. Но, проходя через водо-
проводные трубы, состояние которых 
далеко от идеального, питьевая вода на-
сыщается вредными химическими эле-

ментами. Такие отклонения от санитарных 
норм, вызваны тем, что в трубах минерали-
зуются опасные вещества и размножаются 
микроорганизмы.  В водопровод попадают 
коммунальные и канализационные стоки, 
сливы химических предприятий.
Вода из водопроводных сетей часто 

не выдерживает никакой критики. 
Несоответствие санитарным нормам ино-
гда превышает допустимые пределы. Её 
нельзя пить и использовать для приёма 
ванны. Она годится только для техниче-
ского использования. «На глаз» оценить 
уровень загрязнённости такой воды очень 
сложно.
Можно пить водопроводную воду толь-

ко после её дополнительной очистки. Для 
этого используются домашние фильтрую-
щие системы. Применяя их, нужно чётко 
соблюдать сроки использования фильтров. 
Отличным выходом является приобрете-
ние бутилированной воды. Её химический 
состав уже проверен. Такая питьевая вода 
не только очищена от вредных примесей, 
но и насыщена полезными веществами.
В России доброкачественной питьевой 

водой обеспечен только 61% населения, а 
условно доброкачественной – 28%. Более 
22% жителей пользуются децентрализо-
ванными источниками без соответству-
ющей водоподготовки. Привозную воду 
в качестве питьевой воды используют 
около 700 тыс. чел. , проживающие в 44 
субъектах РФ. Особенно острая ситуация 
сложилась в Якутии и Калмыкии, где при-
возной водой пользуются соответственно 
более 30 и 20% населения. В городских 
поселениях доля жилого фонда, оборудо-
ванного водопроводом, составляет 90%, 
в сельских – 49%. Ввод в действие новых 
водопроводных сетей по сравнению с на-
чалом 1990-х гг. сократился в несколько 
раз. Рост изношенности водопроводной 
сети – главная причина увеличения доли 
утечек и неучтённых расходов воды по от-
ношению к объёму воды, поданной в сеть 
(в среднем по России она увеличилась с 
15,3% в 2000 г. до 22,5% в 2012 г.). В ряде 
регионов доля утечек превышает 40%; в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 
Курской областях – 10–12%. Состояние 
водопроводно-канализационного хозяй-
ства оценивается как кризисное – износ 
основных средств колеблется от 50 до 
70%. Число аварий в системе водопро-
вода после 2005 г. сокращается, но всё 
ещё в 2–3 раза превышает европейские 
показатели.
По данным полученным из министерства 

ЖКХ Камчатского края, население нашего 
с Вами региона на 99,18 % обеспечено ка-
чественной питьевой водой из систем цен-
трализованного водоснабжения. Казалось 
бы, красивая, почти стопроцентная стати-
стика скрывает за собой неутешительные 
данные. Так на Камчатке более 2500 жи-
телей не имеют центрального водоснаб-
жения. В некоторых населенных пунктах, 
к примеру, поселок Октябрьский, где цен-
тральное снабжение водой все же есть, 
качество воды не соответствует нормам. 
Проведенные исследования показали, что 
вода не пригодна для употребления.

Экология
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Друзья! Если вы читаете эту статью и 
вам не хочется перелистнуть страни-
цу, вам интересно, что же дальше, то 
вы вполне себе можете круто изменить 
свою жизнь. Вы оказались в нужном 
месте, в нужное время. И я буду рада, 
если благодаря мне в вашу жизнь войдут 
перемены. Таро – это ваш психотерапевт 
в кармане, это инструмент, при помощи 
которого вы сможете получить ответ на 
практически любой интересующий вас 
вопрос. 
Таро – это система, основанная на 

психологии, философии, астрологии, ну-
мерологии. В ней зашифрованы этапы 
жизни человека, его характер, карта 
личности. 
Если кто-то примитивно думает, что 

Таро – это про погадать, значит вы во-
обще не понимаете суть данного вопро-
са. Таро – это не гадание, это глубинный 
анализ ситуации, поиск выхода из слож-
ностей, получение знаков и советов от 
вселенной.
Владея этим инструментом можно по-

знать себя, устройство мира, пообщаться 
с родом, найти свой путь в жизни.

Можно вообще круто изменить свою 
жизнь, сделав работу с Таро своей 
профессией. 
САМЫE РАСПРОСТРАНЁННЫЕ МИФЫ 

О ТАРО:
1. Таро – это грех. На самом деле Таро 

– это не грех! Это путь к осознанности. 
2. Можно прогадать судьбу. Судьбу не-

возможно прогадать на Таро, хотя бы по-
тому, что профессиональный таролог не 
гадает, он делает прогнозы. А на Таро мы 
просматриваем варианты развития собы-
тий, но ещё больше концентрируемся на 
том, как прийти к желаемому результату.
Главная цель расклада – не узнать бу-

дущее, и просто ехать по рельсам к нему, 
как раз скорректировать его благодаря 
той информации, которую вы получили, 
и в итоге попасть в более благоприятный 
для вас сюжет. 
Расклады Таро можно делать дистан-

ционно. Работает так же, как и при лич-
ной встрече, и даже лучше. Таро работает 
через информационное поле Земли, а не 
через человека. Я могу работать, как с 
самим человеком, так и с его фантомом 
или по фото. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ НУЖНА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ?

1. Что-то пошло не так, и вы не знаете, 
что с этим делать.

2. Вы испробовали разные способы, но 
ничего не достигли.

3. Вам предстоит сложный выбор, а 
информации мало. Не хочется выбирать 
наугад.

4. Вы уже устали ждать, когда же, 
когда.

5. Вы планируете важное дело и надо 
предусмотреть все нюансы.

6. Вы хотите быть хозяином своей 
Судьбы.
Я помогу вам сделать правильный 

выбор, понять, что не получается, почему 
не получается, что нужно сделать, чтобы 
получилось.
А также я могу составить психоло-

гический портрет интересующего вас 
человека (особенно актуально для ру-
ководителей предприятий, которые на-
бирают сотрудников и для большего 
понимания вашего партнёра).
Записывайтесь на консультацию по 

телефону и мир вам, друзья!

EnjoyStudyTaro

 
: +79638311968

@41taroprognoz
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Министерство науки и высшего обра-
зования разработало приказ об особен-
ностях приёма абитуриентов в вузы в 
2021-2022 учебном году. Проект размещён 
на федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов. В нём указано, 
что базовые предписания действуют в этом 
году с рядом исключений. Речь про поря-
док приёма на обучение по программам 
высшего образования - то есть бакалав-
риата, специалитета, магистратуры (был 
утверждён приказом от 21.08.20 №1076), 
а также про документ, регламентирующий 
порядок приёма по программам подго-
товки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (был утверждён приказом от 
12.01.2017 №13).
В 2021 году приёмная кампания в вузах 

пройдёт в дистанционном режиме. Это свя-
зано с угрозой распространения COVID-19. 
Абитуриентам не придётся сдавать ориги-
налы документов.

Новые регламенты 
работы приёмных комиссий
До 1 ноября прошлого года вузы опубли-

ковали на своих сайтах информацию для 
абитуриентов, поступающих на программы 
бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры. Раньше данную информацию вузы пу-
бликовали до 1 октября. Почему же в этот 
раз это произошло с задержкой на целый 
месяц? Все дело в новом Порядке при-
ёма, который был утверждён относительно 
недавно.
Как отметили многие специалисты, го-

сударство с этого года даёт вузам больше 
самостоятельности в ходе приёмной кам-
пании. Процесс становится непрозрачным, 
и в столичные вузы станет поступить труд-
нее абитуриентам с периферии.
Новые правила действительны уже в те-

кущем учебном году. Получается, все стар-
шеклассники, которые сейчас сдадут ЕГЭ, 
поступать в вузы летом 2021 года будут 
уже по новым правилам. Тот факт, что вузы 
уже в 2020/2021 учебном году публикова-
ли правила приёма до 1 ноября (на месяц 
позже обычного) можно считать доказа-
тельством, что новый порядок уже вступил 
в силу.

Перечисляем все значимые изменения при 
поступлении в вуз в 2021/22 учебном году

1. Перенесены на месяц сроки пу-
бликации правил набора приёмными 
комиссиями.
Приёмные комиссии теперь могут пу-

бликовать правила набора (контрольные 
цифры приёма, набор вступительных ис-
пытаний и т. д.) на программы бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры не до 1 
октября, а до 1 ноября (прибавили целый 
месяц).

2. Увеличено количество специальностей 
и направлений подготовки для участия в 
конкурсе. Максимальное количество вузов, 
в которые можно подавать документы, 
не изменилось — их по-прежнему 5. А вот 
количество специальностей и направле-
ний теперь другое: если раньше диапа-
зон был от 1 до 3, то теперь — от 1 до 10 
максимальных.

КУДА ПОСТУПАТЬ 
И КАКОЙ ВЫБРАТЬ ЕГЭ? 
3. Введено понятие «конкурс в укрупнён-

ной группе».
Теперь можно поступать в рамках боль-

шого конкурса в смежных специальностях 
и направлениях подготовки — так называе-
мых укрупнённых группах.

4. Отменена вторая волна основного 
этапа зачисления.

30 июля состоится приоритетное зачис-
ление, и вуз зачислит тех, кто имеет право 
на льготное зачисление. Остальные абиту-
риенты поступать в вузы будут в единый 
день — 5 августа, это основной этап за-
числения. Второй попытки у этой катего-
рии абитуриентов, как раньше, не будет. 
Если случится чудо и останутся бюджетные 
места, то вуз вправе провести дополни-
тельный набор.
Для чего это делается? Совершенно по-

нятно. Много лет столичные вузы букваль-
но плакали от засилья регионов. Умненькие 
выпускники с приличными баллами ЕГЭ из 
глубинки штурмовали МГУ, МФТИ, питер-
ские вузы — и добивались успеха, оттесняя 
столичных выпускников. А это нагрузка 
на вуз. Например, вуз обязан предоста-

вить иногородним места в общежитиях, 
а их не так уж и много. Кроме того, от ко-
личества этих мест зависит и поступление 
иностранных студентов, которые приносят 
университетам деньги. И кого поселить в 
общежитие в приоритетном порядке вы-
годнее, — вы понимаете сами.
Предполагаем, что многие абитуриенты 

в этом году даже не попробуют своих сил, 
чтобы поступить в престижные столичные 
вузы. Процент ошибки достаточно высо-
кий. Если с первой волной не поступил — 
назад дороги нет. Выпускники из регионов 
с этого года теряют свой шанс учиться в 
лучших вузах.

5. Приём в вузы (в том числе и допол-
нительный) при необходимости будет осу-
ществляться до 31 декабря.
Приём на обучение на очную и очно-за-

очную формы будет проходить вплоть до 
Нового года. Это правило касается также и 
дополнительного набора.

6. Набор вступительных испытаний (ЕГЭ) 
теперь может быть расширен.
На некоторых специальностях и на-

правлениях подготовки абитуриенту могут 
дать возможность корректировать свой 
набор ЕГЭ, например, выбрать из несколь-
ких предложенных экзаменов и предоста-
вить баллы по одному из них (по тому, где 
баллы выше, разумеется).

7. В конкурсных списках теперь не будут 
указывать ФИО абитуриентов, а также на-
личие или отсутствие оригинала в пакете 
поданных документов.
Теперь конкурсные списки будут пол-

ностью обезличены, вместо ФИО будут 
указаны либо номера СНИЛС, либо инди-
видуальный номер абитуриента, присво-
енный вузом. А ещё университеты отныне 
имеют право не указывать в конкурсных 
списках тех, кто уже принёс оригиналы 
документов.
С введением этих новшеств большинство 

ребят будут действовать наугад. Раньше по 
баллам и подаче конкурентов можно было 
рассчитать свои шансы и отнести оригинал 
аттестата и заявление на поступление в 
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менее престижный вуз. Сейчас это, навер-
ное, невозможно.

8. Вузы теперь не обязаны публиковать в 
свободном доступе приказы о зачислении. 
Если ректор посчитает лишним публико-
вать списки зачисленных, то никто не смо-
жет его заставить это сделать. 

9. Каждый вуз теперь обязан принимать 
документы онлайн.
Формы подачи документов сохранились 

(очно с присутствием; очно через доверен-
ное лицо; по почте; с использованием дис-
танционных технологий), только теперь все 
без исключения вузы обязаны обеспечить 
любой из предложенных вариантов, вклю-
чая дистанционную форму.

10. Появилась возможность подавать в 
вуз электронный дубликат аттестата: каж-
дый абитуриент может вместо бумажного 
аттестата прикрепить к пакету документов 
его электронный дубликат.

11. Появилась возможность подать второе 
заявление на приём без отзыва первого.
Теперь любой поступающий может вне-

сти изменения в заявление о приёме или 
подать второе заявление, не отзывая ранее 
поданное заявление. Раньше практика 
была именно такая: вносишь изменения 
или подаёшь второе заявление о приёме — 
будь добр аннулировать старое.

12. Конкурсные списки теперь должны 
обновляться не менее 5 раз в день.
Раньше вуз имел право обновлять кон-

курсные списки 1 раз в сутки, теперь при-
ёмные комиссии обязаны делать это не 
реже 5 раз за день.

13. Минимальные баллы для поступле-
ния теперь могут различаться при разных 
условиях поступления.
Отныне вузы сами могут устанавливать 

минимальные баллы ЕГЭ для поступления 
на различные формы обучения: бюджет, 
платное и заочное обучение. Так, престиж-
ные столичные вузы подняли свою планку 
на бюджетные места. Сейчас, например, 
чтобы поступить в МГУ, по математике и 
русскому должно быть не менее 60 баллов. 
Есть направления, где минималка начина-
ется с 70 баллов. Исключение — ситуация, 
когда минимальные баллы устанавливает 
учредитель вуза.

14. Выпускники лицеев, ПТУ, колледжей, 
техникумов и вузов могут поступать без 
ЕГЭ.
В этом году вузы сами могут решать, 

какие вступительные испытания должны 
сдавать те, кто поступает после окончания 
учреждений СПО или хочет получить вто-
рое высшее образование.

15. Количество и перечень дополнитель-
ных вступительных испытаний (ДВИ) те-
перь устанавливает сам вуз.
При поступлении в вузы, где есть до-

полнительные вступительные испыта-
ния творческой или профессиональной 
направленности, количество и формы 
таких ДВИ вуз теперь устанавливает 
самостоятельно.

16. Победителям и призёрам олимпиад 
могут предложить сдать ДВИ.

В новом порядке приёма сказано, что 
победители и призёры олимпиад должны 
не только получить не менее 75 баллов на 
профильном ЕГЭ, но и сдать при необходи-
мости дополнительное вступительное ис-
пытание, если вуз это потребует.

17. Целевые квоты теперь будут распре-
деляться иначе.
При многопрофильном конкурсе (в рам-

ках укрупненной группы) целевая квота, 
которая не была заранее установлена уч-
редителем, предполагает выделение макси-
мального количества квотных целевых мест.

18. Утверждён единый для всех вузов 
перечень индивидуальных достижений.
Теперь список достижений, за кото-

рые можно получить от 1 до 10 допол-

нительных баллов, стал единым для всех 
вузов. Он почти полностью совпадает с 
уже привычным набором, корректировки 
незначительные.

19. На платное обучение вуз может при-
нимать любое количество абитуриентов.
Новые правила разрешают вузам самим 

регулировать количество зачисленных на 
платное обучение (главное, чтобы они пре-
одолели минимальный порог баллов).

20.  На очно-заочной форме обучения 
вуз теперь может сам устанавливает поря-
док и сроки приёма.
Как мы видим, регламентирование 

«сверху» теперь по-настоящему касается 
только набора на очную форму обучения, 
да и там полно новых «лазеек».

Министерство образования и науки России отметило, что в 2021 году не предусмо-
трено представление для поступления в вуз медицинской справки. Однако, вузы в своих 
правилах приёма устанавливают перечень документов, необходимых для поступления. 
Это касается в первую очередь необходимости подачи справки и особых условиях, кото-
рые следует уточнить в приёмной комиссии выбранного вуза.
Кроме того, при поступлении в военные вузы существует ряд ограничений по здо-

ровью. Так, граждане, поступающие в военные училища и вузы, не направляются на ос-
видетельствование, если по сведениям учреждений государственной и муниципальной 
систем здравоохранения у них имеются хронические заболевания или явные физические 
недостатки, являющиеся противопоказаниями для поступления в соответствии с при-
ложением к Положению о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ).
Материал подготовлен по данным Центра тестирования и развития гуманитарных 

технологий МГУ и сайта «Дежурное право».

Çàâèñèò ëè çà÷èñëåíèå â ÂÓÇ 
îò ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ?

Мнение большинства родителей таково: этот год станет адом для детей, ко-Мнение большинства родителей таково: этот год станет адом для детей, ко-
торые решили поступать в вуз. В прошлом году нервотрепка с поступлением ли-торые решили поступать в вуз. В прошлом году нервотрепка с поступлением ли-
шила сна и покоя многих, а в этом году и подавно. От новых правил выигрывают шила сна и покоя многих, а в этом году и подавно. От новых правил выигрывают 
сами вузы, а вот абитуриентам придётся несладко.сами вузы, а вот абитуриентам придётся несладко.
Вице-президент по развитию группы компаний «Просвещение» Павел  Зенькович Вице-президент по развитию группы компаний «Просвещение» Павел  Зенькович 

полагает, что впервые за всю мировую историю приходится обсуждать развитие полагает, что впервые за всю мировую историю приходится обсуждать развитие 
образования, совершенно не понимая, к какой жизни мы готовим нынешних перво-образования, совершенно не понимая, к какой жизни мы готовим нынешних перво-
классников. Из этого последовал закономерный вывод, что нужно воспитывать классников. Из этого последовал закономерный вывод, что нужно воспитывать 
людей, способных гибко мыслить и действовать в постоянно меняющемся мире. людей, способных гибко мыслить и действовать в постоянно меняющемся мире. 
Формальная система образования, заточенная на соответствие стандартам, Формальная система образования, заточенная на соответствие стандартам, 
сама по себе вряд ли способна ответить на этот вызов. Большинство экспертов сама по себе вряд ли способна ответить на этот вызов. Большинство экспертов 
сходятся во мнении, что необходимо сотрудничество на разных уровнях, государ-сходятся во мнении, что необходимо сотрудничество на разных уровнях, государ-
ственных учреждений и семьи, что позволит развивать всю сферу образования.ственных учреждений и семьи, что позволит развивать всю сферу образования.
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2020 ГОД

РОЖДАЕМОСТЬ УПАЛА
Показатель рождаемости за 2020 год со-

ставил 10,4 на 1000 населения (3250 чел.), 
что ниже аналогичного периода прошлого 
года (далее - АППГ) на 1,1% (-52 чел.) (2019 
– 10,5‰ – 3302 чел.). 

СМЕРТНОСТЬ ВЫРОСЛА
Показатель смертности составил 12,7 на 

1000 чел. населения, что на 15,5 % выше 
АППГ (11,0). 
По ДВФО данный показатель увеличился 

на 7,4% и составил 13,1, по РФ данный по-
казатель увеличился на 13,8% и составил 
14,0.
Всего за 12 мес. 2020 года в Камчатском 

в крае умерло 3964 чел., что на 505 чел. 
больше по сравнению с   аналогичным пе-
риодом 2019 года – 3459 чел.  
Смертность среди населения старше тру-

доспособного возраста составляет 4248,7 
на 100 тыс. чел. соответствующего возраста 
(+ 31,4% к АППГ), в том числе, среди мужчин 
– 6594,9 на 100 тыс. (+ 40,8% к АППГ), среди 
женщин 3224,2 на 100 тыс. (+ 24,8% к АППГ). 
Снижение показателя общей смертности в 

2020 году наблюдалось в январе (-18), марте 
(-16), апреле (-22), мае (-17), августе (-8).

Рост данного показателя происходил 
в феврале (+23), июне (+146), июле (+75), 
сентябре (+31), октябре (+46), ноябре (+65), 
декабре (+198), январе 2021 (+169).
Смертность населения по возрастам рас-

пределилась следующим образом:
до 60 лет (трудоспособное население) – 

1289 случаев (32,5%)
старше трудоспособного возраста – 2675 

случаев (67,5%). 
67,5% от всех умерших составляют 

лица старше трудоспособного возраста. 
Основную долю в данной группе составили 
лица старше 65 лет (43%).
Всего за 2020 год в крае умерло 2675 

чел. старше трудоспособного возраста, в 
том числе 1262 мужчин и 1413 женщин. За 
2019 год старше трудоспособного возрас-
та скончалось 2135 чел., показатель смерт-
ности составил 3234,6 на 100 тыс., из них 
мужчин – 958 чел., женщин – 1177 чел.  
Смертность среди населения трудоспо-

собного возраста составляет 653,4 на 100 
тыс. чел. соответствующего возраста (+ 
5,4% к АППГ), в том числе, среди мужчин 
– 945,1 на 100 тыс. (+4,8% к АППГ), среди 
женщин 283,7 на 100 тыс. (+ 10% к АППГ). 
Всего за 12 мес. 2020 года в крае умерло 

1248 чел. трудоспособного возраста, в том 
числе 1009 мужчин и 239 женщин. За 2019 

год в трудоспособном возрасте скончалось 
1073 чел., показатель смертности составил 
566,2 на 100 тыс., из них мужчин – 876 
чел., женщин – 197 чел.  
За январь-декабрь 2020 года наблюда-

ется естественная убыль населения, ко-
личество родившихся лиц меньше, чем 
умерших на 714 чел. 
По сравнению с АППГ имеет место сни-

жение показателей смертности по следую-
щим классам причин: 

1. Смертность от новообразований сни-
зилась на 9,2% по сравнению с АППГ (- 53 
чел.) и составила 158,1 (в 2019 г. – 174,1).

2. Значительно снизился показатель 
младенческой смертности. Так, за 12 мес. 
2020 года в крае умерло 14 младенцев, 
что составило 4,3 ‰, это вдвое ниже по 
сравнению с аналогичными показателями 
прошлого года (в 2019 г. – 28 чел., в 2020 
г. – 14 чел.).
По сравнению с АППГ имеет место рост 

следующих показателей смертности: 
1. Выросла смертность от болезней орга-

нов дыхания - 65,8 на 100 тыс. населения, 
что на 60,6% выше (+ 77 чел.) по сравне-
нию с АППГ (41,0). 
В данном классе имеет место значи-

тельный рост показателя   смертности от 
пневмонии – почти в 3 раза. В абсолютных 
значениях 124 случая в 2020 году против 
48 случаев в 2019 году. Показатель смерт-
ности от пневмонии составил 39,6 на 100 
тыс. в 2020 г. против 15,3 – в 2019 г. 
Из 124 случаев смерти от пневмо-

нии 95 случаев (76,6%) - это смерти лиц 
с новой коронавирусной инфекцией, 
когда она не явилась основной причиной 
смерти. 

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß 

ÊÀÌ×ÀÒÊÈ: 2020-2021ÊÀÌ×ÀÒÊÈ: 2020-2021

Как изменилась демографическая ситуация в нашем родном ре-
гионе за минувший год? От чего умирают жители полуострова? 
По просьбе редакции анализ демографической ситуации в крае 
за 2020 год и 1 квартал 2021 предоставило журналу «Здоровье. 
Красота. Спорт» Министерство здравоохранения Камчатского 
края.
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2. Выросла смертность от болезней эндо-
кринной системы: в 2020 году она состави-
ла 18,8 на 100 тыс. населения, что на 38% 
выше (на 16 человек) по сравнению с АППГ 
(13,7). 
На данный показатель значительное 

влияние оказало отсутствие должного дис-
пансерного наблюдения за пациентами с 
эндокринологическими заболеваниями, а 
также отсутствие плановой специализиро-
ванной помощи в течении 2020 года.

3. Выросла смертность от болезней орга-
нов пищеварения: на 12,6% превышает (на 
26 случаев) АППГ (68,6).
Среди болезней органов пищеварения 

рост смертности произошёл за счет цирро-
зов - на 27 % (88 случаев за 12 мес. 2020 
года и 69 случаев – за аналогичный пери-
од 2019 года), и за счет панкреатитов – на 
38% (51 случай за 12 мес. 2020 года и 37 
случаев за 12 мес. 2019 года).
Смертность в данном классе обусловле-

на длительным периодом самоизоляции, и, 
как следствие - увеличением алкоголиза-
ции населения. 

4. Смертность от инфекционных и пара-
зитарных болезней в 2020 году составляет 
13,7 на 100 тыс. населения, что на 13,8% 
выше (+ 5 чел.) по сравнению с АППГ (12,1). 
Вместе с тем, в данном классе имеет место 
снижение смертности от туберкулеза на 
5% по сравнению с АППГ.

5. Смертность от болезней системы кро-
вообращения в 2020 году составляет 600,6 
на 100 тыс. населения, что на 4,8% выше (+ 
76 чел.) по сравнению с АППГ (573,2).
В данном классе увеличилась смерт-

ность от гипертонической болезни на 30 
%, от ишемических болезней сердца - на 
8,3%, составив 289,8 на 100 тыс. населения 
в 2020 году, против 267,5 на 100 тыс. – в 
2019 году.  
Вместе с тем, произошло снижение пока-

зателя смертности от инфарктов миокарда 
на 10 % и от острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК) на 7,7%. 

6. Смертность от внешних причин выше 
показателя АППГ на 4%, и составляет 97,4 
на 100 тыс. населения (2019 г. – 93,7). В 
структуре   внешних причин транспорт-
ные несчастные случаи составляют 15,7%, 
убийства – 5,8%, случайные утопления 
– 2,6%.

7. В 2,3 раза по сравнению с АППГ уве-
личилось число умерших с диагнозом «ста-
рость» - 97 случаев за 12 мес. 2020 года 
против 40 случаев в предыдущем году.

8. Среди всех причин смертность от 
Covid-19 составляет 7%. Показатель смерт-
ности от Covid-19 - 86,9 на 100 тыс. насе-
ления, или 272 случая, в которых основной 
причиной смерти является U07.1 и U07.2. 
Основную долю в данном классе занима-
ет смертность лиц старше трудоспособного 
возраста – 80% (218 случаев).

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

По результатам проведенного анали-
за смертности от всех причин населения 
Камчатского края за 1 квартал 2021 года 
установлено следующее.
В 1 квартале 2021 года число умерших в 

Камчатском крае составило 1197 человек, 
что на 288 человек (33,4%) больше АППГ. 
Показатель смертности составил 15,6 на 

1000 человек населения. На рост обще-
го показателя смертности оказал вли-
яние Covid-19, смертность от которого 
в Камчатском крае начала регистриро-
ваться с мая 2020 года, когда появились 
первые 4 случая умерших от данного за-
болевания. За 3 месяца 2021 года показа-
тель составил 232,9 на 100 тыс. населения 
(179 случаев).   
В структуре причин смерти преобладают 

болезни системы кровообращения, кото-
рые составляют 45,4% (543 чел.), на вто-
ром месте смертность от Covid-19 – 14,95% 
(179 чел.). На третьем месте смертность от 
новообразований – 10,1% (121 случай), из 
которых 119 случаев – злокачественные 

В структуре причин смертности:
на первом месте болезни системы кровообращения -  47,6 %
на втором месте злокачественные новообразования – 12,5%
на третьем месте – внешние причины – 7,7%
на четвертом – новая коронавирусная инфекция COVID-19 - 6,9%
на пятом - болезни органов пищеварения – 6,1%
на шестом - болезни органов дыхания – 5,2%
на седьмом - болезни эндокринной системы – 1,5% 
на восьмом – инфекционные заболевания, в т.ч. туберкулёз – 0,4%.

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ

новообразования. На четвертом месте бо-
лезни органов дыхания - 5,9% (71 чел.), на 
пятом месте внешние причины – 5,3% (64 
случая). 
В структуре смертности первого полуго-

дия 2021 г. имеет место увеличение пока-
зателей смертности от следующих причин:

- на 64,2% от инфекционных и парази-
тарных болезней (на 5 случаев);

- на 15,3% от болезней системы кровоо-
бращения (на 67 случаев);

- в 3,2 раза от болезней органов дыхания 
(на 49 случаев).
В классе инфекционных и паразитарных 

болезней произошло увеличение смерт-
ности за счет увеличения смертности от 
туберкулеза в 2 раза (на 1 человека) и в 2 
раза от ВИЧ-инфекции (на 4 человек). 
Среди болезней системы кровообра-

щения на 21% увеличилась смертность от 
ишемической болезни сердца (на 48 че-
ловек), в том числе на 19,4% увеличилась 
смертность от инфаркта миокарда (на 6 че-
ловек). Также на 6,5% увеличилась смерт-
ность от цереброваскулярных болезней (на 
7 человек), в том числе на 23% увеличилась 
смертность от острых нарушений мозгово-
го кровообращения (на 13 человек).
Среди болезней органов дыхания в 5 раз 

увеличилась смертность от пневмоний (на 
32 человека).
По сравнению с аналогичным периодом 

2020 года отмечается снижение показате-
лей смертности от следующих причин:

- на 12 % от новообразований, в том 
числе злокачественных (на 18 человек);

- на 13,4% от болезней эндокринной си-
стемы и нервной системы (на 1 и на 2 че-
ловека соответственно);

- на 24,6 % от болезней системы пищева-
рения (на 17 человек);

- на 8,9 % от внешних причин (на 7 
человек).
На 78,3 % по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года увеличилось 
число умерших с диагнозом «Старость» - 
30 случаев в текущем году против 17 слу-
чаев в предыдущем. Показатель составил 
39,0 на 100 тыс. населения в текущем году 
(21,9 – в аналогичном периоде 2020 года). 
Число случаев смерти по неустановлен-

ным причинам увеличилось на 25,8 % (в 
абсолютных значениях это 61 случай в те-
кущем периоде против 49 случаев в ана-
логичном периоде 2020 года). Показатель 
смертности составил 79,4 на 100 тыс. на-
селения (в аналогичном периоде 2020 года 
-  63,1).
По муниципальным районам края 

отмечается снижение смертности в 
Карагинском, Олюторском, Соболевском 
муниципальных районах. В остальных рай-
онах наблюдается рост показателя.
Ниже краевого значения в 1 квартале 

2021 года (15,6 на 1000 населения) пока-
затель смертности в Усть-Большерецком 
(8,9), Соболевском (13,3), Олюторском 
(14,3), Мильковском (14,4) муниципаль-
ных районах, а также в Петропавловск-
Камчатском (14,5) и Вилючинском (8,5) 
городских округах.

Подготовила Татьна Боева
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Медицинские организации Камчатского края, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, размещаются в 185 зда-
ниях, из них типовых –48, приспособленных – 63, в аренде – 4, 
прочих – 70.
Общая площадь зданий 134834,7 кв.м. 
Доля аварийного фонда составляет 1,08% (2 здания), доля 

фонда реконструкции 1,08% (2 здания). Потребность в проведе-
нии капитальных ремонтов объектов капитального строительства 
33,5% (62 здания).
Годы постройки зданий учреждений здравоохранения, оказы-

вающих ПМСП
Год постройки / количество
1936-1960  17
1961-1970  41
1971-1980  56
1981-1990  54
1991-2010  15
2011-2020  2
Здания медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь населению Камчатского края, были 
построены в прошлом столетии в 60-80 годах, физический износ 
составляет от 10 % до 62 %, а фактический износ от 62 % до 100 %.
Несмотря на то, что в свое время большая часть зданий были 

построены по типовым проектам, в настоящее время они не со-
ответствуют требованиям действующего законодательства. 
Организовать пространство, отвечающее современным требова-
ниям строительных и санитарных норм крайне затруднительно, а 
порой невозможно. За период эксплуатации по настоящее время, 
по причине отсутствия необходимых финансовых средств в бюд-
жете Камчатского края, комплексные капитальные ремонты зда-
ний не проводились, материальная база поддерживается за счет 
проведения выборочных капитальных и текущих ремонтов.
Капитальные ремонты (выборочные и комплексные) в рамках 

программы будут проведены с целью восстановления систем и 
сетей инженерно-технического обеспечения и их элементов, вос-
становления строительных конструкций и элементов (за исклю-
чением несущих строительных конструкций). Около 35% зданий 
требуют замены системы холодного водоснабжения, около 47% 
замены систем отопления и горячего водоснабжения, около 58% 
замены систем энергоснабжения, существует потребность в ре-
монтах кровель, стен, а также обеспечении доступных входных 
групп и других мероприятий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.
Для укрепления материально-технической базы и оснащения 

медицинских учреждений в период 2021 – 2025 годов планиру-
ется провести капитальные ремонты в 8 учреждениях, всего в 24 
зданиях, в том числе: районные больницы (стационары с поли-
клиникой) – 2, стационаров/дневных стационаров – 5, врачебных 
амбулаторий – 7, поликлинических подразделений – 5, отделений 
врача общей практики – 2, фельдшерско-акушерских пунктов – 2, 
прочих (лаборатории, хозяйственные корпуса, ПАО) – 1.
Достижение явных результатов по вопросу развития первич-

ного звена здравоохранения в Камчатском крае возможно путем 
строительства новых объектов. Основная доля строительства - 36 
объектов, это врачебные амбулатории (3), отделения врача общей 
практики (6 зданий), фельдшерско-акушерские пункты (17), фель-
дшерские пункты (10). Также подлежат замене существующие 
здания 6 районных больниц, которые расположены в отдаленных 
районах Камчатского края, и износ материальной базы которых 
составляет 90 – 100 %.
В проект программы модернизации первичного звена включе-

но строительство 41 объекта здравоохранения Камчатского края 
взамен существующих. По объектам, включенным в программу на 
2021 год, проектно-сметная документация имеется. В 2021 году 
будет осуществлена работа по включению в библиотеку эконо-
мически эффективных проектов по ОВОП Крутогоровский, ФАП 

Лесная, а также планируется разработка проектной документа-
ции РБ для последующего включения в библиотеку. В связи с чем, 
стоимость объектов повторного применения в период с 2022 по 
2025 годы в программе будет скорректирована.
На сегодняшний день в план реконструкции, капитального ре-

монта и строительства до 2025 года внесены следующие объекты 
медицинских учреждений в населенных пунктах:

1. Петропавловск-Камчатский городской округ. 
- ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер»   -    

капремонт 1 отделения.
- ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»  -  

капремонт 2-х отделений, снос 1 корпуса.
-  ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1»   

-   капремонт 1 отделения.
-  ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 

1»   -   капремонт 1 отделения.
-  ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 

3»  -  капремонт 2-х отделений.
-  ГБУЗ «Камчатский краевой Центр медицинской профилакти-

ки»   -  капремонт 1 отделения.
- Объединение двух учреждений: ГБУЗ «Петропавловск-

Камчатская городская детская поликлиника № 1» и ГБУЗ 
«Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 
2». В рамках объединения будет проведен капитальный ремонт 
2-х отделений и реконструкция 1 корпуса.

2. Елизовский район.
-  Будет произведен капитальный ремонт врачебной амбула-

тории в населенных пунктах: п. Раздольный, с. Николаевка, п. 
Нагорный, п. Пионерский, с. Коряки, п. Вулканный, с. Паратунка, п. 
Лесной, п. Сокоч.

-  Будет произведен капитальный ремонт фельдшерских пун-
ктов в населенных пунктах: п. Сокоч, п. Березняки, п. Термальный, 
п. Зеленый, п. Новый, с. Сосновка.

3. Вилючинский городской округ.
- ГБУЗ «Вилючинская городская больница»  -  капремонт 2-х 

отделений.
4. Усть-Камчатский муниципальный район.
-  ГБУЗ «Усть-Камчатская районная больница»  -  капремонт 

полностью.
-  ГБУЗ «Ключевская районная больница»  -  капремонт 1 

отделения.
5. Усть-Большерецкий муниципальный район.
- ГБУЗ «Усть-Большерецкая районная больница»  -  капремонт 

3-х отделений
-  филиал в пос. Октябрьский  -  капремонт 1 отделения
- ФАП Кавалерское  -  капремонт 1 отделения
- ГБУЗ КК «Озерновская районная больница»  -  строительство 

1 корпуса
6. Мильковский муниципальный район.
-  ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»  -  капремонт 1 

отделения
7. Быстринский муниципальный район.
-  Амбулатория с.Анавгай  -  строительство
8. Соболевский муниципальный район.
- ГБУЗ «Соболевская районная больница»  -  строительство 1 

корпуса и кап. ремонт 1 отделения
-  Крутогоровская врачебная амбулатория  -  строительство 1 

корпуса и кап. ремонт 1 отделения
9. Тигильский муниципальный район.
Будет произведен кап. ремонт 1 отделения  «Тигильской рай-

онной больницы», построено 3 ФОПа в с. Ковран, с. Хайрюзово и 
в с. Воямполка. Также планируется строительство ОВОПа в селе 
Седанка.

10. Городской округ Палана.
-  ГБУЗ «Корякская окружная больница»  -  капремонт 2-х 

отделений.

Камчатское здравоохранение в цифрах и фактах
Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения
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-  ФАП с.Лесная  -  стороительство.
11. Олюторский муниципальный 

район.
По плану капитальный ремонт двух 

отделений районной больницы в селе 
Тиличики и поселке Корф. Строительство 
ФАПа в с.Ачайваям и ОВОПы в селах 
Пахачи и Апука.

12. Карагинский муниципальный 
район.

-  ГБУЗ «Карагинская районная боль-
ница» с. Оссора  -  капремонт 3-х отделе-
ний и строительство 1 корпуса.

-  с. Ивашка, с Тымлат  -  капремонт 
имеющихся ОВОП и строительство по 1 
дополнительному корпусу.

-  с. Кострома  -  капремонт ФАП
-  с. Карага  -  строительство ФАП и ка-

премонт имеющегося здания оказания 
первой медицинской помощи.

13. Пенжинский муниципальный 
район.
Запланировано строительство 2-х 

ФАПов в селах Слаутное и Аянка, 
ОВОПа в селе Манилы и одного кор-
пуса Пенжинской районной больницы. 
Дополнительно будет произведен ка-
питальный ремонт одного отделения 
больницы.

14. Алеутский муниципальный район.
Будет отремонтировано одно отделе-

ние Никольской районной больницы.

Информация
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Январь
30 января – Всемирный день помощи больным проказой 

Февраль
4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими 
заболеваниями
9 февраля – День стоматолога
11 февраля – Всемирный день больного
15 февраля – Международный день операционной медицинской 
сестры
15 февраля – Международный день детей, больных раком
20 февраля – Международный день редких заболеваний
21 февраля – День фельдшера в России 

Март
1 марта – Всемирный день иммунитета
3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха
6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой
6 марта – День зубного врача 
12 марта – Международный день сна
21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. День 
фтизиатра
26 марта – Фиолетовый день. День больных эпилепсией
27 марта – День нефролога 

Апрель
2 апреля – День распространения информации о проблеме 
аутизма
5 апреля - День неонатолога
7 апреля – Всемирный день здоровья
7 апреля – День дерматовенеролога
8 апреля – Международный День действий против генетически 
модифицированных продуктов и организмов
11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
17 апреля – Международный день борьбы с гемофилией
20 апреля – Национальный день донора в России
24 апреля – Всемирная неделя иммунизации
25 апреля – Международный День ДНК
25 апреля – Международный день борьбы с малярией
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф
28 апреля – День работников скорой помощи

Май 
5 мая – Всемирный день акушерки
8 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией 
(вторая суббота мая)
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
8 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (во 
вторую субботу мая)
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
16 мая – День памяти умерших от СПИДа (третье воскресенье 
мая)
17 мая – День пульмонолога
20 мая – Всемирный день травматолога
25 мая – Всемирный день щитовидной железы
27 мая – Международный День Рассеянного склероза (МДРС)
28 мая – Международный день действий за женское здоровье
30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
31 мая – Всемирный «день без табака» 

Июнь
11 июня – День памяти Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
14 июня – Всемирный день донора крови
20 июня – День медицинского работника (третье воскресение 
июня)
26 июня – День врача-нарколога, Международный день борьбы с 
наркотиками 

Июль
6 июля – Всемирный день кардиолога
8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией
14 июля – День святых Космы и Дамиана
15 июля – День гинеколога
22 июля – Всемирный день мозга
25 июля – День зубного техника
28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом 

Август
1-7 августа – Всемирная неделя поддержки грудного 
вскармливания
6 августа – Международный день «Врачи мира за мир»
8 августа – Международный день офтальмологии
9 августа – День святого великомученика Пантелеймона – покро-
вителя всех врачей и целителя больных
11 августа – Международный день здорового сердца 

Календарь 
медицинских дат 

в 2021 году
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Сентябрь
8 сентября — Всемирный день физического терапевта (специали-
ста по физической реабилитации)
9 сентября – День косметолога и красоты
11 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи (вторая суббота сентября)
15 сентября – День всемирной борьбы с лимфомами
18 сентября – День хирурга (3 суббота сентября)
21 сентября – Международный день распространения информа-
ции о болезни Альцгеймера
26 сентября – Международный день глухонемых (последнее вос-
кресенье сентября)
26 сентября – Всемирный день контрацепции
28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства
29 сентября – День отоларинголога
29 сентября – Всемирный день сердца
29 сентября – Всемирный день отоларинголога
30 сентября – День ортодонта 

Октябрь
1 октября – Всемирный месяц борьбы против рака груди
1 октября – Международный день пожилых людей, День 
геронтолога
2 октября – День уролога
6 октября – Международный день врача (первый понедельник 
октября)
8 октября – Всемирный день зрения (во второй четверг октября)
9 октября – День отечественной гомеопатии (вторая суббота 
октября)
10 октября – Всемирный день хосписов и паллиативной помощи
10 октября – Всемирный день психического здоровья
12 октября – Всемирный день борьбы с артритом
13 октября – Всемирный день тромбоза
14 октября – Всемирный день спирометрии и День легочного 
здоровья

15 октября – Международный день белой трости
15 октября – Всемирный день мытья рук
15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди  
16 октября – Всемирный день анестезиолога и реаниматолога
16 октября – День аллерголога
17 октября – День участкового терапевта
20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом
29 октября – Международный день псориаза
29 октября – День ультразвуковой диагностики
31 октября – День апостола и евангелиста Луки 

Ноябрь
8 ноября – День рентгенолога
11 ноября – День офтальмолога
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией
13 ноября – Международный день слепых
14 ноября – Международный день логопеда
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, День 
эндокринолога
14 ноября – День святых Космы и Дамиана
16-23 ноября – Международная неделя герпеса
17 ноября – Международный день недоношенных детей
18 ноября – Всемирный день борьбы с Хронической обструктив-
ной болезнью легких (или третья среда ноября)
19 ноября – Международный день отказа от курения
20 ноября – Всемирный день ребенка
20 ноября – День педиатра
22 ноября – День психолога России 

Декабрь
1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом
1 декабря – День невролога
3 декабря – Международный день инвалидов
27 декабря – День спасателя
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Аналоги
Так называют препараты, имеющие 

такие же показания к применению, что и 
данное лекарственное средство, но другие 
действующие вещества. У лекарства-анало-
га могут быть другие, чем у прописанного 
вам лекарства, побочные эффекты и про-
тивопоказания, поэтому его нежелательно 
выбирать самостоятельно, а должен назна-
чить врач. 

 Стоимость препаратов-аналогов может 
быть разной – и выше, и ниже, чем лекар-
ство, которое они должны заменить. 

Дженерики (синонимы)
Дженерики – совсем другое дело, они 

изготовлены на основе того же действую-
щего вещества, что и оригинальный пре-
парат, но стоимость дженериков обычно 
намного меньше. Объясняется это просто: 
компания, разрабатывая лекарственный 
препарат, вкладывает большие деньги на 
исследования, клинические испытания, по-
лучение патента и рекламу. В производстве 
дженериков все эти затраты отсутствуют.

 Вот характерные примеры: назальный 
спрей Аквамарис стоит около 130 ру-

блей, а физраствор, содержащий тот же 
хлорид натрия, можно купить за копей-
ки. Патентованный Панангин стоит около 
150 рублей, а его синоним Аспаркам – 
чуть больше 10 рублей. Оригинальный 
препарат Капотен ~ 190 рублей, его дже-
нерик Каптоприл ~ 12 рублей. Дорогой 
нестероидный противовостпалительный 
препарат Вольтарен ~ 280 рублей, лекар-
ство с тем же действующим веществом 
Диклофенак ~ 35 рублей.

 Брендированные дженерики по качеству 
не уступают оригинальным препаратам, 
поскольку требования к их производству 
те же, что и к производству оригиналов, и 
в большинстве случаев это качественные 
и надежные лекарства. Поэтому полная та-
блица лекарств-аналогов иногда составля-
ется исключительно из дженериков. 
Найти аналог лекарства и действующие 

цены на него можно на сайте https://www.
analogi-lekarstv.ru/, где информация обнов-
ляется каждый месяц.
Если вы не знаете, где купить оригиналь-

ные лекарства и думаете, что они продают-
ся только в специализированных аптеках, 
то ошибаетесь: в большинстве интернет-

аптек можно найти как дженерики, так и 
оригинальные медикаменты.
Как не растеряться в сотнях наименова-

ний лекарств и купить самый эффективный 
препарат? Дженерик и оригинальный пре-
парат имеют практически одинаковый со-
став, оказывают одно и то же действие и 
являются взаимозаменяемыми, однако это 
характерно не для всех случаев.

В каких случаях лучше всего 
применять оригинальные препараты
Конечно, оригинальные препараты 

имеют ряд преимуществ по сравнению с 
дженериками, и им следует отдать своё 
предпочтение перед более дешёвыми копи-
ями в нескольких случаях. 
№ 1. При серьёзных сердечных 

заболеваниях
Если у вас серьёзные проблемы с сер-

дечно-сосудистой системой, такие как 
инфаркт, ишемическая болезнь сердца, 
врождённый порок и другие, то лучше ис-
пользовать оригинальные препараты, по-
тому что в дженериках могут находиться 
вспомогательные вещества в непропорци-
ональных дозировках, а это увеличивает 
риск возникновения побочных реакций. 
№ 2. При разных типах диабета 
В состав дженериков иногда добавляют 

вкусовые составляющие, которые могут 
содержать фруктовые и ягодные сиропы, 
молочный сахар, глюкозу, что является не-
желательным к употреблению для людей 
больных диабетом, так как это может спро-
воцировать резкие скачки уровня глюкозы 
в крови. Поэтому диабетикам нужно очень 
тщательно подбирать лекарственные сред-
ства и отдавать своё предпочтение ориги-
нальным препаратам.
№3. Если нужно принимать препараты 

пролонгированного действия 
Плохо подобранные вспомогательные 

субстанции и уровень их дозировки в дже-
нериках могут негативно сказаться на эф-
фектах от лекарства, чего не произойдет с 
оригинальными препаратами. 
Для медикаментов пролонгированного 

действия особенно важен состав вспо-
могательных веществ, так как даже не-
значительное отклонение в их качестве и 

Бывают случаи, когда лекар-
ство, прописанное доктором, в 
аптеках отсутствует или его 
цена для пациента оказывается 
«неподъемной». И тогда вари-
антом, позволяющим провести 
должное лечение, а иногда и зна-
чительно сэкономить, стано-
вятся препараты-заменители.  
Большинство крупных интер-
нет-аптек размещают списки 
или таблицы лекарств, оказы-
вающих аналогичное действие, 
иногда разделяя их на два вида: 
аналогов и дженериков.  Чем они 
отличаются?

ÄÆÅÍÅÐÈÊÈ 
È ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÅ 
ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ: 

×ÒÎ È ÊÀÊ            
ÂÛÁÈÐÀÒÜ?
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дозировке может изменить динамику вы-
свобождения действующего вещества в 
организме. В результате препарат может 
не оказать должного терапевтического эф-
фекта, и продолжительность его действия 
будет более короткой. В оригинальных же 
лекарственных средствах чётко регулиру-
ется количество того или иного вещества. 
№ 4. При лечении эпилепсии 
Считается, что замена оригинальных 

препаратов на дженерики для людей, 
страдающих эпилепсией, небезопасна. 
Например, если человек долгое время 
применял оригинальное лекарственное 
средство для лечения эпилепсии, а потом 
решил заменить его на дженерик, то такая 
замена может не оказаться эффективной 
в полной мере. 
№ 5. Если нужно принимать препараты с 

узким терапевтическим диапазоном
К лекарственным средствам с узким 

терапевтическим диапазоном относятся 
различные препараты, такие как антико-
агулянты (разжижители крови), антиарит-
мические средства, противосудорожные, 
аминогликозидные антибиотики, сер-
дечные гликозиды. Для них характерна 
очень тонкая грань между полезной и 
токсичной дозой, а в дженериках коли-
чество активного лекарственного веще-
ства может отличаться в пределах ±5% от 
оригинальных лекарств. Поэтому врачи 
рекомендуют принимать только патенто-
ванные препараты с узким терапевтиче-
ским диапазоном. 
№ 6. При индивидуальной непереносимо-

сти вспомогательных веществ дженериков
В оригинальных препаратах обычно не-

большое количество  вспомогательных 
веществ, в то время как в дженериках их 
перечень может быть достаточно большим. 
Если у вас, например, аллергия на крахмал, 
и он содержится в препарате-копии, а в 
оригинале его нет, то безопаснее для здо-
ровья будет выбрать оригинал.
№ 7. При приёме антидепрессантов 
Не рекомендуется заменять некоторые 

оригинальные психотропные препараты 
на другие дженерические средства, так как 
общие составы в них не могут быть биоэк-
вивалентными (подобными) во всех дозах.  
№ 8. Во время лечения щитовидной 

железы 
Многие доктора советуют лечить раз-

личные заболевания щитовидной железы 
только оригинальными препаратами, а не 
их дженериками, поскольку это гормональ-
ные препараты, требующие высокой точ-
ности дозировок состава вспомогательных 
веществ для  эффективной борьбы с пато-
логиями щитовидной железы.
№ 9. Людям пожилого возраста и детям 

показаны оригинальные препараты
Эти две возрастные группы очень вос-

приимчивы даже к самым незначительным 
колебаниям дозировки активных фарма-
кологических ингредиентов и количеству 
вспомогательных веществ. Поэтому дже-
нериковые препараты могут быть небез-
опасными для здоровья, или оказывать 
меньший эффект. 
№ 10. Если нужно применять гормональ-

ные препараты
На данный момент существует большой 

выбор препаратов, содержащих синте-

тические гормоны. Однако медицинские 
эксперты сходятся во мнении, что ори-
гинальные гормональные медикамен-
ты намного эффективнее и безопаснее 
дженериков. Это обусловлено тем, что в 
оригинальных препаратах основное дей-
ствующее вещество проходит более высо-
кокачественную очистку. Данная очистка 
уменьшает токсичность и вероятность воз-
никновения побочных эффектов.  
Оригинальные препараты считаются 

безопасными, так как они прошли клини-
ческие и доклинические исследования. 
Данные лекарственные средства можно 
применять во всех физиологических со-
стояниях и практически в любом возрасте. 
Принимайте их только после предвари-
тельной консультации с лечащим врачом. 
Не занимайтесь самолечением!

Преимущества дженериков 
и почему их стоит выбирать 
В некоторых случаях лучше отдать 

предпочтение дженерикам. Они оказыва-
ют такой же эффект, как и оригиналь-
ные препараты, и имеют практически 
идентичный состав с запатентованны-
ми средствами. У дженериков есть и ряд 
своих преимуществ, из-за которых можно 
выбрать именно их.
Преимущество № 1. Низкая стоимость
В отличие от оригинала, для выпуска 

и продажи дженериков не нужно изо-
бретать новую лекарственную формулу, 
проводить множество её тестирований и 
доработок, а также патентовать получен-
ный препарат. Из-за отсутствия необхо-
димости вышеперечисленных процедур 
стоимость дженерика более дешёвая, чем 
оригинала, при том, что эффект у них 
одинаковый. 
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Ситуацию прокомментировал заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации Владислав Федулов.

«Производители лекарственных средств, защищенных патентом на изобретение, не-
редко злоупотребляют правом, связанным с интеллектуальной собственностью, исполь-
зуя так называемую «стратегию обновления», когда патентуются различные формы, 
модификации препарата с незначительными улучшениями, и наличие таких патентов 
препятствует выходу дженериков на рынок. Ограничение использования «стратегий 
обновления» патентов приведёт к появлению на рынке более дешёвых, но при этом не 
менее качественных аналогов. Это важно для социально незащищённых слоёв населе-
ния, которые лишались более доступных аналогов оригинальных средств, при сохране-
нии их качества и эффективности, а государство вынуждено было тратить значительные 
деньги на закупку дорогих лекарств».
Министерство здравоохранения обновило перечень взаимозаменяемых лекар-

ственных средств (биоаналогов)  на 2021 год Документ опубликован 30 декабря в 
Государственном реестре лекарственных средств.
По сравнению с опубликованной в октябре 2020 года версией перечень теперь раз-

делён на три группы: «Взаимозаменяемые воспроизведённые лекарственные препа-
раты» (562 МНН), «Взаимозаменяемые референтные лекарственные препараты» (45 
МНН) и «Взаимозаменяемые комбинированные препараты» (38 МНН).
Для каждого действующего вещества указано торговое наименование оригиналь-

ного (референтного) лекарственного препарата и перечислены возможные аналоги 
с информацией о производителе и дозировках. Кроме этого, для некоторых воспро-
изведённых ЛС в отдельной графе указаны возможные исключения для назначения 
конкретного препарата отдельным группам пациентов. Такие, например, как чувстви-
тельность к вспомогательным веществам, которые может содержать дженерик.
Напомним, что согласно постановлению Правительства РФ от 04.09.2020 г. № 1357 

информацией о взаимозаменяемости лекарственных препаратов должны пользоваться 
врачи при назначении лекарственных средств для лечения, а также работники аптек 
при консультации клиентов о наличии аналогов.

Преимущество № 2. Широкий выбор
На один оригинальный препарат при-

ходятся десятки, а в некоторых случаях и 
сотни его дженериков. Если патентованного 
медикамента не будет в наличии, или вы за-
хотите сэкономить, то можно выбрать один 
из его лучших дженериков, которые обяза-
тельно будут продаваться в любой аптеке. 
Преимущество № 3. Терапевтический 

эффект 
Копия оригинального препарата ока-

зывает такие же терапевтические эффек-
ты, как и оригинал — то есть, вы можете 
за меньшие деньги пройти назначенный 
врачом курс медикаментозного лечения. 
Дженерики и для женщин, и для мужчин 
также эффективны, как и оригинальные 
препараты. Между терапевтическим эф-
фектом копии и оригинала не существует 
значительной разницы.  
Преимущество № 4. Большое количество 

форм выпуска 
У копий лекарственных средств боль-

ше форм выпуска , чем у оригиналов. 
Например, если вам комфортнее пить 
сироп, а не глотать таблетки, и есть две эти 
формы дженериков, а оригинальный пре-
парат отпускается только в таблетках, то, 
конечно, лучше приобрести дженерик. 
Какой медикамент выбрать — решать 

вам, однако, помните, каждый из них имеет 
свои преимущества и недостатки, а также 
противопоказания к применению в некото-
рых индивидуальных случаях. 
Покупайте лекарственные средства 

только после консультации с врачом и не 
занимайтесь самолечением, так как это 
может причинить вред вашему здоровью. 

Материал подготовлен 
по материалам медицинских сайтов
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Обеспеченность врачами в 2019 году, 
как и в 2018 году, составила 40,7 на 10 
тысяч населения (в 2018 году – 40,4, в 2017 
году – 41,5, в 2016 году – 40,6), что выше 
общероссийского показателя на 3,1% (37,4) 
и ниже на 0,1% по ДВФО (40,6).
Обеспеченность врачами в амбулатор-

ном звене – 21,7 на 10 тыс. населения. 
Выраженный дефицит отмечается по спе-
циальностям: акушерство - гинекология, 
анестезиология – реаниматология, ла-

бораторная клиническая диагностика, 
неврология, педиатрия, терапия, скорая ме-
дицинская помощь.
Показатель обеспеченности средними 

медицинскими работниками в отчётном 
периоде составил 104,4 (2018 - 94,5, 2017 – 
96,0, 2016 – 103,1) на 10 тысяч населения, 
что выше общероссийского (86,2) на 8,3% 
и по ДВФО (88,8) – на 5,7 %. 
В амбулаторном звене: 36,3 на 10 тыс. 

населения.

Обеспеченность 
медицинскими 
кадрами

Соотношение врачей и среднего ме-
дицинского персонала в 2019 году, как 
в 2018 и 2017 годах, составило – 1/2,5 (с 
учетом мед регистраторов).
Лица пенсионного возраста среди вра-

чей составляют (расчёт сделан с учётом 
льгот, распространяющихся на районы 
Крайнего Севера) 42,3% (2017 год – 41,1%, 
2016 41,5%), среди средних медицинских 
работников – 34,3% (2017 год – 35,6%, 
2016 – 35,8).
В учреждениях здравоохранения 

Камчатского края, расположенных в 
сельской местности, работают 1394 ра-
ботников, что ниже уровня 2017 года на 
72 человека и уровня 2016 года на 130 
человек. Количество врачей в 2018 году 
снизилось на 4 человека и составило 210 
человек (2017 год – 214 человек, 2016 год 
- 220). 
Число средних медицинских работников 

(с учетом мед регистраторов, не имеющих 
мед. образования) уменьшилось на 28 че-
ловек и составило 479 человек (в 2017 
году – 507 человек, 2016 году - 549).
Обеспеченность врачами, работающими 

в сельской местности, в 2018 году соста-
вила 30,7 на 10 тысяч населения (2017 год 
– 31,1, 2016 год – 31,6), что значительно 
выше общероссийского показателя (14,8) 
и выше показателя по ДВФО в 1,7 раза 
(18,2).
Показатель обеспеченности средними 

медицинскими работниками составил 70,0 
(2017 год – 73,6%, 2016 год – 78,9%) на 10 
тысяч населения, что выше общероссий-
ского (54,6), и выше показателя по ДВФО 
(62,0) на 13%.
Коэффициент совместительства в 2018 

году составил 1,35, в том числе по врачам 
и среднему медперсоналу – 1,63 и 1,46 
соответственно.
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Ветеринарный врач  
от 33259 до 90000
Врач клинической лаборатор-
ной диагностики  
от 25120 до 75107
Врач мануальной терапии  
от 25120 до 31493
Врач по водолазной медицине 
от 33259 до 65310
Врач по лечебной физкультуре 
от 25120 до 71007
Врач по медицинской 
реабилитации
от 10600 до 10600
Врач по общей гигиене 
от 60000 до 60000
Врач по спортивной медицине  
от 45000 до 50000
Врач скорой медицинской 
помощи
от 60000 до 120000
Врач судовой    
от 33259 до 80000
Врач ультразвуковой диагно-
стики     
от 45000 до 70000
Врач функциональной диа-
гностики    
от 25120 до 110000
Врач-акушер-гинеколог   
от 54250 до 120000
Врач-анестезиолог-
реаниматолог    
от 33259 до 150000
Врач-бактериолог   
от 30000 до 120000

Врач-гастроэнтеролог   
от 25120 до 110000
Врач-дерматолог 
(дерматовенеролог)   
от 33259 до 77462
Врач-детский онколог   
от 52000 до 90000
Врач-детский уролог-
андролог 
от 90000 до 141000
Врач-детский хирург   
от 56000 до 147000
Врач-детский эндокринолог  
от 80000 до 142000
Врач-диетолог    
от 37074 до 53918
Врач-инфекционист   
от 100000 до 141000
Врач-кардиолог    
от 50000 до 110000
Врач-косметолог    
от 50000 до 50000
Врач-методист    
от 33259 до 70000
Врач-невролог    
от 33259 до 142000
Врач-неонатолог    
от 54000 до 136000
Врач-онколог    
от 49975 до 150000
Врач-ортодонт    
от 64200 до 86245
Врач-отоларинголог   
от 80000 до 120000
Врач-оториноларинголог   
от 80000 до 142000

Врач-офтальмолог   
от 24200 до 141000
Врач-патологоанатом   
от 24200 до 100000
Врач-педиатр    
от 20000 до 142000
Врач-педиатр участковый   
от 60000 до 142000
Врач-профпатолог   
от 70000 до 70000
Врач-психиатр    
от 16201 до 140000
Врач-психиатр-нарколог   
от 40000 до 90000
Врач-психотерапевт   
от 45987 до 74450
Врач-пульмонолог   
от 26126 до 32754
Врач-ревматолог    
от 25120 до 80000
Врач-рентгенолог   
от 25120 до 147000
Врач-специалист - 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) 
медицинской организации  
от 29297 до 41470
Врач-статистик    
от 25120 до 140800
Врач-стоматолог    
от 24200 до 120000
Врач-стоматолог детский   
от 68500 до 91700

Врач-стоматолог-хирург   
от 80000 до 120000
Врач-терапевт    
от 27128 до 150000
Врач-терапевт участковый   
от 59854 до 106000
Врач-травматолог-ортопед  
от 33259 до 125000
Врач-трансфузиолог    
от  60000 до 90000
Врач-уролог    
от 25120 до 125000
Врач-физиотерапевт   
от 33259 до 100000
Врач-фтизиатр    
от 60000 до 90000
Врач-фтизиатр участковый  
от 30000 до 42658
Врач-хирург    
от 24200 до 142000
Врач-эндоскопист   
от 50000 до 125000
Врач-эпидемиолог   
от 25774 до 60000
Главный врач (директор, за-
ведующий, начальник) 
учреждения здравоохранения  
от 33259 до 140000
Помощник врача-эпидемиолога  
от 19804 до 60000

Имеющиеся вакансии врачей 
в Камчатском крае и размер 
заработной платы в рублях
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Возраст выхода на пенсию
В долларах США 
на февраль 2021 г

В рублях по курсу 
на 1 августа 2021 г

мужчины женщины

Кувейт 3 004 223 950 55 50
Дания 2 907 213 750 65 65
Объединенные Арабские Эмираты 2 776 204 118 60 55
Норвегия 2 512 184 706 62 62
Швейцария 2 132 156 763 65 64
Финляндия 1 960 144 118 63,5 63,5
Япония 1 700 125 000 60-70 60-70
Австрия 1 693 124 485 65 60
Израиль 1 626 119 559 67 62
Франция 1 572 115 588 67 67
Нидерланды 1 572 115 588 66,5 66,5
Соединённые Штаты Америки 1 503 110 515 67 67
Канада 1 500 110 294 60-70 60-70
Италия 1 445 106 250 67 67
Испания 1 093 80 368 65,5 65,5
Швеция 1 190 87 500 62 62
Австралия 1 170 86 029 66 66
Новая Зеландия 1 150 84 559 65 65
Кипр 967 71 103 65 65
Великобритания 956 70 294 66 66
Германия 941 69 191 66 66
Мексика 907 66 691 65 65
Греция 873 64 191 67 67
Корея 814 59 853 60 60
Эстония 704 51 765 63,5 63,5
Чехия 665 48 897 65 57
Португалия 665 48 897 66,5 66,5
Польша 660 48 529 65 60
Словакия 556 40 882 62,5 62,5
Литва 528 38 823 64 63
Венгрия 447 32 867 64 64
Сингапур 431 31 691 62 62
Хорватия 397 29 191 65 62
Турецкая Республика 380 27 941 60 58
Ирландия 300 22 059 66 66
Болгария 291 21 397 64 61
Румыния 262 19 264 65 60,5
Бразилия 229 16 838 65 62
Казахстан 219 16 103 63 60
Азербайджан 218 16 029 65 62
Россия 205 15 074 65 60
Чили 198 14 559 65 60
Иран 191 14 044 60 55
Китай 185 13 603 60 55
Белоруссия 178 13 088 62,5 57,5
Аргентина 58 4 265 65 60

Средняя пенсия 
в разных странах мира

Ваши комментарии 
в нашем инстаграм 
kamlife41

Публикация:  
«Россия находится в самом 
хвосте по среднему размеру 
пенсии среди ведущих стран 
мира».

Комментарии:
westminster_001
А у нас ведущая страна?
Публикация: «По данным 
опубликованным на сайте 
министерства здравоохра-
нения удовлетворенность 
населения доступностью 
медицинской помощи в 
2021 году составляет 82% 
от числа опрошенных 
граждан».

alextarlavin
А оставшиеся 18%, по 
всей вероятности, жите-
ли Вилючинска? Здесь 
просто какая-то шляпа со 
здравоохранением...

remont_kvartir_kam_41rus
О какой удовлетворённости 
речь? Я в полеклиннику не 
хожу из-за того-что там хрен 
пойми что происходит. Кого 
Вы там опрашивали? Что за 
бредятину тут написали!?

donna_kam
так же, как и явка на вы-
боры президента - 146%.. 
совсем уже берегов не 
видят, вражины
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Законодательная база
Проведение диспансеризации регламентируется следующи-

ми нормативными актами: Правительственным распоряжением 
№1391-р от 27.06.19. Приказом Министерства здравоохранения 
№124-н от 13.03.19. Приказ Минздрава вступил в действие 6 мая 
2019 года. Он определяет порядок проведения диспансеризации, 
годы рождения пациентов, которые попадают под прохождение в 
2020-2021, другие важные нюансы.
Периодичность
 Ранее все граждане Российской Федерации начиная с 18 лет 

могли проходить обследование раз в 3 года. После министерского 
приказа периодичность его проведения для разных возрастных 
групп изменилась. Теперь: Лица в возрасте 18-39 лет – раз в 3 
года. 40 лет и старше – ежегодно. 
Ежегодно 
Для возрастной категории 40+ в 2021 и последующие годы 

диспансеризация является ежегодной. Есть отдельная категория 
граждан, которые также проходят обследование каждый год. Это: 
инвалиды боевых действий; участники и инвалиды ВОВ; жители 
блокадного Ленинграда, получившие инвалидность по общему 
заболеванию и другим причинам; бывшие заключенные концен-
трационных лагерей, фашистских гетто и других подобных мест, 
получившие инвалидность; работающие граждане, которым до 
пенсии по старости осталось 5 лет; работающие пенсионеры, в 
том числе вышедшие на заслуженный отдых по выслуге лет. 
Граждане, рожденные в 1930-1981 годах, проходят плановое 

медицинское обследование каждый год.
Раз в 3 года 
Для тех, кому еще нет 40 лет, определены годы рождения, кото-

рые попадают под обязательное прохождение: 2003, 2000, 1997, 
1994, 1991, 1988, 1985, 1982. Самый простой способ определить, 
нужно ли проходить обследование в конкретном году, — разде-
лить возраст на 3. Если в результате деления получается число без 
остатка, то нужно. В 2021 году диспансеризацию проходят граж-
дане 2003, 2000, 1997, 1994, 1991,1988, 1985, 1982 и 1981-1930 
годов рождения. 
При подсчетах учитывается именно год, а не дата рождения. 

Если человек родился 29 декабря 1993 года, он может проходить 
диспансеризацию в мае, июле, октябре и любом другом месяце 
до 31 декабря 2021-го.
Наблюдение детей и подростков 
Для детей и подростков Министерство здравоохранения уста-

новило собственный график посещения медицинских учрежде-
ний и планово-профилактических осмотров.

Вид исследования Возраст Примечания

Общий анализ крови 
развернутый + лейко-
цитная формула

С 39 лет 1 раз в 6 лет

Глюкоза крови Все

Общий холестерин Все

Общий анализ мочи Все

ЭКГ Все При повторной 
диспансеризации 
женщины – с 45 
лет, мужчины – с 
35 лет

ВИЧ Все

ПСА Мужчины с 50 
лет 

Кал на скрытую 
кровь

С 45 лет

Флюорография Все Не проводится, 
если в текущем 
году пациент 
уже проходил 
исследование

Возраст Периодичность
0-12 месяцев ежемесячно у педиатра

1-2 года раз в 3 месяца

2-3 года раз в 6 месяцев

с 4 лет ежегодно

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2021 Г.

ИССЛЕДОВАНИЯ 1-ГО ЭТАПА

Расширенный медицинский осмотр (педиатр и специалисты уз-
кого профиля, необходимые лабораторные анализы) следует про-
ходить в возрасте: 

• 3 лет – при поступлении в детское дошкольное учреждение;
• 6-7 лет – перед поступлением в общеобразовательное 

учреждение; 
• 14-17 лет – так называемый пубертатный период.
Основные нюансы 
Диспансеризация в России включена в перечень услуг обяза-

тельного медицинского страхования и проводится бесплатно. 
Пройти её можно в любом медицинском учреждении, которое 
имеет лицензию. Обычно граждане обращаются в поликлинику по 
месту жительства, за которой закреплены.
Организацией профилактического обследования занимается 

участковый терапевт, обслуживающий конкретную территорию. В 
его обязанности входит: 

• информирование граждан о графике работы поликлиники; 
осмотр пациента; 

• направление на дополнительное обследование при 
необходимости; 

• определение группы здоровья на основании результатов 
обследования;

• постановка на диспансерный учет при необходимости. 
Этапы диспансеризации 
• 1-й этап – общий, проводится в медицинском учреждении; 
• 2-й этап – дополнительные исследования для уточнения 

диагноза.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß-2021: ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß-2021: 

ÊÀÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÐÎÈÇÎØËÈÊÀÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÐÎÈÇÎØËÈ
Диспансеризация – комплекс диагностических 
исследований, который проводится с целью про-
филактики и оценки здоровья россиян. По ре-
зультатам комплексного исследования каждому 
пациенту присваивается группа здоровья и при 
необходимости осуществляется его постанов-
ка на диспансерный учет.
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Вид 
исследования

Возраст Симптомы

Гликированный 
гемоглобин 

Все Сахар в крови выше 
нормы

Липидограмма Все Высокий холестерин

ЭФГС Все При подозрениях 
на новообразования 
в ЖКТ

Дуплексное скани-
рование артерий

Мужчины – с 45 
лет; женщины – с 
55 лет

При наличии фак-
торов риска (арте-
риальное давление, 
ожирение), нару-
шениях мозгового 
кровообращения 

Консультации 
узких специалистов 

Все При выявленных во 
время осмотра или 
по результатам ана-
лизов нарушений

Цитология шейки 
матки

Женщины с 30 
лет

Осмотр глазного дна, 
определение глазного 
давления

С 39 лет 

Маммография Женщины с 39 
лет 

Консультация 
невролога

С 51 года Раз в 6 лет

ИССЛЕДОВАНИЯ 2-ГО ЭТАПА

Общий и биохимический анализ крови, УЗИ брюшной поло-
сти во время диспансеризации не проводятся – они назначаются 
только в том случае,  если у пациента есть жалобы на здоровье. 
Группы здоровья 
Группа здоровья – это условная характеристика состояния 

здоровья пациента. В приказе Минздрава №124-н введена сле-
дующая классификация групп: первая; вторая; третья (есть две 
разновидности третьей группы – «А» и «Б»).
По результатам исследований и с учетом группы здоровья паци-

енту назначается лечение или диспансерный учёт. Диспансерный 
учёт предполагает регулярное посещение поликлиники (пери-
одичность определяет лечащий врач). Чаще всего это касается 
людей с хроническими патологиями сердца, сосудов, органов ды-
хания и других жизненно важных систем и органов. 
Углубленная постковидная диспансеризация 
с 1 июля 2021 года. К чему готовиться переболевшим?
С 1 июля 2021 года в России вводится углублённая диспансе-

ризация для тех, кто переболел COVID-19. Что собой представляет 
эта мера – и чего конкретно ждать гражданам?
Углублённая диспансеризация, сообщения о которой нача-

ли появляться в середине июня 2021 года, регламентирована 
Постановлением Правительства РФ №927 «О внесении измене-
ний в Программу государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 
В Постановлении указано следующее:
1. С 1 июля 2021 года каждый гражданин России, переболев-

ший коронавирусом, вправе пройти углублённую диспансериза-
цию. Нужно подчеркнуть, что это – необязательная мера. Право, а 
не обязанность.

2. В Программу государственных гарантий добавляется приложе-
ние № 4, где описывается порядок прохождения углублённой дис-
пансеризации. Предусмотрено, что она будет состоять из двух этапов.

3. Перечень медицинских организаций, где будет проводиться 
это мероприятие, будет размещён на официальных сайтах мест-
ных и федеральных органов власти, а также на портале Госуслуги.
Чтобы принять участие в этом мероприятии, необходимо:
• Быть совершеннолетним. На лиц младше 18 лет программа 

пока не распространяется.
• Иметь поставленный врачом диагноз «COVID-19». 

Переболевшие бессимптомно или перенёсшие коронавирус «на 

ногах» и обнаружившие это лишь по анализам на антитела про-
граммой тоже не охватываются.

• Выздороветь после болезни. Нужно дождаться того, чтобы 
прошло два или более месяца после выздоровления.
В первую очередь на углубленную диспансеризацию будут при-

глашать тех, у кого болезнь проходила в средней или тяжёлой 
форме. Остальные могут записаться добровольно, не дожидаясь 
приглашения.
Процедура осмотра будет проходить в два этапа.
Первый этап включает в себя следующие процедуры:
1. Измерение сатурации (насыщенности крови кислородом) в 

состоянии покоя. 
2. Повторное измерение сатурации после шестиминутной ходь-

бы – определяется, насколько хорошо всасывается лёгкими кис-
лород при физической нагрузке. Тест проводится, если человек 
жалуется на одышку или отёки.

3. Спирометрия либо спирография – измерение показателей дыха-
тельной функции. Специальный прибор, спирометр, измеряет объём 
лёгких по количеству вдыхаемого и выдыхаемого в загубник воздуха.

4. Общий клинический анализ крови. Измеряется уровень гемо-
глобина, эритроцитов и других кровяных телец.

5. Биохимический анализ крови с выявлением уровня холесте-
рина, лактодигидрогеназы, креатинина и т. д.

6. Анализ крови на уровень D-димеров в крови. D-димер – фраг-
мент белка, образующийся при распаде тромбов. Сам анализ при-
зван показать, насколько велик риск тромбоза, тромбоэмболии, 
ДВС-синдрома и других заболеваний, связанных с повышенной 
свёртываемостью крови внутри сосудов.

7. Флюорография (если ещё в этот год не делалась). 
8. Осмотр и анкетирование у терапевта. Цель – оценить общее 

самочувствие и наличие или отсутствие текущих заболеваний.
Второй этап роводится для того, чтобы уточнить состояние здо-

ровья, если на первом этапе выявлены проблемы. В него входят:
1. Эхокардиография – УЗИ (ультразвуковое исследование) серд-

ца. Проводится, если сатурация в покое ниже 94%, а результаты 
теста на ходьбу плохие.

2. Компьютерная томография (послойное рентгеновское про-
свечивание) лёгких. Показания те же.

3. Дуплексное сканирование вен на ногах – УЗИ сосудов с из-
мерением скорости кровотока. Проводится, если анализ уровня 
D-димеров показал, что возможны тромбозы.
Как записаться
Точный порядок направления граждан будет дополнительно 

установлен Министерством здравоохранения РФ, однако, в целом 
процедура должна выглядеть так:

1. Человеку, переболевшему коронавирусом, придёт уведомле-
ние. Оно может быть в форме телефонного звонка, СМС, сообще-
ния по электронной почте или на портале Госуслуги .

2. В сообщении будет указано время и место прохождения 
диспансеризации.

3. В назначенный день нужно взять паспорт и полис ОМС (обя-
зательного медицинского страхования) и явиться в поликлинику 
на первый этап диспансеризации. Он занимает не более одного 
дня.

4. Если результаты первого этапа окажутся неудовлетворитель-
ными, человека пригласят на второй этап.
В том случае, если гражданин хочет пройти процедуры само-

стоятельно, ему надо будет зайти на портал Госуслуги и там запи-
саться на диспансеризацию, самостоятельно выбрав время.
Где будет проходить диспансеризация
Проверить своё состояние здоровья после перенесённого ко-

ронавируса можно будет в поликлинике по месту жительства. 
Точный перечень учреждений, оказывающих эту медицинскую 
услугу, можно будет найти на сайте регионального управления 
здравоохранения.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В 2020 ГОДУ прошли около 38,7 млн 
россиян (По итогам отчёта министерства здравоохранения РФ о 
системе здравоохранения в 2020 году). Охват граждан профилак-
тическими осмотрами составил 26,3%. Снижение объемов профи-
лактических мероприятий в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
связано с временным приостановлением проведения диспансе-
ризации и профилактических осмотров ввиду распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Статья подготовлена по материалам сайтов: https://zakonguru.com/
medicina и https://2021god.com/dispanserizaciya-2021
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Алкоголь – штука коварная: с одной сто-
роны, бокал пива – просто незаменимое 
лекарство от перенапряжения после тя-
желой рабочей недели. Но с другой – это 
невидимый, но достаточно ощутимый удар 
по здоровью, бьющий в самые уязвимые 
места нашего организма.
О причинах, почему стоит отказаться 

от алкогольных напитков и о том, как они 
способны навредить твоей жизни – далее 
в нашей статье.

1. Удар по сердечно-сосудистой системе. 
Как только алкоголь попадает в организм, 
сердце начинает увеличиваться в размере 
(особую коварность таит в себе пиво). На 
тканях сердца появляются многочислен-
ные рубцы, которые являются виновниками 
инфаркта и способны привести к смерти.

2. Затуманенный рассудок. Алкоголь не 
зря считается разновидностью наркотиче-
ских веществ: спиртные напитки оказыва-
ют на психику эйфорическое воздействие, 
продолжительность которого составляет от 
часа до полутора. Вскоре после этого чело-
век впадает в депрессивное состояние, со-
провождающееся агрессией и приступами 
панического страха. Реакции снижаются, 
о ясном мышлении в такой ситуации не 
может быть и речи. Именно по этой при-
чине, как известно, водителям нельзя пить: 
вождение в нетрезвом виде может закон-
читься самым плачевным исходом.

3. Уничтожение клеток мозга. Даже не-
большое количество алкоголя (да, полбока-
ла вина также сюда относится) уничтожает 
несколько тысяч нейронов без возможно-
сти восстановления. Спирт, содержащийся в 
алкогольных напитках, провоцирует скле-
ивание эритроцитов – красных кровяных 
телец: последние закупоривают микрока-
пилляры, приводя к смерти нейронов от 
кислородного голодания. Клетки, павшие 
в неравном бою с алкоголем, выводятся из 
организма с мочой.

4. Развитие хронических болезней. 
Медики приравнивают действие алкоголя 
к медленному яду: продукты распада спир-
та разрушают организм в прямом смысле 
слова. Человек, регулярно употребляющий 
спиртное, со временем все чаще начинает 
ощущать недомогание, его умственная и 
физическая активность заметно снижаются, 

на смену им приходит апатия. Длительная 
алкогольная зависимость – залог развития 
таких опасных хронических болезней, как 
панкреатит, рак поджелудочной железы, 
цирроз, инфаркт и масса других коварных 
заболеваний. Не самая обнадеживающая 
перспектива, не так ли?

5. Плохая наследственность. Алкоголь 
вносит изменения в структуру генетическо-
го кода ДНК – именно она содержит в себе 
информацию о человеке и его потомках. 
Ученые давно пришли к выводу, что 90% 
детей с отклонениями в умственном раз-
витии и врожденных инвалидов рождают-
ся у людей, злоупотребляющих спиртными 
напитками.

6. По официальным данным 82% убийств 
в РФ совершается под алкогольным опья-
нением. Это доказало «РосПравосудие». 
Они взяли 348 тысяч текстов судебных ре-
шений по уголовным делам. Это примерно 
половина от вынесенных за то же время 
решений. Во всех текстах было указано 
следующее: «употребляли спиртные напит-
ки», «находился в состоянии алкогольного 
опьянения» и так далее.

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
День трезвости в России празднуют на 

двух уровнях - всероссийском (11 сентя-
бря) и международном (3 октября). В 2021 
году эти дни выпадают на субботу и вос-
кресенье соответственно.
Всероссийский день трезвости отме-

чают в нашей стране ежегодно 11 сентя-
бря. История этого праздника берет свое 
начало в XX веке, а именно в 1913 году. 
Отношение к горячительному на Руси в это 
время было неоднозначным. При Николае 
II исключительное право на производство 
алкогольных напитков принадлежало госу-
дарству. Россия считалась одной из самых 
трезвых стран мира - производить алкоголь 
самостоятельно было нельзя, а купить вино 
из царских виноделен - очень сложно. Но к 
началу ХХ века количество продаваемого и 
потребляемого алкоголя в стране достигло 
самых высоких показателей за всю исто-
рию русского государства.
В этот же период возникло активное 

трезвенническое движение, иницииро-
ванное Православной Церковью. Члены 

Òðåçâûì âçãëÿäîì

Стереотип о том, что Россия - самая 
пьющая страна, не подтвержден. 
Согласно данным ВОЗ (всемирная ор-
ганизация здравоохранения) Россия в 
период с 2016 по 2018 года даже не 
попадала в двадцатку самых пьющих 
стран мира. Более того, за последние 
15 лет, употребление спиртосодержа-
щих напитков в РФ снизилось с 18 до 
11 литров в год (в литрах чистого эти-
лового спирта).

Президентам не чужд алкоголь. 
Сразу после окончания своей службы 
в качестве первого президента США 
Джордж Вашингтон построил себе ви-
нокурню на плантации Маунт-Вернон. 
Бизнес успешно развивался и вскоре 
стал крупнейшим ликеро-водочным 
заводом в США, способным произво-
дить свыше 11000 галлонов спиртного 
в год.

Численность пациентов, состоящих на учете под наблюдением в лечебнопрофилакти-
ческих учреждениях на конец года, на 10000 человек населения, с диагнозом:
Алкоголизм 2016 2017 2018 2019
В среднем по России 98,4 88,8 82,3 …
В Камчатском крае 219,9 205,5 193,1 190,1

Наркомония 2016 2017 2018 2019
В среднем по России 17,7 15,8 14,8 …
В Камчатском крае 21,4 19,9 21,2 22
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обществ трезвости пропагандировали 
жизнь без алкоголя: они проводили вос-
питательные беседы, распространяли ли-
стовки и периодические журналы. Одним 
из значимых результатов подобной про-
светительской работы стал праздник 
- День трезвости, который проводили с 
1913 года ежегодно вплоть до революции. 
Датой выбрали 11 сентября - это празд-
ник Усекновения главы святого Иоанна 
Предтечи. Согласно Евангелию, именно в 
этот день Иоанну Крестителю по приказу 
царя Ирода во время пьяного пира отруби-
ли голову.
В послереволюционные годы День трез-

вости из-за своего церковного происхож-
дения был упразднен, а советская власть 
начала вести антиалкогольную политику 
на государственном уровне. В современ-
ную Россию праздник вернулся в 2005 году 
- вновь с подачи Русской православной 
церкви.

Одновременно с Россией борьба за трез-
вость велась в США. В конце XIX - начале 
ХХ веков, до введения сухого закона 1920 
года, в Америке возник свой праздник 
трезвости. Его связывают с именем Джона 
Финча, общественного деятеля и активного 
борца с пьянством - от этого недуга стра-
дали родители Финча. За свою недолгую 
жизнь он успел организовать несколько 
десятков трезвеннических организаций, 
провести сотни просветительских лекций 
и семинаров, на которых рассказывал о 
вреде алкоголя. Джон Финч умер 3 октя-
бря 1887, а многочисленные последовате-
ли продолжили его дело, пропагандируя 
здоровый образ жизни в своей стране и за 
рубежом. С тех пор 3 октября ежегодно от-
мечается Всемирный день трезвости, идею 
этого праздника поддерживают десятки 
стран, включая Россию. Поэтому сегодня в 
нашей стране День трезвости отмечают два 
раза в году - и 11 сентября, и 3 октября.

Анонимные Алкоголики это Содружество которое помогло многим людям по всему 
миру, России и в твоём городе избавится от алкоголизма, приходи возможно Анонимные 
Алкоголики тебе помогут! На Камчатке сообщество существуют примерно 15 лет, и мно-
гие излечились, кто хотел и был готов менять себя и свою жизнь.  
Мы находимся, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября д. (здание нарколо-

гии) 2 этаж, актовый зал. Собрания проходят: среда 18.30, суббота 18.30, воскресенье 
13.30, тел.: 8-914-020-11-66 

Самым продаваемым алкоголем 
в мире является не водка, а байцзю. 
Никогда не слышали о байцзю? Этот 
китайский алкоголь, изготовленный 
из сорго, продается рекордными объ-
емами — его оборот на рынке равен 
23 миллиардам долларов. Байцзю со-
держит примерно 40–60% алкоголя, 
обладает хорошим вкусом и отлич-
но сочетается с блюдами азиатской 
кухни. 

41 страна на государственном уров-
не запретила продажу крепкого ал-
коголя в магазинах (по данным на 
2019 год). Среди этих стран Индия, 
Исландия, Египет и Швеция. 

2,5 млн человек в мире ежегодно 
умирает из-за чрезмерного употре-
бления алкоголя.

  отравления спиртосодержащей 
продукцией в Камчатском крае
всего 
отравлений

со смертельным 
исходом

2016 78 52
2017 71 30
2018 68 31
2019 53 29
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13 января 2020  г. Жительница ЯНАО 
отсудила 1 млн. рублей из-за врачебной 
ошибки.

8 февраля 2018 года женщине провели 
лапараскопическую операцию в Тюмени, 
пациентке удалили желчный пузырь и 
кисту правого яичника. Однако в ходе вме-
шательства медики повредили часть сиг-
мовидной кишки, что расценивается как 
тяжкий вред здоровью. Врачи утверждают, 
что ожог мог быть допущен из-за некон-
тролируемого выброса тока из аппарата 
для прижигания сосудов.

24 января 2020 г. Врачей подозрева-
ют в халатности при лечении семьи в 
Нижегородской области.
Родственники в поселке Сосновское 

страдают генетическим заболеванием 
Фабри. У них не вырабатывается специ-
альный фермент, отвечающий за вывод 
вредных продуктов жизнедеятельности. В 
результате в работе внутренних органов 
могут проходить сбои. 17 января скон-
чался один из родственников. Кроме того, 
12-летний мальчик и его мать находятся 
в предунсультном состоянии. В 2016 году 
врачебный консилиум назначил семье по-
жизненную ферментно-заместительную 
терапию препаратом, который входит в пе-
речень жизненно необходимых. Таким об-
разом, лекарства, которые обходятся в 800 
тыс. рублей в месяц, выдавались семье бес-
платно. Однако следующий консилиум не 
подтвердил болезнь, в результате назначе-
ние препарата было отменено. На данный 
момент родственники госпитализированы 
и получают лечение. Уголовное дело воз-
буждено по статье «Халатность».

10 февраля 2020 г. «Назначили вино-
вными»: в Амурской больнице, где дети 

заразились гепатитом, пожаловались на 
травлю.
Врачи Амурской областной детской 

клинической больницы (АОДКБ) пожало-
вались на травлю и предвзятость со сто-
роны чиновников и СМИ. Практически 
одновременно главный врач заявил журна-
листам, что сотрудники подали заявления 
об увольнении, а само отделение закры-
вается (официального подтверждения этой 
информации нет). Ранее Роспотребнадзор 
заявил о том, что с 2000 года гепатитом С 
там были заражены 169 детей. Проводится 
расследование.

13 февраля 2020 г. Дело возбуждено 
после смерти женщины в больнице на 
Алтае
О смерти женщины стало известно в ян-

варе 2020 года. Муж погибшей написал в 
соцсети, что в декабре 2019 года у его су-
пруги сильно заболела нога, они вызвали 
скорую помощь. Женщине сделали обезбо-
ливающий укол, ей стало лучше. Но через 
день ее госпитализировали, и в больни-
це она умерла. Врачи поставили больной 
диагноз «хондроз». Скончалась она из-за 
тромба в сосудах. Мужчина уверен, что 
если бы диагноз был поставлен изначаль-
но правильно, его жену можно было бы 
спасти.

27 февраля 2020 г. Промедление смерти 
подобно: в Минусинске ребенок стал жерт-
вой нападения и халатности медиков.
Двенадцатилетний мальчик из города 

Минусинска стал жертвой нападения и 
врачебной халатности. Когда он возвра-
щался домой из музыкальной школы, его 
ударили по голове за отказ отдать телефон. 
После этого врачи две недели продержали 
ребенка в больнице и в итоге выписали 

как здорового. Но спустя несколько дней 
мальчика пришлось экстренно транспорти-
ровать санавиацией в Красноярск на опе-
рацию: врачи диагностировали отек мозга 
и кровоизлияние.

28 февраля 2020 г. Врача осудили за ги-
бель подростка в Мурманской области.
В Мурманской области суд оставил без 

изменения приговор врачу-анестезиологу, 
которая допустила передозировку лидо-
каина у подростка. Несовершеннолетний 
скончался в результате сердечной 
недостаточности.

9 марта 2020 г. Вывоз из зоны ответ-
ственности: пациентка с инсультом умерла 
после недели катания между больницами.
В Омской области врачи в течение не-

дели перевозили пациентку между двумя 
больницами. Из-за неправильной диа-
гностики 44-летняя мать четверых детей 
умерла от инсульта. Следственный коми-
тет  возбудил  уголовное дело по статье 
«Халатность», а двух главврачей отстрани-
ли от занимаемых должностей. 

16 июня 2020 г. «Доктор Франкенштейн» 
не дождалась суда: умерла лжехирург 
Алена Верди.
В Краснодаре, не выходя из комы, скон-

чалась  Алена Верди — пластический хи-
рург без медицинского диплома, которая 
в течение четырех лет со скальпелем в 
руках пыталась нести красоту в массы. 
Получалось плохо.  Впоследствии было 
возбуждено уголовное дело: женщина об-
винялась в оказании медицинских услуг, 
которые не отвечали требованиям без-
опасности, а также повлекли тяжкий вред 
здоровью.  В послужном списке Алены 
Верди не менее семи пострадавших па-

ВРАЧЕБНЫЕ 
ОШИБКИ 
В РОССИИ 

2020-2021 гг
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циенток, одна даже скончалась через 20 
часов после операции.

14 июля 2020 г. Тюменская больница 
выплатит компенсацию за оставленную в 
теле пациентки иглу.
В Тюменской области пациентка отсуди-

ла компенсацию в размере 250 тыс. рублей 
у больницы за оставленную в ее теле иглу 
после операции. Из-за некачественной по-
мощи женщине потребовалось повторное 
хирургическое вмешательство.

Целебный кредит: в Хабаровске выне-
сен приговор псевдомедику.
Первый процесс по делу о фиктивных 

медицинских центрах, сколотивших мил-
лионы на обмане пожилых граждан, за-
вершился обвинительным приговором, об 
этом сообщили 13 июля в хабаровской 
краевой прокуратуре. В отношении менед-
жера отдела продаж было доказано почти 
40 эпизодов мошенничества. Осужденной 
назначено условное наказание. 

21 августа 2020 г. Поторопились с диа-
гнозом: в морге одной из больниц Курской 
области очнулась пациентка.
В Курской области врачи признали пожи-

лую женщину умершей после проведения 
операции и отправили ее в морг. Но там она 
неожиданно очнулась, отойдя от наркоза. 
Спустя несколько дней пациентка всё-таки 
скончалась — уже по-настоящему. 
Областной комитет здравоохранения 

начал проверку. Родственники намерены 
получить от больницы компенсацию мораль-
ного вреда и оплату расходов на погребение. 

Эксперты назвали случай грубейшей врачеб-
ной ошибкой

25 ноября 2020 г. В Калининграде врач 
по ошибке прооперировал девочке здоро-
вую руку.
Девочку госпитализировали, чтобы про-

вести плановую операцию после удаления 
спиц из руки после перелома. Женщина уве-
ряет, что хирургическое вмешательство се-
рьезно затянулось, а когда ее дочь выкатили 
из операционной, то у нее была перебинто-
вана рука, на которой не было перелома.

2 декабря 2020г. Похудеть до смер-
ти: чем опасны неквалифицированные 
диетологи.
Во Владивостоке прокуратура утверди-

ла обвинительное заключение в отноше-
нии медицинского работника, чей пациент 
умер во время одной из процедур по ле-
чению от ожирения. Как выяснилось, врач 
одной из частных клиник города оказы-
вала такие услуги, не имея соответствую-
щей квалификации. На сегодняшний день 
любой желающий может стать экспертом 
по пищевому поведению, однако лечебную 
деятельность может осуществлять только 
специалист с медицинским образованием, 
предупреждают врачи-диетологи. 

26 января 2021г. Со сроком давности: 
врачей не наказали за массовое зараже-
ние гепатитом
В Приамурье городской суд Благовещенска 

принял решение прекратить дело о зара-
жении 169 детей гепатитом С в Амурской 
областной детской клинической больнице. 

Дело по статье «Халатность», в котором было 
три фигуранта и 149 томов, прекращено по 
банальной причине: истекли сроки давности. 
По мнению следствия, они были виновны в 
том, что в период с 2009 по 2018 год мед-
персонал использовал нестерильные меди-
цинские перчатки при обработке катетеров 
при переливании крови и нестерильный 
медицинский инструментарий. В результате 
гепатитом оказались заражены 169 детей.

30 марта 2021г. Маленький сюрприз: 
как найти в организме забытый врачом 
предмет
Жительница Челябинска много лет жила 

с марлевой салфеткой в легком, забытой 
во время операции. Все это время ее му-
чили боли и одышка. Инородное тело в ор-
ганизме удалось обнаружить только в 2018 
году благодаря компьютерной томографии. 
В больнице признавать ошибку не захоте-
ли, точку в этом деле поставил суд.

28 июня 2021г.  Завотделением больни-
цы в Ижевске осудят за смерть младенца
В суд Ижевска поступили материалы 

дела врача, которую обвиняют в при-
чинении смерти новорожденному по 
неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения профессиональных 
обязанностей.Следствие установило, что 
в сентябре 2019 года она не провела диа-
гностику младенца, чтобы подтвердить или 
исключить ранее поставленный диагноз. 
Специалист, не учитывая динамику заболе-
вания, исключила у малышки врожденный 
порок развития кишечника и не провела 
необходимые исследования.
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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»
главный врач    
Ткаченко Алла Григорьевна
Адрес: ул. Академика 
Курчатова, 17
Телефон: 22-72-05

ГБУЗ Камчатский краевой 
наркологический диспансер
главный врач    
Кургак Дмитрий Иванович
Арес: пр-т 50 лет Октября, 2
Телефон: 44-44-24

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

ГБУЗ Камчатский краевой
кожно-венерологический 
диспансер
главный врач
Курганова Жанна Владимировна
Адрес: ул. Лукашевского, 3
Телефон: 29-99-60

КГКУЗ Камчатский 
территориальный центр 
медицины катастроф
Руководитель: 
Смирнов Андрей Викторович
Адрес: пр-т Циолковского, 83/1
Телефон: 42-63-54

ГБУЗ КК Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями
главный врач
Давудова Ирина Васильевна
Поликлиническое отделение
Лаборатория клинической 
иммунологии и диагностики СПИД
Клинико-диагностическая 
лаборатория 
Микробиологическая лаборатория

Регистратура лаборатории клини-
ческой иммунологии и диагностики 
СПИД : 42-06-63
Телефон горячей линии для записи 
на прием к врачу: 42-06-63
ул. Ленинградская 112 корп. 2

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

Телефон для записи на прием к 
врачу: 23-61-40

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 диа-
гностики
Кабинет ультразвуковой диагно-
стики
Центр спортивной медицины

Центр Здоровья
Рентгенкабинет. Дневной стационар
Отделение восстановительного 
лечения
Отделение профилактики
Адрес: ул. Советская, 32
Телефоны для записи на прием к 
врачу: 41-22-35, 42-05-06

ГБУЗ Камчатский краевой 
противотуберкулезный диспансер
Главный врач: Громов 
Андрей Валентинович
Амбулаторное отделение
Отделение для больных 
туберкулезом органов дыхания
Отделение туберкулезное легочно-
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»
главный врач    
Комбарова Ольга Викторовна
Стационар, дневной стационар 
Гепатологический кабинет
Центр микробиологических ис-
следований
Лаборатория, Рентгенкабинет 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
Регистратура: 302-305
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Поликлиника УВД
Адрес: ул. Ленинградская, 128
Телефон: 23-15-66

РАЙОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница»
Пенжинский район, с. Каменское, ул. Нагорная, 1
8(41546) 6-10-50, 8(41546) 6-11-03

ГБУЗ КК «Корякская окружная больница»
Тигильский район, пгт Палана, ул. Обухова, 12
8(41543) 3-21-61, 8(41543) 32-1-61

Филиал №1 ГУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспан-
сер» - городской округ « поселок Палана»
Тигильский район, пгт Палана,  ул. Поротова, 9
Тел.: +7-841-543-32-29. Факс.: 8 (415-43) 3-11-96
главный врач Громов Андрей Валентинович

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

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

ГБУЗ КК «Олюторский противотуберкулезный диспансер
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
главный врач Редин Игорь Валерьевич

ГБУЗ КК «Соболевская районная больница»
Соболевский район, с. Соболево, ул. Родыгина, 12
Тел.: +7-841-536-32-50. Факс.: 8 (415 36) 32-4-58
главный врач Телегина Ирина Алексеевна

ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница»
Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, ул. Космонавтов , 15
Тел.: +7-415-322-10-67. Факс.: 8 (415 32) 2-18-21
главный врач Меджидов Абдулгапиз Магомедхабибович

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

ГБУЗ КК «Карагинская районная больница»
Карагинский район, п. Оссора, Строительная, 5
Тел.: +7-415-454-15-80. Факс.: 8 (415 45) 4-14-30
И.о. главного врача Рычкова Елена Александровна

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

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

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
главный врач Зинкина Нелли Наильевна

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 новорож-
денных 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 горячей линии для записи 
на прием к врачу: 23-26-41

ГБУЗ КК Краевая больница
им. А.С. Лукашевского
главный врач    
Кисляков Андрей Геннадьевич
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, 112
Регистратура 21-59-19
Телефон на прием к врачу: 42-83-33

ГБУЗ «Камчатский краевой 
родильный дом»
главный врач     
Ванчикова Ольга Васильевна
Родильное отделение
Отделение патологии 
беременности
Отделение новорожденных
Отделение анестезиологии и 
реанимации
Отделение гинекологии
Женская консультация и дневной 
стационар

Отделение медицинской профилак-
тики 
Клинико-диагностическое отделение
Адрес: ул. Лукашевского, 7
Телефон: 22-33-50
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ГБУЗ «Камчатский краевой Центр 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики»
ул. Мишенная, д. 114
Телефон 23-85-39
главный врач
Ахметов Руслан Рашидович

ГБУЗ «Камчатское краевое бюро 
судебно-медицинской эксперти-
зы»
главный врач
Зиганшин Ирек Аскарович
ул. Лукашевского, 19
Тел.: 8(4152) 23-62-93

ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница»
главный врач     
Корниенко Лариса Викторовна
мкрн. Приморский
Регистратура/запись к врачу 
3-21-75
Детская регистратура /запись к 
врачу 3-22-54
Справочная/запись к врачу 3-18-38
Поликлиника мкрн. Рыбачий
Регистратура /запись к врачу 
2-30-62
Детская регистратура/запись к 
врачу 2-34-92

ул. Победы, 1А
Тел.: +7-841-535-31-97
Факс.: 8 (415 35) 3-10-87

ГБУЗ КК «Елизовская районная 
больница»
главный врач
Гакалова Анжела Витальевна
Для записи на прифём к врачу 
выделены телефоны:
6-10-96; 6-12-74 - поликлиника 
для обслуживания взрослого на-
селения;
6-16-37; 7-35-40 - поликлиника 
для обслуживания детского на-
селения.

6-70-03 - филиал детского отделе-
ния поликлиники
ул. Пограничная, 18

ГБУЗ КК «Елизовская районная 
стоматологическая поликлиника»
главный врач
Филимоненко Олег Владимирович
Телефон горячей линии для записи 
на прием к врачу: 8(41531) 6-56-50
ул. Ленина, 42

ГКУ «Камчатский краевой финан-
сово-аналитический центр в сфере 
здравоохранения»
ул. Ленинградская, 118
Тел.: 8(415-2) 20-13-98
главный врач 
Нестерова Елена Викторовна

Вызывайте скорую, если…
• Человек потерял сознание
• Чувствуете острую нехватку воздуха
• Испытываете сильную загрудинную боль, жжение и сдав-

ливание в груди (признаки инфаркта)
• В случае тяжёлой травмы, сильного отравления, ожога, ДТП
• Появилась внезапная нестерпимая боль
• Наблюдается слабость и онемение одновременно в руке 

и ноге, неразборчивая речь, внезапная потеря зрения, на-
рушение походки (признаки инсульта)

• Кровотечение длится дольше 10 минут
• Начинаются роды или есть угроза прерывания беремен-

ности
• Возникли психические расстройства и действия больного 

представляют опасность для него самого или окружающих

По данным федерального социологического опроса проведен-
ного в марте 2019 года независимым агентствам ZOOM MARKET, 
в России всего 2% вегетарианцев.
Респондентам задавали три вопроса: Вы едите мясо? Относите 

ли Вы себя к вегетарианцам? Среди Ваших знакомых есть 
вегетарианцы?
Рейтинг городов России по числу вегетарианцев:
Город Место в рейтинге городов:
Санкт-Петербург 1 место
Калининград 2 место
Москва 3 место
Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM 

MARKET отметил, что большинство опрошенных респонден-
тов, попавших в выборку относящих себя к вегетарианцам или 
веганам указали главные причины отказа от мяса: польза для 
здоровья (59%), дань моде (22%), жалость к животным (11%) и ме-
дицинские ограничения по здоровью (8%).
По мнению эксперта, число вегетарианцев на территории 

России не значительное и оно будет снижаться в связи с тем, что 
мода на вегетарианство и прошла, а более 22% опрошенных от-
носящих себя к вегетарианцам указали причиной отказа от мяса 
именно «дань моде».

Ñîöîïðîñ: òîëüêî 2% 

ðîññèÿí ÿâëÿþòñÿ 

âåãåòàðèàíöàìè
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ГБУЗ КК «Петропавловск-
Камчатская поликлиника № 1»
главный врач
Кравченко Людмила Анатольевна
ул. Ленинградская, 114
Телефон для записи на прием к 
врачу – 302-229

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: 
Зубкова Ольга Александровна
Адрес: ул. Рыбаков, 6
Регистратура: 23-17-80, 23-09-17, 23-
09-13 (вызов врача на дом, до 14.00)
пр. Рыбаков, 6

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
Лаборатория
Отделение реабилитации
Телефон для записи на прием 
к врачу: 34-02-70

Городская станция
медицинской помощи
Главный врач: 
Толокнова Елена Борисовна
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
Регистратура поликлиники по 
ул. Заводская, д.10: 24-13-95, тел/
факс: 24-12-18, автоответчик: 
300-610Хирургическое отделение

Травматологическое отделение
Терапевтическое отделение
Неврологическое отделение
Родильное отделение
Гинекологическое отделение
Женская консультация

ГБУЗ КК Петропавловск-
Камчатская городская детская 
поликлиника № 2
Главный врач: 
Казарез Андрей Владимирович
Информационно-аналитическое 
отделение
Консультативно-диагностическое 
отделение
Отделение медицинской 
реабилитации

Дневной стационар
Адрес: ул. Океанская, 123
Телефон: 24-14-36

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÏÊÃÎ

«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

Отделение патологии беременных 
акушерского стационара 
родильного отделения
Отделение анестезиологии 
и реанимации

Информация
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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÖÅÍÒÐÛ ÊÀÌ×ÀÒÊÈ
«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

Информация
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Министр здравоохранения 
Камчатского края 

Лемешко 
Татьяна Владимировна 
2008-2018

Сорокина 
Елена Николаевна 
2019-2020

Кузьмин 
Андрей Валерьевич 
2020-наст.вр.

Телефон: +7-4152-42-47-02 
E-mail: AVKuzmin@kamgov.ru 
Кабинет: № 434 

Волкова Марина Владимировна
Заместитель Министра 
Телефон: +7-4152-42-10-49 
E-mail: VolkovaMV@kamgov.ru 
Кабинет: № 435 

Кучеренко Елена Николаевна
Заместитель министра 

Отдел организации оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению и медицинской профилактики 

Вакансия
Начальник отдела 
Категория: руководители
Группа: высшие должности краевой граж-
данской службы

Трофимова Татьяна Юрьевна
Заместитель начальника отдела 
Телефон: +7-415-220-12-23
E-mail: Trofi movaTY@kamgov.ru
Кабинет: № 431

Колдаева Елена Анатольевна
Консультант 
Телефон:
E-mail: KoldaevaEA@kamgov.ru
Кабинет: № 431

Матусевич Оксана Геннадьевна
Консультант 
Телефон:
E-mail: MatusevichOG@kamgov.ru
Кабинет: № 429

Вакансия
Консультант 

Категория: специалисты
Группа: ведущие должности краевой граж-
данской службы

Старикова Марина Геннадьевна
Главный специалист-эксперт 
Телефон: +7-4152-20-12-16
E-mail: StarikovaMG@kamgov.ru
Кабинет: № 431

Вакансия
Главный специалист-эксперт 
Категория: специалисты
Группа: старшие должности краевой граж-
данской службы

Отдел правового 
и кадрового обеспечения 
 
Будников Сергей Владимирович
Заместитель Министра - начальник отдела 
Телефон: +7-4152-42-10-48
E-mail:
Кабинет: № 330

Попова Елена Александровна
Референт 
Телефон: +7-4152-42-83-53
E-mail: PopovaEA@kamgov.ru
Кабинет: № 331

Храпунова Ольга Юрьевна
Консультант 
Телефон: +7-4152-42-83-53
E-mail: KhrapunovaOY@kamgov.ru
Кабинет: № 331

Шляховая Татьяна Викторовна
Заместитель начальника отдела 
Телефон: +7-4152-42-77-93
E-mail: ShlyakhovayaTV@kamgov.ru
Кабинет: № 323
 
Отдел лицензирования 
и организации ГО и ЧС 
в сфере здравоохранения 
 
Водопьянов Владимир Олегович

Вакансия
Начальник отдела

Пешков Леонид Владимирович
референт 
Телефон: +7-4152-20-11-12
E-mail: PeshkovLV@kamgov.ru
Кабинет: № 329

Ларин Владимир Андреевич
Консультант 
Телефон: +7-4152-20-11-12
E-mail: LarinVA@kamgov.ru
Кабинет: № 329

Тараненко Наталья Владимировна
Консультант 
Телефон: +7-415-242-15-48

E-mail: TaranenkoNV@kamgov.ru
Кабинет: № 322

Отдел демографической политики и 
детства, службы родовспоможения и 
реабилитации 
 
Гришутина Жанна Валентиновна
Начальник отдела 
Телефон: +7-415-220-14-56
E-mail: GrishutinaZV@kamgov.ru
Кабинет: № 440

Денис Анжелика Анатольевна
Референт 
Телефон: +7-415-242-38-28
E-mail: DenisAA@kamgov.ru
Кабинет: № 429

Сидорова Джема Васильевна
Референт 
Телефон: +7-415-242-44-37
E-mail: SidorovaDV@kamgov.ru
Кабинет: № 429

Кочергина Олеся Викторовна
Консультант 
Телефон: +7-4152-20-12-26
E-mail: KocherginaOV@kamgov.ru
Кабинет: № 324

Токарева Виктория Александровна
Консультант 
Телефон: +7-4152-20-18-54
E-mail: TokarevaVA@kamgov.ru
Кабинет: № 324

Гаврилова Любовь Владимировна
Главный специалист - эксперт 
Телефон: +7-415-242-38-28
E-mail: GavrilovaLV@kamgov.ru
Кабинет: № 429

Силюкова Галина Николаевна

Вакансия
Главный специалист - эксперт 
Категория: специалисты
Группа: старшие должности краевой граж-
данской службы
 
Отдел организации 
обеспечения лекарствами 
и медицинской техникой 
 
Шубина Валерия Андреевна
Поварова Татьяна Ивановна
Начальник отдела 
Телефон: +7-4152-41-21-48
E-mail: ShubinaVA@kamgov.ru
Кабинет: № 438

Алиферова Светлана Борисовна

Вакансия
Референт 
Категория: специалисты
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Группа: главные должности краевой граж-
данской службы
Консультант 

Категория: специалисты
Группа: ведущие должности краевой граж-
данской службы

Занина Елена Владимировна
Главный специалист - эксперт 
Телефон: +7-4152-42-16-25
E-mail: ZaninaEV@kamgov.ru
Кабинет: № 438
 
Отдел экономики здравоохранения, 
обязательного 
медицинского страхования 
 
Капанадзе Лела Элгуджовна
Сидоренко Юлия Валерьевна
Заместитель Министра - начальник отдела 
экономики здравоохранения, обязательно-
го медицинского страхования 
Телефон: +7-4152-42-00-66
E-mail: KapanadzeLE@kamgov.ru
Кабинет: № 436

Згода Анастасия Анатольевна
Жигалов Николай Борисович
Заместитель начальника отдела 
Телефон: +7-4152-20-11-14
E-mail: ZgodaAA@kamgov.ru
Кабинет: № 432

Кирпунова Анна Андреевна
Референт 
Телефон: +7-4152-42-83-59
E-mail: KirpunovaAA@kamgov.ru
Кабинет: № 432

Плукчи Андрей Николаевич
Референт 
Телефон: +7-4152-42-83-51
E-mail: PlukchiAN@kamgov.ru
Кабинет: № 432

Вакансия
Консультант 
Категория: специалисты
Группа: ведущие должности краевой граж-
данской службы

Чеботарева Надежда Никитична
Главный специалист - эксперт 
Телефон: +7-415-242-01-13
E-mail: ChebotarevaNN@kamgov.ru
Кабинет: № 432

Отдел по развитию здравоохранения 
 
Еперин Виктор Павлович
Заместитель Министра - начальник отдела 
по развитию здравоохранения 
Телефон: +7-4152-20-11-17
E-mail: eperinvp@kamgov.ru
Кабинет: № 437

Вакансия
Заместитель начальника отдела 
Категория: руководители

Группа: главные должности краевой граж-
данской службы

Костромина Алла Владимировна

Вакансия
Референт 
Категория: специалисты
Группа: главные должности краевой граж-
данской службы

Шкирьянова Алена Владимировна
Консультант 
Телефон: +7-415-220-11-96
E-mail: ShkiryanovaAV@kamgov.ru
Кабинет: № 441

Юрьева Екатерина Викторовна

Вакансия
Консультант 
Категория: специалисты
Группа: ведущие должности краевой граж-
данской службы

Королёва Оксана Юрьевна
Главный специалист - эксперт 
Телефон: +7-4152-20-11-97
E-mail: KorolevaOY@kamgov.ru
Кабинет: № 441

Деревцов Сергей Александрович
Ведущий специалист 
Телефон:
E-mail: DerevtsovSA@kamgov.ru
Кабинет: № 337

Рожков Максим Андреевич
Орехова Марина Николаевна
Старший специалист 
Телефон:
E-mail:
Кабинет: № 441

Отдел финансирования и сводной 
отчетности 
 
Панкратова Галина Алексеевна

Вакансия
Начальник отдела 
Категория: руководители
Должность, не относящаяся к государ-
ственной службе

Калугина Оксана Ивановна
Заместитель начальника отдела 
Телефон: +7-4152-41-28-64
E-mail: KaluginaOI@kamgov.ru
Кабинет: № 423

Харитонова Наталья Николаевна
Заместитель начальника отдела 
Телефон: +7-4152-42-14-79
E-mail: HaritonovaNN@kamgov.ru
Кабинет: № 332

Навалихина Людмила Викторовна
Руководитель группы 
Телефон: +7-4152-20-18-63

E-mail: economicbuh@mail.ru
Кабинет: № 423

Макиевская Татьяна Леонидовна
Заместитель руководителя группы 
Телефон: +7-4152-42-70-50
E-mail: MakievskayaTL@kamgov.ru
Кабинет: № 332

Быковская Марина Александровна
Рябкова Алена Валерьевна
Главный специалист-эксперт 
Телефон: +7-4152-42-47-02
E-mail: BykovskayaMA@kamgov.ru
Кабинет: № 423

Генкст Артур Эрнстович
Главный специалист-эксперт 
Телефон: +7-4152-42-72-55
E-mail: GenkstA@kamgov.ru
Кабинет: № 332

Гутенев Александр Олегович
Главный специалист-эксперт 
Телефон: +7-4152-42-70-50
E-mail: GutenevAO@kamgov.ru
Кабинет: № 332

Ерошенко Наталья Олеговна
Главный специалист-эксперт 
Телефон: +7-4152-20-14-62
E-mail: GalashevskayaNA@kamgov.ru
Кабинет: № 423

Жданова Елена Николаевна
Главный специалист-эксперт 
Телефон: +7-4152-42-83-52
E-mail: ZhdanovaEN@kamgov.ru
Кабинет: № 325

Фомченко Валентина Николаевна
Главный специалист-эксперт 
Телефон: +7-4152-20-12-13
E-mail: FomchenkoVN@kamgov.ru
Кабинет: № 422

Хан Наталья Евгеньевна
Главный специалист-эксперт 
Телефон: +7-4152-42-08-04
E-mail: natalia-kHan@mail.ru
Кабинет: № 325

Информация
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Наименование организации Адрес Телефон Руководитель
Айкидо Региональная 
общественная организа-
ция "Федерация айкидо 
Камчатского края"

Г. Елизово, ул. Рябикова, 50А. 

География деятельности Федерации айкидо Камчатского 
края охватывает г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, 
п.Термальный, п. Раздольный. Занятия ведутся для детей 
(старше 5 лет) и взрослых (без ограничений).
В мае 2021г. на Евразийских играх боевых искусств в г. 
Уфа республика Башкортостан, спортсмен Федерации 
Ковтун Роман стал серебряным призеров соревнований, 
выполнив при этом норматив Кандидата в мастера спорта 
России по айкидо.

8-914-624-71-85 Власов 
Алексей 
Александрович

Альпинизм Региональная 
общественная организация 
"Камчатская федерация альпи-
низма и скалолазания"

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Лукашевского, 47.

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-914-781-59-49 Волгина Галина 
Викторовна

Армрестлинг Камчатская 
региональная общественная 
организация "Федерация 
армреслинга"

Елизовский район, поселок Термальный, ул. Ленина, д. 1а 
Информация за 2021 год не предоставлена.

8-924-781 57-66 Кутузов Павел 
Вадиевич

Баскетбол Общественная орга-
низация "Федерация баскетбо-
ла Камчатского края"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 
21, кв. 72
 Информация за 2021 год не предоставлена.

Биатлон Региональная 
общественная организация 
"Камчатская федерация 
биатлона"

г. Елизово ул.Виталия Кручины, 19А

Информация за 2021 год не предоставлена.

8 (41531) 6-49-47 Обедин 
Андрей 
Александрович

Бокс Региональная обществен-
ная организация "Федерация 
бокса Камчатского края"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 31 

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-914-992-55-55 Дрозд 
Виталий 
Аркадьевич

Волейбол Общественная орга-
низация "Камчатская краевая 
Федерация Волейбола"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 35
Информация за 2021 год не предоставлена.

Сизинцев
Андрей 
Иванович

Восточное боевое единобор-
ство Региональная физкультур-
но-спортивная общественная 
организация "Камчатская 
краевая федерация восточного 
боевого единоборства"

г.Петропавловск-Камчатский, ул.Звездная 1/1
В первенстве России -2020г.  по Сётокан 3 место в кумитэ 
занял Артем Костерин.
в 2021 году в ноябре состоится кубок ПКГО по Сётокан. 
В декабре планируется международный семинар по JKS 
каратэ в Токио.

8-962-281-62-88 Крошкин 
Алексей 
Николаевич

Горнолыжный спорт 
Региональная общественная 
организация "Федерация гор-
нолыжного спорта Камчатского 
края" 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Стрелковая, д. 13 

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-909-838-11-20 Барабанов 
Сергей 
Анатольевич

Дзюдо Региональная моло-
дежная общественная орга-
низация "Федерация дзюдо 
Камчатского края"

ул. Ленинградская, д. 31, г. Петропавловск-Камчатский, 
Камчатский край 

Информация за 2021 год не предоставлена.

Гранатов Роман 
Георгиевич

Ездовой спорт Региональная 
общественная организация 
"Камчатский центр ездового 
спорта"

г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 
20. 

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-924-790-99-00 Семашкин
Андрей 
Викторович

Кикбоксинг Общественная 
организация "Камчатская 
Краевая Федерация 
Кикбоксинга"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя 1 

Информация за 2021 год не предоставлена.

22-38-77 Абдулаев
Владимир
Хасанович

Киокусинкай Общественная 
организация Камчатская 
краевая детско-юношеская 
Федерация "Киокусинкай"

Информация за 2021 год не предоставлена. 8(4152) 46-76-50 Иванов 
Андрей 
Борисович
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Лыжные гонки Региональная 
общественная организация 
"Камчатская Федерация 
Лыжных Гонок"

Пос. Нагорный, Елизовский район, ул. Совхозная 22

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-914-991-85-06 Рубахин
Владимир 
Ильич

Мотоциклетный спорт 
Камчатская региональная 
общественная организация 
"Федерация мотоциклетного 
спорта Камчатского края"

Г. Петропавловск-Камчатский, Дальневосточная улица, дом 
10, квартира 17

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-909-832-22-27 Волошин 
Антон 
Вениаминович

Настольный теннис 
Региональная общественная 
организация "Камчатская кра-
евая федерация настольного 
тенниса"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 64 

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-900-441-02-35 Гуц 
Михаил 
Викторович

Пауэрлифтинг Региональная 
общественная молодежная ор-
ганизация "Федерация пауэр-
лифтинга Камчатского края"

Информация за 2021 год не предоставлена. 8-914-785-13-53 Родионов
Александр 
Сергеевич

Плавание Краевая обществен-
ная организация "Камчатская 
федерация плавания"

г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, д. 6 

Информация за 2021 год не предоставлена. 

8-914-024-17-44 Харачебан 
Оксана 
Владимировна

Подводный спорт 
Региональная общественная 
организация "Федерация под-
водного Спорта Камчатского 
края"

Информация за 2021 год не предоставлена. 8-924-794-58-40 Гуляветдинов 
Руслан 
Кудтузови

Практическая стрельба 
Региональная спортивная 
общественная организация 
"Федерация практической 
стрельбы Камчатского края"

Информация за 2021 год не предоставлена. 8-914-622-12-86 Волков 
Алексей 
Иванович

Рукопашный бой Камчатская 
краевая общественная дет-
ско-юношеская спортивная 
организация "Федерация руко-
пашного боя"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 51, кв. 
17 

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-909-831-55-99 Савин 
Андрей 
Владимирович

Самбо Региональная детско-
юношеская общественная ор-
ганизация "Федерация самбо 
Камчатского края"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 31 

2021 год, чемпион России по боевому самбо, Хабибулаев 
Шейх-Мансур Ибрагимович, он также является победите-
лем Всероссийских и международных соревнований 2021 
года, готовиться к чемпионату Мира, который пройдёт в 
ноябре в городе Ташкенте.
Тренера этих ребят: Заслуженный тренер России, Садуев 
Сайдамин Алхазурович и Заслуженный мастер спорта, 8 
кратная чемпионка Мира, Галянт Светлана Алексеевна.

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 

21-28 марта команда нашего региона приняла участие 
в Чемпионате и Первенстве РФ в г. Елизово, по итогам 
данных соревнований в Чемпионате РФ (18 лет и старше)- 
10 общекомандное место, в первенстве РФ (16-17 лет) 
– 5 общекомандное место. Так же на этих соревнованиях 
выполнили спортивные разряды КМС, кандидат мастера 
спорта:
Шмагин Роман Петрович (Олюторский р-н, Тренер 
Анкудинов Алексе Абрамович)
Захарова Анастасия Николаевна (Тигильский р-н, тренер 
Правдошин Станислав Николаевич)
Кавынь Татьяна Михайловна (г. Елизово, тренер Таванько 
Максим Васильевич)

8-909-838-86-59 Ким 
Анатолий 
Денсунович
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Смешанное боевое единобор-
ство Региональная  обществен-
ная организация "Федерация 
смешанного боевого едино-
борства (ММА) Камчатского 
края

Г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя 1, к.4

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-962-290-89-00 Черновский 
Василий 
Владимирович

Сноуборд Региональное от-
деление Общероссийской 
общественной организации 
"Федерация сноуборда России" 
в Камчатском крае

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-924-782-82-48 Мороз 
Александр 
Александрович

Спорт глухих Камчатское 
региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
"Общероссийская спортивная 
Федерация спорта глухих"
Общественная организация 
«Федерация спорта слепых 
Камчатского края»
Общественная организация 
«Федерация спорта лиц с по-
ражением опорно-двигатель-
ного аппарата»
Региональное отделе-
ние Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийская Федерация 
спорта лиц с интеллекту-
альными нарушениями» в 
Камчатском крае

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д.5

Дисциплина горнолыжный спорт: спортсменка Яковишина 
Елена в спортивном сезоне 2020-2021 г.г. стала четырех-
кратной победительницей чемпионата России по горно-
лыжному спорту – спорт глухих на дистанциях скоростной 
спуск, супер-гигант, супер-комбинация, слалом. На дистан-
ции слалом-гигант заняла второе место.
На чемпионате России по спорту слепых в дисциплине 
горнолыжный спорт в г. Магнитогорск Камчатские спор-
тсмены завоевали 6 золотых, 6 бронзовых и 1 серебряную 
медаль. 
Камчатская спортсменка Анастасия Широченкова завоева-
ла на чемпионате России по плаванию – спорт слепых в г. 
Уфа шесть золотых и одну серебряную медаль. На Кубке 
России в г. Уфа Анастасия стала двукратной победительни-
цей и двукратным серебряным призером.
На чемпионате России по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата в дисциплине горнолыж-
ный спорт проходившем в г. Южно-Сахалинске сборная 
Камчатского края завоевала две серебряных и семь брон-
зовых медалей:
Микушин Алексей стал четырехкратным бронзовым 
призером;
Диденко Елена завоевала две бронзы;
Ищенко Дарья завоевала две серебряные медали;
Рудченко Юлия завоевала одну бронзу.
Спортсмены Микушин Алексей и Ищенко Дарья в составе 
спортивной сборной команды России по горнолыжному 
спорту – спорт лиц с поражением ОДА стали бронзовыми 
призерами этапа Кубка Европы в г. Леоган.
На чемпионате России по спорту лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата дисциплина плавание в г. Уфа 
Камчатские спортсмены завоевали:
Бугаенко Алексей завоевал серебро и бронзу;
Солодухин Илья завоевал две серебряные и две бронзо-
вые медали; 
Кашинский Александр завоевал серебряную медаль.
Камчатский спортсмен Илья Солодухин принял участие в 
Международных стартах в г. Берлин (Германия) и стал по-
бедителем в своем классе на дистанции 50 м брасс. 
На чемпионате России по горнолыжному спорту – спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями в п. Уралец 
(Свердловская область) Валерий Скоморохов стал дву-
кратным победителем.
На первенстве России по горнолыжному спорту – спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями в п. Уралец 
(Свердловская область) Скоморохов Николай завоевал 
золотую медаль, Гагарин Владислав стал серебряным 
призером; Шелковникова Екатерина завоевал золотую 
медаль; Ахмерова Виктория стала серебряным призером.

8-962-215-50-88 Резников 
Руслан 
Сергеевич
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Спортивное ориентирование 
Общественная Организация 
"Федерация спортивного ту-
ризма и спортивного ориенти-
рования Камчатского края"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 10 

Информация за 2021 год не предоставлена. 

8-914-621-28-87 Краев 
Николай 
Петрович

Стендовая стрельба 
Региональная общественная 
организация "Камчатская 
спортивная федерация пу-
левой стрельбы и стендовой 
стрельбы"

Информация за 2021 год не предоставлена. 8-914-781-82-06 Лизенко 
Геннадий 
Владимирович

Судомодельный спорт 
Региональная общественная 
организация "Федерация 
судомодельного спорта 
Камчатского края"

Информация за 2021 год не предоставлена. 8-909-832-57-16 Григорьев 
Вячеслав 
Васильевич

Танцевальный спорт 
Региональная спортивная 
общественная организация 
"Камчатская федерация танце-
вального спорта"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 43 

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-962-280-84-35 Самигулин 
Ринат 
Радисович

Теннис Региональная обще-
ственная организация 
"Камчатская Федерация 
тенниса"

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 55, кв. 
42 

Информация за 2021 год не предоставлена.

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 

Информация за 2021 год не предоставлена.

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 

Информация за 2021 год не предоставлена.

8-962-291-09-00 Бартоломей 
Александр 
Александрович

Хоккей Региональная 
общественная организа-
ция "Федерация хоккея" 
Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 13, кв. 16 

Информация за 2021 год не предоставлена. 

8-900-442-10-01 Смолин 
Владимирович 
Владимирович

Художественная гимнастика 
Региональная общественная 
организация "Камчатская 
федерация художественной 
гимнастики"

г. .Петропавловск – Камчатский,  проспект  Победы 27

На сегодняшний день работают 16 тренеров-преподава-
телей и занимаются более 600 воспитанниц. Занятия про-
водятся в спортивных залах общеобразовательных школ 
города № 27, № 28, № 34, № 40, № 42, № 45, д/с 3, ФОК 
«Звездный», СК Авангард.

29-71-38 Носкова 
Галина 
Михайловна

Шахматы Региональная 
общественная организа-
ция "Федерация шахмат 
Камчатского края"

г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 
35, кв. 141 
Всероссийские соревнования этапа Кубка России «Кубок 
Камчатки -2021» среди мальчиков и девочек до 9,11,13,15 
лет. 
Приняли участие 150 шахматистов. Завоёвано – 5 золотых, 
7 серебряных, 7 бронзовых медалей.
Лучшими стали: Карпенко Полина г. П-К, Бикетова Мария г. 
Елизово, Скворцова София г. П-К, Сазонова Надежда г. П-К, 
Понкратов Алексей г. Елизово.
В десятку сильнейших шахматистов России вошли: 
Сазонова Надежда, Рыбин Эдуард, Лысов Арсений.

8-961-966-17-44 Максимов 
Юрий 
Николаевич
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Региональная конференция «Прикладная кинезиология как диагности-
ческий инструмент комплементарной медицины» открылась 19 августа в 
конференц-зале краевого Минздрава и проходила  в течение 3 дней. 

Для участия в ней на полуостров из Санкт-Петербурга и Владивостока 
прибыли директор Института вертеброневрологии и мануальной ме-
дицины профессор Анатолий Беляев, доктор медицинских наук Татьяна 
Чернышова, доктор остеопатии, генеральный директор Института 
клинической прикладной кинезиологии Сергей Пилявский и 
другие авторитетные специалисты в области остеопатии  и 
прикладной кинезиологии. 

Для работников медицинских организаций лек-
ционно-докладная часть прошла 19 августа. В этот 
день былот освещено около десятка тем: ману-
альное мышечное тестирование, использование 
этого метода в диагностике и лечении постко-
видного синдрома; возможности мануальной 
лимфодренажной коррекции в лечении боле-
вого синдрома; дефиброзирующий массаж вис-
церальных органов; эффект одновременного 
использования кинезиологии и природных фак-
торов Камчатки для восстановления здоровья и 
другие темы.

18 августа был проведен Первый чемпионат 
Камчатского края по массажу,20 и 21 августа про-
ходили мастер-классы, в ходе которых камчатские 
реабилитологи и массажисты осваивали новые методы 
восстановления организма. 

Организаторами региональной конференции «Прикладная 
кинезиология как диагностический инструмент комплементарной ме-
дицины» выступили Камчатская Ассоциация мануальных терапевтов 
и остеопатов КАсМеО, Туристско-рекреационный комплекс «Пущино», 
Санкт-Петербургский Институт клинической прикладной кинезиологии, а 
также Институт вертеброневрологии и мануальной медицины и Академия 
прикладной кинезиологии Татьяны Чернышёвой.

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕИИ
Беляев Анатолтий Фёдорович
Директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины 

д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, врач ману-
альный терапевт, остеопат, невролог

Васильева Людмила Фёдоровна
Д.м.н., профессор, директор ЧУ ДПО «Академия медицинской кинези-

ологии и монуальной терапии. Основатель и директор Межрегиональной 
ассоциации прикладной кинезиологии, Вице-президент Российской ассо-
циации мануальной медицины

Чернышёва Татьяна Николаевна
Д.м.н., д.о., ДИБАК - генеральный директор главный врач ООО «МАНУС-

клиника функциональной медицины», член ассоциации натуротерапев-
тов, преподователь IES ICAK, член международного совета Экзаменаторов 
(IBE) IES ICAK

Пилявский Сергей Орестович
Врач остеопат, прикладной кинезиолог, невролог, преподователь 

«Института клинической прикладной кинезиологии». Дипломат DIBAK
Пискунова Галина Евгеньевна
Председатель ассоциации мануальных терапевтов и остеопатов 

Камчатки. Доктор остеопатии. Кандидат медицинских наук. Психолог. Врач 
мануальной терапии

Могельницкий Александр Сергеевич
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры ЛФК и 
спортивной медицины, доцент кафедры остеопатии 
СЗГМУ им И.И. Мечникова, преподователь ИКПК,врач 
неврологь, остеопат, DiBAK

Яблуновский Александр Петрович
Врач по спортивной медицине Центра спортив-

ной медицины ФМБА России г.Москва, врач сбор-
ной России по велоспорту, мануальный терапевт, 
прикладной кинезиолог, врач-терапевт

Баранчиева Лариса Константиновна
Врач. Кандидат медицинскийх наук. 

Мануальный терапевт.  Основатель и руководи-
тель школы массажное искусства «Исцеляющие 
руки» Магистр индустрии красоты. Судья междуна-
родных соревнований по массажу. Автор инноваци-

онных массажных техник.
Цой Сергей Владимирович

Кандидат педагогических наук,
Ст. Преподаватель кафедры реабилитации, спортивной и 

физической культуры РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Автор системы 
двигательного У-СИН, Кинезиолог, специалист по классической китайской 
медицине (школа Питера Ван Кервеля)

Конышева Роза Рашидовна
Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, главный внештат-

ный реабилитолог Камчатского края, кинезиотерапевт
Кавалёва Мария Александровна
Врач-мануальный терапевт, кинезиолог подиатр, сертифицированный 

преподаватель Школы Фиделя Субботина, медицинский консультант си-
стемы ФормТотикс

Гриценко Сергей Викторович
Врач-хирург, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, остеопат, кине-

зиолог, FDM-терапевт, специалист Классической китайской медицины. 
Дипломант Международного колледжа прикладной кинезиологии (DIBAK). 

Эдигер Георгий Георгиевич
Специалист по физической рекреации и реабилитации, мануаль-

ной терапии, аюрведической медицине, прикладной и антистрессовой 
кинезиологии.

Хакимзянова Резеда Рафаилевна
Фитнес-эксперт. Преподаватель. Прикладной кинезиолог. Сексолог. 

Менеджер по обучению и аттестации персонала фитнес клубов. Спикер 
общественных мероприятий. Радиоведущая

Äàâàéòå çíàêîìèòüñÿ!

ШКОЛА ТРАДИЦИОННОГО УДАНСКОГО 
УШУ И ЦИГУН «УДАНПАЙ»

В наше непростое время здесь, на Камчатке, 
есть уникальная возможность окунуться в мир 
древних даосских оздоровительных практик, 
ощутить на собственном опыте воздействие ме-
тодов уданского ушу и цигун.

Школа «Уданпай» берет свое начало в ове-
янных легендами даосских монастырях, распо-
ложенных в одном из живописнейших районов 
Китая – горах Удан. В школе принята традиция 
«живой» передачи знаний, т.е., непосредствен-
но от учителя к ученику. В настоящее время 
патриархом школы «Уданпай» является мастер 
Вэнь Шилян, настоятель даосского монасты-
ря «Нинчжэньгун» (КНР). Руководитель школы 
в России - мастер У Сюй Бейлинцзы (г. Москва), 
носитель уданской традиции в 17-м поколении, 
многократный чемпион мира по традицион-

ному ушу, специалист по даосской медицине, 
акупрессуре и цигун. На Камчатке уже 7 лет фи-
лиал школы возглавляет ученица мастера У Сюя, 
инструктор школы «Уданпай», тренер-препо-
даватель по адаптивной физической культуре и 
спорту Надежда Никитина.

Регулярная практика техник школы «Уданпай» 
позволяет:

- увеличить жизненную силу и устойчивость;
- поддерживать молодость и хорошее состоя-

ние здоровья;
- устранить или минимизировать последствия 

перенесенных травм и заболеваний;
- научиться регулировать свое эмоциональное 

состояние;
- получить доступ к внутренним ресурсам 

организма;
- повысить способность радоваться жизни;
- глубже познать себя и обрести связь с вну-

тренней мудростью.
Техники школы не имеют возрастных огра-

ничений. Они одинаково полезны в любом 
возрасте и с любым уровнем подготовки. Во 
время тренировок мы занимаемся цигун, дела-
ем формы тайцзы, знакомимся с базовыми по-
нятиями уданского ушу и цигун в теории и на 
практике.

Занятия проходят в г.Петропавловск-
Камчатский по вторникам и четвергам в СОК 

«Гармония», ул. Ларина, д. 22/1, и по понедель-
никам в помещении лечебно-диагностическо-
го отделения городской поликлиники №3, ул. 
Бохняка, д.2, с 20.00 до 21.30. Контактный теле-
фон 8(914)624-15-67.

Отзывы о тренировках:
Конышева Роза Рашидовна, главный внеш-

татный реабилитолог Камчатского края, зав. 
отделением реабилитации поликлиники №3, 
врач-рефлексотерапевт: «7 лет назад мне было 
рекомендовано эндопротезирование  обоих 
коленных суставов. В поисках альтернативно-
го  решения этого вопроса я начала трениро-
ваться в школе «Уданпай». Занятия привлекли 
меня грамотно выстроенными, физиологичными 
тренировками, учитывающими ход мышечно-
фасциальных цепей. Меня радуют результаты 
тренировочных программ. И вот уже несколько 
лет  в нашем отделении мы проводим раз в не-
делю тренировки для сотрудников».

К.м.н. Пискунова Галина Евгеньевна, главный 
внештатный специалист МЗ РФ по остеопатии 
в Камчатском крае, врач-остеопат: «Я трени-
руюсь в школе «Уданпай» уже более 5 лет, эти 
занятия помогают мне достигать естественного, 
комфортного состояния внутри себя, улучшать 
баланс тела, и, главное, повышать внутреннюю 
концентрацию, ведь не зря эти упражнения на-
зывают «медитацией в движении».

Âåäóùèå ðîññèéñêèå ìàíóàëüíûå òåðàïåâòû è êèíåçèîëîãè 

ñîáðàëèñü íà Êàì÷àòêå äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè

Информация
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Наименование Для чего Цена
Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, 
кач. 

Диагностика инфекции SARS-CoV-2 (заболевания COVID-19)  1990 р

Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG 
(Mindray) 

Определение уровня антител класса IgG к коронавирусу SARS-
CoV-2 в сыворотке крови методом хемилюминесцентного 
иммуноанализа.
Результат предоставляется в цифрах.

890 р

Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM 
(Mindray) 

Определение уровня антител класса IgM к коронавирусу SARS-
CoV-2 в сыворотке крови методом хемилюминесцентного 
иммуноанализа.
Результат предоставляется в цифрах.

890 р

Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgМ 
(Architect, Abbott) (п/кол) 

Полуколичественное определение уровня антител класса IgM к 
белку шипов (S-белку) бета-коронавируса SARS-CoV-2 в сыворотке 
крови методом иммуноферментного анализа.

750 р 

Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG к 
N-белку (Architect, Abbott) (п/кол) в 

Полуколичественное определение уровня антител класса IgG к 
нуклеокапсидному белку (N-белку) бета-коронавируса SARS-CoV-2 
в сыворотке крови методом хемилюминесцентного иммуноанали-
за на микрочастицах.

750 р

Коронавирус SARS-CoV-2, антите-
ла IgG после вакцинации препаратом 
"ЭпиВакКорона", п/кол. (ГНЦ ВБ «Вектор»)

Определение иммуноглобулинов класса G к бета-коронавирусу 
SARS-CoV-2 в крови методом твёрдофазного иммуноферментного 
анализа.
Исследование может быть использовано для оценки гуморального 
иммунного ответа у пациентов после перенесённой коронавирус-
ной инфекции, а также после иммунизации против COVID-19 вак-
циной «ЭпиВакКорона» ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

1590 р

Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализую-
щие антитела IgG к RBD домену S-белка 
(Architect, Abbott) (кол.)

Количественное определение уровня антител класса IgG к ре-
цептор-связывающему домену (RBD) S-белка бета-коронавируса 
SARS-CoV-2 в сыворотке крови методом хемилюминесцентного 
иммуноанализа на микрочастицах (реагенты SARS-CoV-2 IgG II 
QuantReagentKit).
Исследование может быть использовано для количественной 
оценки гуморального иммунного ответа у пациентов после пере-
несённой коронавирусной инфекции, а также после иммунизации 
против COVID-19 вакциной «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) и други-
ми, кроме вакцины «ЭпиВакКорона».

1490 р 

Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие 
антитела к S-белку (Roche, Швейцария) 
(кол.)

Количественное определение нейтрализующих, или защитных, 
антител (включая класс IgG) к рецептор-связывающему доме-
ну (RBD) S-белка коронавируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови. 
Исследование может быть использовано для количественной 
оценки гуморального иммунного ответа после вакцинации от 
коронавирусной инфекции, а также после перенесённой COVID-19.

1450 р

Коронавирус, антиген (SARS-CoV-2, Ag) 
мазок, кач. (экспресс-тест) в Елизово

Качественное определение антигена бета-коронавируса SARS-
CoV-2 в соскобе клеток носоглотки иммунохроматографиче-
ским методом. Результат предоставляется через 15–30 минут. 
Исследование представляет собой аналог амплификационных 
тестов (ПЦР и LAMP).

2940р

ÑÒÎÏ êîðîíàâèðóñó

г. Петропавловск-
Камчатский

пр. Рыбаков, 1, 
(офис 38)

www.invitro.ru. 
35-20-30
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Индекс лиц
Абдулаев Владимир 124
Аграновский Герман 73
Алиферова Светлана 122
Анкудинов Алексе 125
Ахмерова Виктория 126
Ахметов Руслан 118
Балуков Леонид 68
Барабанов Сергей 124
Баранчиева Лариса 128
Бартоломей Александр 127
Безлобенко Галина17
Бейлинцзы У Сюй 128
Бельмесова Ольга 14
Беляев Анатолий 128
Бикетова Мария 127
Бобровских Дмитрий 84
Богун Виктор 70
Бородатов Сергей 68
Брошева Каринэ 46
Бугаенко Алексей 126
Будников Сергей 122
Быковская Марина 123
Ванчикова Ольга 32, 116
Васильева Людмила 128
Вень Шилян 128
Вишневская Елена 16
Власов Алексей 124
Водопьянов Владимир 122
Войскович Жанна 28
Волгина Галина 124
Волк Елена 29
Волков Алексей 125
Волкова Марина 122
Волошин Антон 125
Гаврилова Любовь 122
Гагарин Владислав 126
Гакалова Анджела 118
Галянт Светлана 46, 124
Гарин Александр 82
Гарина Ирина 83
Генкст Артур 123
Гербулов Евгений 68
Гончарук Арсен 68
Горбунова Юлия 16
Гореликов Игорь 120
Гранатов Роман 124
Григорьев Вячеслав 127
Гриценко Сергей 128
Гришутина Жанна 122
Громов Андрей 22, 116
Гуляветдинов Руслан 125
Гутенев Александр 123
Гуц Михаил 125
Гущин Роман 59
Давудова Ирина 14, 18, 116
Денис Анжелика 122
Деревцов Сергей 123
Долгунков Александр 46
Долженков Егения 68
Дрозд Виталий 124
Дубровская Елена 95
Дьеппа Паулина Вега 58
Евдокимова Светлана 16
Еперин Виктор 123
Ерошенко Наталья 123
Жаркова Оксана 64
Жаркова Ольга 13
Жданова Елена 123
Жёлтиков Виталий 54

Жигалов Николай 123
Журавлёва Лариса 17
Занина Елена 123
Захарова Анастасия 125
Згода Анастасия 123
Зиганшин Ирек 118
Зиганшина Наталья 116
Зинкина Нелли 117
Иванов Андрей 124
Иванова Мария 16
Имангазиев Газимагомед 117
Ихсанов Максим 68
Ищенко Дарья 126
Кавынь Татьяна 125
Калашников Валерий 46
Калинин Евгений 46
Калугина Оксана 123
Капанадзе Лела 123
Капленков Михаил 17
Капцан Игорь 9
Караченцев Дмитрий 66
Карпенко Полина 127
Кашинский Александр 126
Кибалов Виталий 46
Ким Анатолий 125
Кириченко Татьяна 117
Кирпунова Анна 123
Кисляков Андрей 4, 117
Ковалёва Мария 128
Коваленко Игорь 46
Коваленко Светлана 17
Коваль Геннадий 67
Ковтун Екатерина 17
Ковтун Роман 124
Козина Ольга 15
Козулин Александр 68
Колдаева Елена 122
Комбарова Ольга 116
Комякова Елена 17
Константинова Татьяна 16
Конышева Роза 128
Корниенко Лариса 118
Королёва Оксана 123
Коростелёва Юлия 17
Костерин Артем 124
Костромина Алла 123
Кочергина Олеся 122
Краев Николай 127
Краюшкин Владимир 67
Крошкин Алексей 124
Крылова Мария 48
Кузнецов Игорь 7
Кузьмин Андрей 122
Куличкин Александр   6
Кулишенко Олег 116
Кургак Дмитрий 116
Курганова Жанна 26, 116
Курдюкова Дина 76
Куринова Тамара 46
Кутузов Павел 124
Кучер Сергей 117
Кучеренко Елена 122
Ларин Владимир 122
Лемешко Татьяна 122
Ливандовская Елена 17
Лизенко Геннадий 127
Ломан Эдуард 17
Лысов Арсений 127
Макиевская Татьяна 123

Максимов Юрий 127
Малиновский Игорь 66
Марков Андрей 66
Матусевич Оксана 122
Меджидов Абдулгабиз 117
Микушин Алексей 126
Микушин Алексей 73
Милованов Василий 78
Милованова Татьяна 46
Мирошниченко Мария 68
Мирошниченко Николай 17
Миттенар Ирис 58
Мишкин Александр 69
Могельницкий Александр 128
Моисеев Кирилл 132
Мойсюк Анна 46
Мороз Александр 126
Навалихина Людмила 123
Назипова Евгения 116
Невежина Елена 59
Невзоров Борис 125
Нель-Питерс  Деми-Ли 58
Нестерова Елена 118
Никитина Надежда 128
Николаев Денис 66
Носкова Галина 127
Обедин Андрей 124
Обедин Андрей 68
Огаркова Юлия 66
Олексюк Маргарита 14
Орехова Марина 123
Павлов Сергей 61
Панкратова Галина 123
Пешков Леонид 122
Пилявский Сергей 128
Пирогов Александр 46
Пискунова Галина 128
Плотников Николай 16
Плукчи Андрей 123
Поварова Татьяна 122
Погодина Анастасия 68
Пократов Алексей 127
Покричук Лариса 46
Полячихина Юлия 58
Попова Елена 122
Потоцкая Галина 29
Правдошин Станислав 125
Проскурякова Наталья 28
Пуртов Андрей 59
Редин Игорь 117
Резников Руслан 126
Родионов Александр 125
Рожков Максим 123
Ромашов Александр 17
Рубахин Владимир 125
Рыбин Эдуард 127
Рычкова Елена 117
Рябкова Алена 123
Савин Андрей 125
Садуев Сайдамин 125
Сазонова Надежда 127
Самигулин Ринат 127
Самусик Евгения 16
Сафронова Наталья 73
Семашкин Андрей 124
Семенченко Лидия 17
Сидоренко Юлия 123
Сидорова Джема 122
Сизинцев Андрей 124

Силюкова Галина 122
Скворцова София 127
Скобец Жанна 117
Скоморохов Валерий 126
Слепухина Галина 15
Слыщенко Константин 127
Смирнов Андрей 116
Смолин Владимир 127
Солдатова Арина 67
Солодиков Иван 68
Солодов Владимир 78
Солодухин Илья 126
Сон Ольга 17
Сорокин Михаил 8
Сорокина Елена 122
Станкевич Виктор 17
Старикова Марина 122
Стрельникова 17
Стружкин Андрей 54
Сухинова Ксения 58
Таванько Максим 125
Тараненко Наталья 122
Таранец Дмитрий 24
Телегина Ирина 117
Тетерин Вячеслав 46
Ткаченко Алла 116
Ткаченко Татьяна 46
Токарева Виктория 122
Толокнова 123
Трофимова Татьяна 122
Ульянкин Виктор 67
Федоренко Нина 17
Филимоненко Олег 118
Филиппова Лариса 117
Фомченко Валентина 123
Францев Иван 73
Фролов Вадим 127
Фролова Лариса 28
Хабибулаев Шейх-Мансур 125
Хакимзянова Резеда 128
Хан Наталья 123
Харачебан Оксана 125
Харитонова Наталья 123
Хмелевский Константин 68, 72
Ходаева Елена 10
Храпунова Ольга 122
Цимфер Татьяна 58
Цой Сергей 128
Цыренов Виктор 117
Чеботарева Надежда 123
Черниговский Василий 126
Чернышова Татьяна 128
Чхиллар Мануши 58
Шалапанов Степан 73
Шевченко Максим 66
Шелковникова Екатерина 126
Широченкова Анастасия 126
Шкирьянова Алена 123
Шляхова Татьяна 122
Шмагин Роман 125
Шпинёва Елена 116
Штыров 122
Шубина Валерия 122
Эдигер Георгий 128
Юрьева Екатерина 123
Яблуновский Александр 128
Яковишина Елена 126
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Индекс юридических лиц
A-Z
StudyTaro, школа Елены Дубской   95

А
Андромед 120
Аренда помещений  60
Ассоциация профессиональных психоло-
гов   61
Анонимные алкоголики  113

Б
«Бодион», ООО  42
Быстринская районная больница   117
Бюро судебно-медицинской экспертизы 
КК   118

В
Вегетория, эко-пекарня  85
ВераМед  120
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ)  86
Вилючинская городская больница»  100, 
118

Г
Галатея  120
Гастро-энтерологическое отделение ККБ 
имени Лукашевского  76
Гемотест  40, 128
Городская детская инфекционная больни-
ца КК   116
Городская детская стоматологическая по-
ликлиника КК   119
Городская гериатрическая больница КК   
119
Городской дом ребёнка   119
Городская стоматологическая поликлиника 
КК   119
Городская станция медицинской помощи 
КК   119

Д
Детская краевая больница КК 117

Е
Елизовская районная больница   118
Елизовская районная стоматологическая 
поликлиника КК   118

З
ЗАГС  39
Заозерный, ООО  78
Здоровая стопа  120

К
КамЭстетика  120
Комитет Законодательного собрания  КК 
по социальной политике    46
Корякская окружная больница  104, 117
Кардиологический диспансер КК   100
Карагинская районная больница  101, 117
Кожно-венерологический диспансер  КК 
26, 116
Краевая консультативная поликлиника   
116

Камчатская больница ФГУ ДВО НЦ 
Росздрава   117
Клеопатра  60
Клиника пластической хирургии  54
Клинико-диагностическая лаборатория  КК 28
Ключевская районная больница   100, 117
ККБ имени Лукашевского  4, 13, 117

Л
Лакрима   120
Легис   103

М 
Медицинский колледж  КК   118
Медитекс  120
Медлайн  120
МедАльянс  120
Министерство здравоохранения   105, 112, 
114, 118, 122
Министерство спорта  66, 73
Министерство ЖКХ  95
Министерство науки и образования  100
Министерство экономического развития 
РФ   109
Мильковская районная больница  100, 117
Морозка, горнолыжная база   70

Н
Наркологический диспансер КК  116
Никольская районная больница   117
Новосибирский научный центр «Вектор»  
22

О
Общественный совет при Министерстве 
здравоохранения КК   46
Озерновская районная больница  100, 117
Олюторская районная больница   117
Олюторский противотуберкулезный дис-
пансер КК   117
Ормедиум  120
Орифлейм  60
Отделение офтальмологии ККБ имени 
Лукашевского  8
Отделение диализа крови ККБ имени 
Лукашевского  9
Отделение анестезиологии и реанимации 
ККБ имени Лукашевского  10
Онкологический диспансер  КК  13, 116 

П
Парикмахерский мир  62
Петропавловск-Камчатская городская 
больница № 2 100, 118
Петропавловск-Камчатская городская 
больница № 1  100, 118
Петропавловск-Камчатская городская по-
ликлиника № 1  100, 118
Петропавловск-Камчатская городская по-
ликлиника №и3   100, 118
Петропавловск-Камчатская городская 
детская поликлиника № 1  100, 118
Петропавловск-Камчатская городская 
детская поликлиника № 2  100, 118
Пенсионный фонд  КК   39
Пенжинская районная больница   117
Поликлиника ФСБ   117

Поликлиника УВД   117
Противотуберкулезный диспансер КК - 
городской округ « поселок Палана»   117
Противотуберкулёзный диспансер КК  22, 
116
Психоневрологический диспансер КК   
116

Р
Радужный  120
Роббо клуб  94
Родильный дом КК   32, 117
Роспотребнадзор  81, 89

С
Сейфы, магазин   121
Соболевская районная больница  100, 117
Союз биатлонистов России  67
Станция переливания крови КК  116
Стоматологический кабинет  на 
Космическом  59
Серебряная лиса  59
Спортивная школа олимпийского резерва  66
Столярная мастерская для детей  94
Стоматология «Здоровье»   59
Стоматологический центр  КК 24
Стоматологическая клиника КК   116

Т 
Тигильская районная больница   117

У
Усть-Камчатская районная больница»  100, 117
Усть-Большерецкая районная больница  
100, 117
Урологическое отделение ККБ имени 
Лукашевского  7

Ф
Федерация биатлона  66
ФКУЗ МЧС МВД России по Камчатскому 
краю   116
Финансово-аналитический центр в сфере 
здравоохранения КК   118
Фонд социального страхования  44

Х
Хирургическое отделение ККБ имени 
Лукашевского  6 
Холкам-Агро, ООО  82

Ц
Центр общественного здоровья и меди-
цинской профилактики КК   120, 118
Центр медицины катастроф  КК   116
Центр медицинской профилактики КК  100
Центр СПИД  КК   14, 116    
Центр имени Чумакова  20
Центр имени Гамалеи  20

Ш
Школа ИНКО  64
Школа «Уданпай»   128

Ю
Юнидок  120




