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Дорогие читатели! Представляем 
вам новый выпуск журнала «Здоро-
вье. Красота. Спорт». 

На его страницах мы расска-
жем вам о последних достижени-
ях ведущих камчатских клиник и 
специалистов, новейших мировых 
технологиях, применяемых в меди-
цине региона и спасающих жизнь и 
здоровье пациентов буквально под 
руками врача. Вы узнаете, какие 
новые вакцины и схемы прививок 
разработаны за последнее вре-
мя для защиты от инфекционных 
сезонных заболеваний, таких как 
привычный грипп и новая корона-

вирусная инфекция. 
Лучшие эксперты полуострова в области медицины, кра-

соты, питания и здорового образа жизни расскажут на стра-
ницах нашего журнала, как сориентироваться в быстро ме-
няющемся социальном мире, поддержать свой организм в 
высоком тонусе и предотвратить развитие грозных заболе-
вании. Как сохранить здоровье, подобрать правильный раци-
он питания и даже вернуть былую молодость и красоту – вы 
убедитесь, что всё это возможно при разумном самоконтроле 

и обращении к профессионалам своего дела, с которыми мы 
вас познакомим.

В выпуске журнала за 2022 год мы снова хотим отдать 
дань высокого уважения камчатским врачам, которые еже-
дневно спасают жизнь и сохраняют здоровье жителей края, 
не отходя от постели больного и не считая рабочего времени. 
Поблагодарить фермеров полуострова, снабжающих камчат-
цев первоклассными продуктами самого высокого качества, 
без многочисленных гормональных добавок, антибиотиков, 
консервантов и красителей, так популярных в завозной про-
дукции. И, конечно, на забудем об индустрии красоты, мно-
гочисленные центры и салоны которой делают нас привле-
кательнее.

Кроме того, в новом выпуске журнала вы найдёте много 
справочной информации и материалов о том, как подгото-
виться к поступлению в вуз, разобраться в дорогих или дешё-
вых лекарствах, назначенных вам врачом, познакомитесь с 
самыми важными этапами развития вашего малыша и о мно-
гом другом. Приятного вам чтения, будьте здоровы, красивы, 
спортивны и успешны! Берегите себя и своих близких:

Адрес редакции: 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Тушканова, 4, оф. 1. 
Тел. 47-77-07

Татьяна Боева
Выпускающий 

редактор
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Но сначала – слово главному врачу главной лечебницы края Ан-
дрею Геннадьевичу Кислякову, который дал интервью редактору 
журнала.

- Андрей Геннадьевич, как ваша больница пережила нелёгкий 
2021 год, и чем новым порадовал год 2022?

- 2022 год принёс некоторое облегчение медицинским работни-
кам Камчатского края – эпидемия Covid-19 пошла, наконец, на спад. 
Появились дни, полностью свободные от госпитализации в ковид-
ный стационар. И наша больница вошла в прежний режим работы.

Эпидобстановка нормализовалась, работаем в штатном режиме, 
и в плановом, и в экстренном. По приказу Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации № 19 полностью разрабатываем 
маршруты по всем профилям заболеваемости, чтобы было понят-
но, куда какого больного отправлять с побережья. Повышенное 

внимание уделяем маршрутизации пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, стоящими на первом месте среди причин 
смертности населения Камчатского края. 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» по федеральному про-
екту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в котором 
мы участвуем,  к нам поступила система компьютерной томогра-
фии AquilionPrime SP, 2021 года выпуска, проще говоря – новейший 
128-срезовый компьютерный томограф с расширением до 160. Он 
разработан на базе премиальных технологий CANON, позволяет про-
водить любые исследования всех групп пациентов, обладает широки-
ми возможностями и обеспечивает качественную диагностику. 

В настоящий момент новый КТ работает в полном объёме, 
прошли наладочные работы, завершилось обучение специали-
стов, отлажены рабочие моменты, в том числе распределение 
нагрузки на аппарат и персонал, чтобы качественно и в срок ока-
зывать медицинскую помощь в соответствии с установленными 
стандартами. Томограф размещен в здании «МРТ», для его уста-
новки выполнен капитальный ремонт помещения.  

Сейчас одна из главных наших задач - осуществление мониторин-
га тяжёлых и сложных больных, которые находятся на побережье, в 
центральных районных больницах края. Отслеживаем состояние, 
принимаем решение – либо по тактике ведения больных на месте, 
в районной больнице, либо по переводу в нашу краевую клинику. 

Одно из важнейших подразделений краевой больницы – отделе-
ние рентгенхирургических методов диагностики и лечения (ОРХ-
МДЛ), проще -рентгенхирургии, врачи которого в том числе зани-
маются и высокотехнологичными методами оказания медицинской 
помощи пациентам сердечно-сосудистого профиля. Специалисты 
ОРХМДЛ работают в тесной связи с врачами других отделений – 
неврологии,нейрохирургии, кардиологии, гинекологии. Подробнее 
о работе каждого из них вам расскажут заведующие отделениями.

И, как рассказал заведующий отделе-
нием ОРХМДЛ, а проще рентгенхирургии, 

Алексей Валерьевич Багин, 
самое сильное ощущение 

Камчатская краевая больница имени А.С. Лукашевского – признан-
ный флагман здравоохранения полуострова, сосредоточивший в себе 
лучших специалистов в важнейших отраслях медицинской науки. В 
этом выпуске журнала мы познакомим читателей с работой от-
делений, связанных нередко с самыми драматичными ситуациями, 
угрожающими здоровью и жизни пациентов. И здесь ключевое слово, 
звучащее из уст всех без исключения специалистов – командная ра-
бота по спасению жизни людей. Это отделения кардиологии, трав-
матологии, неврологии и рентген-эндоваскулярной хирургии.

Эндоваскулярная хирургия в переводе на простой язык 
означает внутрисосудистые операции с помощью специ-
альной техники и высочайшего профессионализма. Рент-
генхирурги могут вынуть тромб из сердечного сосуда при 
остром инфаркте миокарда, не вскрывая грудной поло-
сти, или из мозговой артерии при ишемическом инсульте. 

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА: 
24 ЧАСА НА СТРАЖЕ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

  ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕНТГЕНХИРУРГИЯ: 
СОСУДИСТЫЕ ТОНКОСТИ

Зав. отделением 
Алексей Валерьевич Багин

Новый компьютерный 
томограф
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оперирующего сосудистого хирурга – буквально оживающийпря-
мо на операционном столе пациент. Именно этот результат работы 
врачей -эндоваскулярных хирурговпозволяют им забывать и о пе-
регрузках, и о других организационных моментах сложной меди-
цинской повседневности.

Алексей Валерьевич работает в Камчатском региональном со-
судистом центре – РСЦ – с момента его создания в 2013 году, а с 
2020 года заведует рентгенхирургической службой. 

- С самого начала работы РСЦ в нём было открыто и отделение 
рентген-хирургических методов  диагностики и лечения и сосу-
дистой хирургии, тогда оно так называлось. Мы выполняли все 
виды вмешательств: открытой сосудистой хирургии, не требующей 
использования аппарата искусственного кровообращения (АИК), 
эндоваскулярной хирургии и гибридной хирургии – то есть соче-
тания открытой и внутрисосудистой хирургии. За этим направле-
нием, по моему убеждению, будущее, - уверенно говорит доктор. 

К сожалению, в результате непродуманных решений в февра-
ле 2019 года краевой минздрав постановил преобразовать отде-
ление в кабинет рентгенхирургии, в результате чего койки были 
отданы в отделение общей хирургии, где они и находятся по сию 
пору. Правда, в конце 2021 года кабинет рентген-хирургических 
методов диагностики и лечения снова был преобразован в отде-
ление. Но уже без коек. 

- В настоящее мы в тесном сотрудничестве с администрацией 
больницы ведём активную работу над воссозданием отделения 
РХМДЛ и сосудистой хирургии. Мы многое успели сделать, пока-
зать, что работать мы любим и умеем, и по открытой хирургии, и 
по эндоваскулярной, владеем и гибридными методами хирургиче-
ского вмешательства тоже, - продолжил рассказ доктор.

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ
- Простому читателю трудно разобраться в современных мето-

диках лечения инфарктов и инсультов — тромбэкстракции, тром-
болизисе и стентировании. Поясните для наших читателей, как 
это возможно?

- Инфаркт миокарда - это, по сути, омертвение сердечной мышцы 
в - Инфаркт миокарда - это, по сути, омертвение сердечной мышцы 
в результате нехватки кровоснабжения. Причин может быть мно-
го, но чаще всего инфаркт возникает из-за образования  тромба 
в коронарной артерии (снабжающей сердце кровью), реже тромб 
«прилетает» с кровотоком из какого-то другого сосуда. Методика 
тромболизиса (разрушения, растворения тромбов с помощью ле-
карств) активно применяется уже на этапе скорой помощи, в том 
случае, если период доставки пациента к нам в сосудистый центр 
составляет больше часа. 

Как только на скорой помощи в приёмное отделение РСЦ при-
бывает пациент, его осматривает дежурный кардиолог, выставляет 
диагноз, и на его основании – показания к операции. Например, при 
остром инфаркте миокарда с подъёмом сегмента ST, необходимо 
немедленное рентгенхирургическое вмешательство, то есть без 
рассечения грудной клетки. 

Средний диаметр инструмента, которым мы работаем – около 
двух с половиной миллиметров. Делаем пункцию периферической 
артерии, чаще всего лучевой, расположенной на запястье. Через эту 
дырочку в артерию вставляется специальный проводниковый кате-
тер, по которому в сосуд заводится специальный микропроводник 
толщиной 0,014 дюйма, и по нему, как по рельсам, все инструменты 
доставляются непосредственно в коронарную артерию. Например, 
если достаточно большой массив тромба, доставляется специаль-
ный аспирационный катетер, который отсасывает тромб. Сначала мы 
даже делали фотографии этих тромбов на память. Сейчас такие опе-
рации для нас уже рутина, видим тромбы практически каждый день. 

После применения аспирационного катетера мы подаём в со-
суды сердца рентген-контрастное вещество, хорошо видное под 
рентгеном, и смотрим, как поменялась картина внутренних просве-
тов сосудов сердца. Дополнительно можем применять баллонную 
ангиопластику – то есть вставляем в место сужения сосуда специ-
альный баллон и раздуваем его для расширения сосудистого русла. 
Смотрим, есть ли показания для установки коронарного стента – в 
подавляющем большинстве случаев они есть. Мы работаем с ко-
ронарными стентами, выделяющими специальное лекарственное 
вещество, препятствующее повторному сужению сосуда и подавля-
ющее разрастание соединительной ткани в области его поражения. 
Такая технология отлично работает. 

И доктор показывает на экране монитора запись операции, где 
на работающем сердце чётко видно сужение сосуда и расправление 
его в результате растяжения баллоном, а затем установку стента 
- зрелище просто магическое! Видны и стенки сосудов, изъеденные 
атеросклерозом, но со свободным сосудистым руслом. «Это говорит 
о том, что само по себе наличие атеросклероза сосудов не является 
показанием для операции», - поясняет доктор. 

В другом «сюжете» видно почти полное прерывание кровотока 
в сердечной артерии при заполнении контрастным веществом. В 
этом месте и притаился злополучный тромб, и ситуация как раз 
экстренная. А дальше зачарованно наблюдаю, как после ювелирных 
действий врача при помощи специального аспирационного кате-
тера на микропроводнике тромб удаляется, сосуд расправляется и 
кровоток восстанавливается. 

- И вот конечный результат – боль прошла. Артерия заработала, 
пациент оживает! И мне это никогда не надоест! – поясняет доктор. 
Был случай, когда во время операции из сонной артерии пациента 
он вынул сформированный тромб общей длиной около 5 см.

- После вмешательства все инструменты из тела пациента удаля-
ются, они исключительно одноразовые. На запястье накладывается 
на сутки специальная давящая повязка. Отверстие заживает, повяз-
ку снимают, и дальше пациент продолжает лечение в отделении 
кардиологии обычного терапевтического профиля.  

Вся операция выполняется под рентген-контролем, причём в по-
давляющем большинстве случаев пациент находится в полном со-
знании, под местной анестезией. Тем не менее, при операции всегда 
присутствуют анестезиологи-реаниматологи, это, как акцентировал 
завотделением,  исключительно командная работа, во время ко-
торой идёт непрерывное отслеживание всех жизненных функций 
организма. Лекарственное обеспечение и до, и после операции – 
обязательное условие: например, пациент будет принимать препа-
раты, обеспечивающие отсутствие тромбирования установленного 
стента, не менее года после операции. Также обязателен и приём 
препаратов для предотвращения рецидива развития атеросклеро-
за сосудов сердца. 

- Бывают и многососудистые поражения, требующие нескольких 
операций. Проводим их в плановом порядке, это называется этап-
ная реваскуляризация. Таким образом, пациенты из нашего поля 
зрения не выпадают. И в этом огромная заслуга заведующей карди-
ологическим отделением Эльвиры Хамидулловны Тюриковой, она 
ведёт по своей инициативе внутренний реестр пациентов. 

КУДА «УДАРИТ» ТРОМБ – БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
Удаление тромба - тромбэкстракция – применяется и при ише-

мУдаление тромба - тромбэкстракция – применяется и при ише-
мическом инсульте, возникающем в результате недостаточности 
кровоснабжения какого-то участка мозга, по аналогии с инфар-
ктом. Примерно 60-70% всех ишемических инсультов возникают 
из-за того, что в сосуд, питающий мозг, попадает тромб, как прави-
ло, образующийся в левом предсердии – так называемый карди-
оэмболический вариант инсульта, который прилетает по кровото-
ку в мозг и закупоривает просвет сосуда. Есть и другие причины, 
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например, сужение мозговых артерий в 
результате атеросклеротических измене-
ний сосудов. Бывают и скрытые причины, 
так называемые криптогенные, которые 
не всегда удаётся выяснить (часто это бы-
вает при сахарном диабете). И ещё одна 
особенность: если в коронарных артериях 
атеросклеротические изменения являются, 
как правило, главной причиной инфаркта, 
то в ишемическом инсульте к этой патоло-
гии относится лишь 10-12% случаев.  

Следует также упомянуть, что пациен-
ты с ишемическим инсультом - это от-
дельная, очень сложная категория больных. 
И помощь в объёме рентгенхирургического 
вмешательства им оказать не всегда пред-
ставляется возможным, поскольку крайне 
важным является фактор времени, которое 
проходит с момента появления признаков 
инсульта до того момента, когда пациент 
попадает к нам в больницу. Этот подход на-
зывается «время=мозг». Таким образом, край-
не важным является развитие медицинской 
грамотности у населения — чтобы все мог-
ли распознать первые признаки инсульта и 
как можно раньше вызвать скорую помощь. 
В приёмном покое этих пациентов осма-
тривают врачи-неврологи РСЦ. И их роль в 
отборе пациентов на операцию невозможно 
переоценить, повторю - это прежде все-
го командная работа. И за её налаживание 
огромное спасибо заведующей неврологиче-
ским отделением РСЦ Шайхутдиновой Юлии 
Евгеньевне и всему её большому коллективу.

- Больше бояться нужно не бляшек в ар-
териях, а резкого нарушения ритма сердца, 
именно в этот момент, как правило, и на-
чинает образовываться тромб. А в момент 
восстановления ритма, когда все камеры 
сердца начинают снова синхронно сокра-
щаться, этот тромб выталкивается – и поле-
тел… Куда он полетит? В голову – инсульт, в 
ногу – гангрена. И так далее. 

Организация сосудистого русла в моз-
ге намного сложнее, чем в сердечной 
мышце, соответственно сложнее доступ к 

тому месту, где лежит тромб. В большинстве 
случаев доступ в сосуды мозга - через бе-
дренную артерию в паху, он идёт через дугу 
аорты. Это вносит свой вклад в длительность 
операции. Оценивается всё в комплексе: и 
навыки хирурга, и телосложение пациента, 
и локализация тромба – в левом или пра-
вом полушарии. У меня был случай, когда я 
достал тромб из средней мозговой артерии 
примерно за 3,5 минуты (но это скорее ис-
ключение). И результат был впечатляющим: 
буквально на операционном столе человек 
начинал снова разговаривать, двигать рука-
ми и ногами. И это то, что удерживает нас 
в этой профессии. Когда прооперировал и 
сразу видишь результат. Это дорогого стоит! 

Рассказать подробно обо всех методах 
восстановления здоровья специалистами 
ОРХМДЛ не позволяет формат нашего жур-
нала. Но мы можем их перечислить. В арсе-
нале рентгенхирургов – операции при ге-
моррагическом инсульте головного мозга в 
результате разрыва аневризмы магистраль-
ных сосудов головного мозга (выпячивание 
стенки сосуда в виде кармана и его истон-
чение или расслоение, где и происходит 
разрыв). Имплантация временных и посто-
янных кардиостимуляторов при брадиарит-
мии. Внутрисосудистая визуализация, когда 
в просвет сосуда доставляется микродатчик 
ультразвука или микродатчик давления, что-
бы точно определить степень сужения сосуда 
и нарушения кровотока, а также прямо во 
время операции проконтролировать каче-
ство установки стента. Внедряются и новые 
технологии, например, ротабляция (удаление 
атеросклеротических бляшек) при кальцини-
рованном поражении коронарных артерий.

Также в ближайшее время планируется 
внедрение нового вида помощи пациентам 
с тромбозами глубоких вен — селективный 
катетерный тромболизис.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
- Вы чувствуете себя вершителем чело-

веческих судеб, спасая жизнь пациента?
-  Я не люблю пафосных выражений. На-

пример, наши инфекционисты во время ко-
вида разве жизни не спасали? А терапевты, 
хирурги, неврологи, травматологи, нейро-
хирурги? Их заслуга в спасении жизни ни-

чуть не меньше. Просто результат не всег-
да виден так быстро и сразу, как в нашем 
случае. Да, в острых, угрожающих жизни 
ситуациях с сердцем наше вмешательство 
крайне эффективно. Особенно когда чело-
век поступает в кардиогенном шоке, а на 
следующий день после операции встаёт и 
говорит: «Доктор, я хорошо себя чувствую 
и хочу домой!». И его приходится уговари-
вать остаться, чтобы немного подлечить. 

Мы вместе с Андреем Геннадьевичем 
прикладываем все усилия к тому, чтобы 
снова открыть в краевой больнице полно-
ценное отделение сосудистой хирургии со 
своими койками, своей операционной, что-
бы эти технологии  максимально были при-
ближены к жителям нашего полуострова. 
Мы работаем на перспективу, боремся не 
просто за качество лечения, но и за каче-
ство жизни пациента, тем самым выполняя 
указы президента по борьбе со смертно-
стью от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Хочу отметить, что с приходом нового 
губернатора на Камчатке многое начало 
налаживаться. Я вижу явные позитивные 
сдвиги и надеюсь, что в новой краевой 
больнице наше отделение получит даль-
нейшее развитие на благо жителей края.Идёт операция

Отделение рентгенхирургии. 
Подготовка к операции 

СПРАВКА
В составе коллектива ОРХМДЛ тру-

дятся операционные сёстры, которых 
коллеги-врачи очень берегут. Это стар-
шая медсестра Василина Викторовна 
Стукало, операционные сёстры Татьяна 
Геннадьевна Гузун, Елена Николавена 
Осинина, Светлана Николаевна Керген-
цева и дежурная сестра Юлия Игоревна 
Михеенко. Не обойтись им и без помо-
щи операционных санитарок: Виктории 
Мавриной, Анастасии Шевченко, Елены 
Романюк и Натальи Тян. 

Конечно, главная ответственность ло-
жится на врачей, кроме заведующего 
отделением, их пятеро: Андрей Влади-
мирович Комаров, Андрей Евгеньевич 
Самохвалов, Сугдер Анатольевич Бады 
и супружеская пара Епрынцевых – Ев-
гений Васильевич и Виктория Олеговна.   
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НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 
ВЕДЁМ ПАЦИЕНТОВ ОТ ПОРОГА ДО ВЫПИСКИ

Медсестра Алёна 
Владимировна Кравченко

Старшая медсестра 
 Сабина Кямиль Кызы Ламус 

- Неврологическое отделение оказывает 
специализированную помощь больным с 
острым нарушением мозгового кровообра-
щения - ОНМК. За последние годы нами были 
внедрены новые  хирургические методы ле-
чения, такие, как тромбоэкстракция из мозго-
вых артерий при остром нарушении крово-
обращения. Проводится и тромболизис, если 
пациенты попадают к нам в терапевтическом 
окне. И, естественно, первый этап реабили-
тации, которая начинает оказываться муль-
тидисциплинарной командой врачей-специ-
алистов отделения ОРИТ - реанимации и 
интенсивной терапии. 

- Можно расшифровать для наших читате-
лей термин «терапевтическое окно»?

- Так называют первые 4,5 часа после про-
изошедшего острого нарушения мозгового 
кровообращения, то есть инсульта. Это вре-
мя самое важное, когда можно ещё повер-
нуть процесс нарушения деятельности мозга 
вспять. Позже его клетки начинают необра-
тимо гибнуть, и восстановить их функции в 
полном объёме уже невозможно.

- Как налажена маршрутизация таких боль-
ных из отдалённых районов полуострова?

- В этом случае на дежурный телефон не-

вролога нам из района звонит врач, который 
принял пациента с диагнозом ОНМК, мы кон-
сультируем, определяем дальнейшую такти-
ку ведения пациента. И при подтверждении 
диагноза ОНМК по клиническим данным и 
анамнезу, наличии показаний - рекомендуем 
транспортировать пациента в краевой центр. 
К транспортировке больных есть опреде-
лённые противопоказания, которые специ-
алисты медицины катастроф определяют на 
месте.

Однажды пациента доставили нам по са-
навиации с побережья, успели в рамках те-
рапевтического окна. В этот же день пациент 
был госпитализирован, ему провели опе-
рацию тромбоэкстракции, то есть удалили 
тромб, закупоривший мозговой сосуд, вос-
становили кровоток. И больной полностью 
восстановился.

- Доктор, дайте, пожалуйста, несколько 
советов нашим читателям, как заподозрить 
ОНМК?

- Есть международные рекомендации на 
эту тему. Если коротко – это рука, лицо (улыб-
ка) и речь. Например, может возникнуть вне-
запная слабость в руке, асимметричная улыб-
ка или просто асимметрия лица, когда одна 
его половина неподвижна. Попросите близ-
кого человека улыбнуться! Или появилось 
неожиданное затруднение, нечёткость речи 
– это не просто поводы для беспокойства, но 
для немедленного обращения к врачу, вызо-
ву скорой помощи. И не бойтесь перестрахо-
ваться! Это как раз тот случай, когда каждая 
минута дорога. 

- Ваши коллеги по сосудистому центру ста-
вят особый акцент на командную работу. Как 
вписывается в эту команду коллектив невро-
логического отделения?

- Коллектив у нас очень хороший, и без 
командной работы его невозможно пред-
ставить. Мы все зависим друг от друга. В 
неврологическом отделении сейчас два вра-
ча-невролога, 8 медсестёр, а также логопед, 
нейропсихолог и методист ЛФК,  они работа-
ют и с нами, и с кардиологами. 

Отбор пациентов на операционный стол 
начинается с осмотра невролога и реанима-
толога, далее при наличии показаний при-
глашается врач ОРХМДЛ – эндоваскулярный 
хирург, решение принимается совместно. 
Хирург проводит непосредственное опера-
тивное вмешательство – тромбоэкстракцию. 
Таким образом, невролог ведёт пациента от 
порога приёмного отделения стационара до 
выписки домой, в совместной работе с муль-
тидисциплинарной командой врачей. 

Кроме того, мы активно развиваем реаби-
литацию на первом этапе, недавно прово-
дили мастер-класс с приглашением специа-
листов из Казани, они проводили обучение 

наших врачей и медсестёр ранней нейро-ре-
абилитации пациентов, которая должна 
начинаться с палаты интенсивной терапии. 
Также мы тесно взаимодействуем и дружим с 
нашими коллегами-кардиологами, прибегая 
к их очень нужным консультациям. Следую-
щая наша мечта - кардиореабилитация. 

- Что включает в себя первый этап реаби-
литации?

- Первый этап медицинской реабилита-
ции осуществляется в острый период ОНМК  
или другой острой патологии в отделени-
ях реанимации и интенсивной терапии при 
наличии подтвержденной результатами об-
следования перспективы восстановления 
функций (реабилитационного потенциала) 
и отсутствии противопоказаний к методам 
реабилитации. Осуществляется этот процесс 
мультидисциплинарной реабилитационной 
командой, состоящей из невролога, реанима-
толога, логопеда, ЛФК методиста, нейропси-
холога, медсестры. 

- Как вы обеспечены новым оборудова-
нием, какие видите перспективы развития 
вашего отделения?

- По программе «Здравоохранение» в РСЦ 
были приобретены аппараты УЗИ экспертно-
го класса, новые двенадцатиканальные элек-
трокардиографы. И второй аппарат-ангио-
граф для исследования состояния сосудов. 

В настоящее время у нас сформировался 
дефицит кадров, не хватает специалистов, 
работаем с перегрузкой. В неврологию необ-
ходимо привлекать как врачебные кадры, так 
и средний медицинский персонал.

Тем не менее, несмотря на большую на-
грузку, связываем своё будущее с работой в 
краевой больнице, возможно, в новых строя-
щихся её корпусах. Коллектив у нас хороший, 
и работа очень интересная и нужная людям. 
Поэтому в перспективе будем работать и со-
вершенствовать мастерство.

Об особенностях командной работы ещё одного важнейшего 
отделения, входящего в состав регионального сосудистого цен-
тра, рассказала и.о. заведующей неврологическим отделением 
для больных с острым нарушением мозгового кровообращения 
Татьяна Михайловна Апушкина. 
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- Хочу отметить, что больше 70% сотруд-
ников  в коллективе работают с самого на-
чала организации отделения. Это прекрас-
ный, слаженный, сплочённый коллектив 
единомышленников. Деятельность всего 
РСЦ, которым руководит Александр Евге-
ньевич Ханин, этим и отличается – команд-
ной работой.

Особенность работы нашего отделения 
- встречать каждое утро, а порой и весь 
рабочий день  внезапными ситуациями, 
угрожающими жизни больного. Нарушени-
ями ритма сердца, тяжёлыми осложнения-
ми инфаркта. Сердце пациента у нас может 
остановиться в любой момент. Поэтому сра-
зу начинаем работать всей командой, каж-
дый специалист на своём месте, понимает 
коллег с полуслова, нет никакой суматохи 
и истерики. Все действия чёткие, профес-
сиональные и отлажены до автоматизма. 
Буквально сегодня в очередной раз реани-
мировали и спасли пациента. И это боль-
шой плюс в нашей работе – возвращение к 
жизни угасающего человека. 

У нас есть журнал пожеланий пациен-
тов, в котором много записей. И знаете, что 
особенно радует? Пишут благодарность не 
только лечащему врачу, но говорят спасибо 
и медсестричкам, и санитарочкам, и буфет-

чицам. Это говорит о том, что люди собра-
лись у нас прекрасные!

- Можно примерно описать ваш рабочий 
день?

- С утра к нам везут пациентов с острым 
коронарным синдромом. Это может быть 
инфаркт, прогрессирующая стенокардия, 
или, как раньше говорили, прединфарктное 
состояние. Мы отдаём приоритет хирурги-
ческому лечению таких пациентов, и надо 
отметить, что мы первые на Камчатке нача-
ли делать подобные операции. Собственно, 
с этой целью и создавалось отделение кар-
диологии, чтобы можно было хирургиче-
ским путём лечить инфаркты. Для того, что-
бы пациенту открыть коронарную артерию, 
закупорка которой и вызвала инфаркт, нуж-
но максимально быстро доставить пациен-
та к нам в РСЦ, работаем мы круглосуточно, 
по системе 24/7, то есть без перерывов и 
выходных, 365 дней в году. Медработники 
звонят нам по телефону  экстренной помо-
щи, в том числе из районов,  докладывают 
о состоянии пациента, присылают электро-
кардиограммы. Мы согласовываем транс-
портировку, при необходимости - через 
медицину катастроф, силами санавиации в 
самые кратчайшие сроки. 

Инфаркты и прединфарктные состояния – 
это тяжёлые состояния, угрожающие жизни 
пациента. И если приходится спасать жизнь 
человеку, работает вся команда специали-
стов. Кардиолог ведёт пациента от приём-
ного отделения и до выписки. Больной сра-
зу, после первичного осмотра кардиолога, 
заводится в палату интенсивной терапии. 
Здесь подключается реаниматолог, пока-
зания к операции определяет кардиолог. 
Докладываем рентген-эндоваскулярному 
хирургу, после чего пациент завозится в 
операционную. Во время всей операции за 
ним следит бригада анестезиологов. 

Рентген-эндоваскулярный хирург непо-
средственно производит коронарную ан-
гиографию и  делает операцию: открывает 
артерию, ставит стент, запускает кровоток. 
После этого пациент возвращается обрат-
но в палату интенсивной терапии, где он 
наблюдается в среднем около суток – боль-
ные у нас восстанавливаются быстро,  затем 
переводятся в обычную палату отделения 
кардиологии. Сроки госпитализации у нас 
небольшие благодаря именно хирургиче-
скому лечению: быстро открыли артерию, 
вернули кровоток, и спасли максимальное 
количество клеток миокарда. В этом случае 

ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ:  
РАБОТАЕМ ВСЕЙ КОМАНДОЙ

Врач-кардиолог Александр Валерьевич Вишняк, заведующая 
отделением  Эльвира Хамидулловна Тюрикова, врач-кардиолог Михаил 
Петрович  Кривинков, врач-кардиолог Айнагул Манасовна Шамшиева

Отделением кардиологии и хирургических методов лечения 
сложных нарушений ритмов сердца и электрокардиостиму-
ляции (таково полное название отделения) работает в со-
ставе РСЦ краевой больницы с октября 2013 года. Короче его 
можно было бы назвать «сердечным» -  именно так характе-
ризует всех сотрудников коллектива его заведующая Эльвира 
Хамидулловна Тюрикова.
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пациент через 7-10 дней выписывается на 
реабилитацию. 

Все эти отделения и были специально 
созданы для того, чтобы максимально ка-
чественно оказать помощь пациенту, ми-
нимизировать боль, обеспечить комфорт-
ное состояние. Ограничение двигательной 
активности необходимо в первые сутки 
инфаркта и после проведённого операци-
онного вмешательства для того, чтобы мак-
симально сократить количество погибших 
клеток в ткани миокарда. Пациент полежал 
в течение суток, и его переводят на второй 
этаж, расширить двигательную активность 
под контролем кардиолога, который уча-
ствует в принятии решений по тактике ве-
дения больного на всех этапах лечения. 

Мы активно сотрудничаем с рентген-эн-
доваскулярными хирургами с момента от-
крытия РСЦ, начали заниматься такой про-
блемой как брадиаритмия и имплантация 
кардиостимуляторов.

Брадиоаритмия – это редкий пульс, он 
может в силу ряда причин снижаться до 50 
и меньше ударов в минуту, вчера привезли 
пациента с пульсом 23! При таких состо-
яниях, угрожающих жизни и требующих 
немедленного вмешательства, мы ставим 
кардиостимуляторы. Проводим сразу пер-
вичную имплантацию или ставим элект-
род временного кардиостимулятора, если 
причина брадиоаритмии обратима – тогда 
после консервативного лечения и несколь-
ких суток действия временного электрода, 
в дальнейшем кардиостимулятор ему не 
понадобится.  С каждым годом количество 
таких операций увеличивается. Правда, 
в 2020 и 2021 годах это увеличение при-
тормозилось из-за пандемии коронавирус-
ной инфекциях. Но по экстренной помощи 
центр не закрылся ни на один день, рабо-
тал круглосуточно. Мы работали с полной 
отдачей, перестраивая структуру оказания 
помощи внутри больницы. И наши руково-
дители - заведующий сосудистым центром 
Александр Евгеньевич Ханин и главный 
врач больницы Андрей Геннадьевич Кис-
ляков делали для этого всё возможное и 
невозможное. 

- Доктор, говорят, что инфаркты помо-
лодели. Каков основной контингент ваших 
пациентов сегодня?

- Действительно, инфаркты молодеют: 
был у нас мужчина 23 лет. К счастью, он 
успешно простентирован и выписан, пери-
одически нам звонит и рассказывает, как у 
него дела. 

До 70 лет среди наших пациентов преоб-
ладают работоспособные мужчины, обыч-
но за 50 лет или чуть выше. После 70-ти в 
структуре заболеваемости женщины начи-
нают догонять мужчин, и соотношение вы-
равнивается. 

С 2020 года перекос пошёл в сторону 
населения от 65 лет и выше, пациентов с 
большим количеством хронических деком-
пенсированных заболеваний – сказалось 
отсутствие диспансеризации и ограниче-
ние планового приёма в поликлиниках во 
время пандемии. Были и возрастные муж-
чины – 89 и 91 год, которых мы успешно 
простентировали и выписали.

- Бытует мнение, что после 80 лет врачи 
неохотно берутся за лечение пациентов, 
ссылаясь на преклонный возраст…

- Если пациенту требуется лечение, он 

госпитализируется к нам в стационар 
независимо от возраста.  Бывают ситуа-
ции, когда мы видим по кардиограмме 
поступившего пациента, что изменения 
миокарда вторичные, не требуют операции, 
а больше терапевтического лечения. Тогда 
мы проводим консультацию и отдаём этого 
пациента терапевтам. Но повторю: прини-
маем и лечим любых пациентов, нуждаю-
щихся в помощи! Возраст при этом не игра-
ет никакой роли. 

- Какова численность вашего коллекти-
ва?

- У нас четыре врача и 15 медсестёр в 
коллективе, справляемся! Правда, не всег-
да хватает дежурных врачей в ночные сме-
ны, особенно в летний период отпусков. Но 
в этом плане нам помогает реаниматологи-
ческая служба, которая работает с нами и 
на уровне приёмного покоя, и в интенсив-
ной терапии. 

Особенно хочу отметить наших помощ-
ниц: постовую медсестру со стажем более 
20 лет Антонину Викторовну Гомазову, про-
цедурную медсестру Анастасию Рогунович 
– грамотный и душевных  специалистов, 
которых очень любят пациенты. И  санитара 
Александра Рогова: наши дамы-пациентки 
его просто обожают. И покормит, и пере-
вернёт, если надо, и на прогулку выведет 
– всегда поможет, очень отзывчивый и про-
стой парень. 

- Вы внедряете новые, прогрессивные 
методики лечения кардиологических 
больных?

- Да, не только лечения, но и обследова-
ния. В декабре 2021 года у нас состоялся 
мастер-класс приезжих специалистов из 
ведущих федеральных центров Москвы, 
они проводили с нашими эндо-васкуляр-
ными хирургами мастер-классы по иссле-
дованию состояния кровотока в коронар-
ных артериях. Действительно ли та бляшка, 
которую мы находим в сосуде на ангиогра-
фии, соответствует степени того стеноза, ко-
торый мы  определяем, и действительно ли 
она требует стентирования? Потому что бы-
вает так, что мы видим на коронарографии 
значительную степень стеноза – сужения 
сосуда, а когда проводим внутрисосудистое 

УЗИ, микродатчик в сосуде показывает, что 
на самом деле эта бляшка может не мешать 
кровотоку и не требует стентирования. 
Это микроскопическая, ювелирная работа. 
И пациент уходит от нас на подобранную 
максимально эффективную медикаментоз-
ную терапию. И для пациента, и для нашего 
отделения это большой плюс, шаг вперёд, 
развитие нашего отделения и медицины 
вообще на территории Камчатского края.

Хочу сказать огромное спасибо всем на-
шим сотрудникам за их труд. У нас сказать 
кому-то одному спасибо нельзя – только 
всей команде, работающей во благо одной 
цели – помочь пациенту.

Идти каждый день на работу и знать, что 
рядом с тобой плечом к плечу стоят люди, 
которым ты можешь довериться и поло-
житься на них во всём, и которые делают 
свою работу с любовью к пациенту – это 
самое главное. Потому что высококлассный 
специалист должен не только владеть тео-
ретическими и практическими навыками, 
но и быть душевным Человеком с большой 
буквы, особенно в такой специальности как 
кардиология. 

Процедурная  медицинская 
сестра Анастасия Рогунович

Постовая медицинская сестра 
Антонина Гомазова
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- Коллектив у нас очень слаженный, около 
30 человек, из них, кроме меня, ещё четве-
ро врачей травматологов. Хочу назвать их 
поимённо: Ольга Александровна Ивашкова, 
её стаж превысил 35 лет. Владимир Алек-
сандрович Морозов работает с 2007 года, 
врач травматолог-ортопед. В 2017 году к 
нам пришли два молодых специалиста: 
Алексей Александрович Зиновьев и Роман 
Родионович Тен. 

В операционной работают медсёстры 
– всех хочу отметить: старшая операцион-
ная сестра Галина Александровна Венди-
чанская работает около 40 лет, Людмила 
Валерьевна Исляева тоже давно работа-
ет, начинала с санитарок, потом окончила 
медучилище. Галина Николаевна Тянькова, 
Марина Евгеньевна Запорожец,  Екатерина 
Олеговна Давыдова и Ольга Владимиров-
на Чепрасова – вот наша операционная 
команда. Не обойтись нам и без постовых 
медсестёр: старшая сестра Ольга Владими-
ровна Борец, Светлана Игоревна Соколова, 
Ирина Геннадьевна Ковылина, Юлия Нико-
лаевна Рахимжанова – все на своём месте. 
Хочется отметить и молодых медсестёр, 
наших помощниц, которые тоже работают 
со всей душой: это Валентина Кулаковская, 
Вероника Миронова и Анастасия Сутягина.

Отделение  у нас на 25 коек, работаем 
круглосуточно, дежурим через сутки: один 
день наше отделение, один – вторая гор-
больница. Принимаем экстренных и плано-
вых больных. Ежедневно к нам поступает 

до 10 человек, с травмами разной степени 
тяжести. Их специфика в какой-то мере 
зависит от сезона: летом – автодорожные 
травмы, замой – гололёд. Два с половиной 
года мы работали практически без пере-
рыва, потому что вторая горбольница была 
закрыта на ковид. Работали попеременно с 
елизовским травматологическим отделени-
ем, и к  нам поступали больные практиче-
ски со всего края. Коек, конечно, маловато, 
приходилось крутиться. Но мы справились. 

- Какие травмы чаще всего случаются у 
жителей Камчатки?

 - Специфика нашей работы – тяжёлые 
сочетанные травмы. Потому что у нас есть 
отделения реанимации и нейрохирургии, и 
таких больных везут только к нам. Напри-
мер, бывают пациенты с травмами головы 
и, соответственно, травмами скелета. По-
ступают больные в состоянии шока, после 
ДТП, после кататравм – падения с высоты. В 
чрезвычайных ситуациях, например, когда 
падают вертолёты, мы спасаем выживших. 
Привозят людей и с кораблей, рыбообраба-
тывающих плавбаз с размозжением, пере-
ломами и даже отрывом конечностей. Там 
же станки рыбообрабатывающие, и нево-
ды, всё это травмоопасно. 

Помимо этого оперируем и плановых 
больных – делаем ортопедические опе-
рации, артроскопии – с помощью специ-
ального прибора, артроскопа, смотрим, 
например, коленный сустав, определяем 
характер повреждения и осуществляем 
артроскопическую операцию, при которой 
через маленький разрез удаляются по-
вреждённые части коленного сустава, это 
внутрисуставная операция. Доктор Моро-
зов этим занимается у нас.  

Применяем и различные виды остеосин-
тезов, то есть соединение костных отлом-
ков с помощью металлических конструк-

ций и фиксаторов. Доктор Зиновьев у нас 
занимается травмами связочного аппарата 
кисти рук, разрывами сухожилий и связок, 
он прошёл специальное обучение.  

- Сколько больных у вас побывало за 
прошлый год?

- За 2021 год пролечили около 500 че-
ловек. Наши доктора по очереди ведут и 
консультативный приём в поликлинике, и 
при необходимости направляют пациентов 
на стационарное лечение, для проведения 
операций.

Нужно отметить и такую особенность: у 
нас на Камчатке более 90% жителей края 
страдают заболеваниями суставов, начиная 
с 30 лет. Отсутствие солнца, дефицит вита-
минов при особенностях камчатского пита-
ния, низкая минерализация воды, да ещё 
слабая двигательная активность – всё это 
сказывается на здоровье костно-мышечно-
го аппарата. Такова специфика региона. 

Двигаться необходимо в любом возрас-
те! Недаром говорят, что движение – это 
жизнь, без него любой механизм ржавеет. 
Конечно, всё зависит от стадии поражения 
или заболевания сустава. Для начала, если 
сустав беспокоит,  нужно пойти к доктору, 
сделать рентгеновские снимки, компьютер-
ную томографию. Доктор порекомендует, 
какой объём движений нужно выполнять. 

И ещё очень желательно регулярно вы-
езжать на отдых в тёплые края, укреплять 
иммунитет. Сейчас, после ковида, особен-
но много людей с заболеваниями суста-
вов. Наши источники с термальной водой 
тоже неплохо подходят для реабилитации, 
но по показаниям, после консультации 
врача, потому что у некоторых пациен-
тов термальные купания, наоборот, могут 
вызвать обострение заболевания. Поэто-
му следите за собой, доверяйте врачам и 
будьте здоровы!

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ:  
ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ!

Работу специалистов этого отделения можно охарактеризо-
вать отзывом одной из пациенток: «Ни одного грубого слова, всегда 
готовы помочь, спасибо им за труд, выдержку, понимание. Огромное 
счастье, что такие компетентные, талантливые и неравнодуш-
ные люди работают именно там, где они больше всего нужны!».

О специфике круглосуточной деятельности коллектива травма-
тологов рассказала заведующая отделением Вера Евгеньевна Еме-
льянова, чей врачебный стаж в краевой больнице насчитывает без 
малого 30 лет. 

Идёт операция

Операционные медицинские сестры 
Екатерина Олеговна Давыдова и 
Марина Евгеньевна Запорожец, врач 
Алексей Александрович Зиновьев
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Р е к о м е н д а ц и и 
жителям Камчат-
ки от заведующего 
отделением рент-
генхирургии Алексея 
Багина.

Как миними-
зировать разви-
тие сосудистых 
патологий?

- Большую долю 
в структуре смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний составляет гиперто-
ническая болезнь. Всем, кому за 40 – хотя 
бы раз в неделю измерьте давление, если 
нет тонометра – заведите, пригодится. Сей-
час они электронные, кнопочку нажал и 
увидел артериальное давление и частоту 
сердечных сокращений. Если артериальное 
давление выше 139-140, это уже гиперто-
ническая болезнь (ГБ), время настало, об-
ратитесь к врачу! Потому что ГБ – одна из 
причин, которая приводит и к инфарктам, и 
к инсультам. Контролируйте АД ежедневно! 
И корректируйте приём тех препаратов, ко-
торые назначил вам врач. Если это не по-
могает, и давление всё равно выше вашего 
обычного – не ленитесь, сходите на приём 
к терапевту или кардиологу. 

Если вы гипертоник, будьте осторожны в 
плане посещения саун, термальных бассей-
нов, парилок и так далее – всё этот приво-
дит к повышению АД. И ещё очень важно: 
если всё-таки сходили в сауну или бассейн, 
боже упаси принимать алкоголь! Так и хо-
чется сказать: ребята, вам сейчас весело и 
хорошо, а нам потом вас лечить! 

Особенности питания. За последнее вре-
мя, с 1991 года, структура питания сильно 
изменилась. Раньше мы не ели такого коли-
чества майонеза и дошираков, как сейчас, а 
из всего широкого ассортимента фастфуда в 
магазине был только суп со звёздочками – 
макаронными изделиями, прозрачный, лёг-
кий, почти идеальный. А сейчас? Люди пере-
стали готовить себе еду. Зайдите в «Шамсу» 
– там полуфабрикаты и готовые салаты на 
все вкусы. А всегда ли вы читаете состав? 
90% покупателей – не читают! Вы не знаете, 
что там вам положили, чем заправили. 

В начале 2000-х не было такого коли-
чества деструктивных форм панкреатитов 
(воспаления поджелудочной железы), тог-
да увидеть панкреанекроз было большим 
событием! А потом эта страшная патология 
стала встречаться всё чаще и чаще. При-
чём к нам в хирургию поступали и люди 
молодого возраста – 20-25 лет. Панкреане-
кроз – это страшный диагноз, и во многом 
развитие этого заболевания связано с тем, 
что мы перестали готовить себе еду дома. А 
если и готовим – часто из полуфабрикатов. 

Хочу призвать всех жителей края: не ле-
нитесь приготовить себе нормальную еду 
из свежих натуральных продуктов, особен-
но из того, что выросло у нас на Камчатке. 

Все необходимые корнеплоды в регионе 
растут, ягоды свои прекрасные есть, в том 
числе клубника и малина, не говоря уже о 
замечательных дикоросах, в которых кла-
дезь полезных веществ. Наша птицефабри-
ка Пионерская выпускает диетические про-

дукты – яйца, кур. Есть на Камчатке и свои 
производители мяса, молочной продукции 
– берите, готовьте! И тогда не придётся 
хвататься за животы и вызывать скорую 
помощь. 

Советы будущим 
пациентам от и.о. 
заведующей не-
врологическим от-
делением РСЦ для 
больных с острым 
нарушением мозго-
вого кровообраще-
ния Татьяны Апуш-
киной.

- Есть междуна-
родные рекомендации, как заподозрить 
острое нарушение мозгового кровообра-
щения. Если внезапно возникла слабость в 
руке, появилось неожиданное затруднение 
или нечёткость речи, опустилась одна сто-
рона лица - это не просто повод для беспо-
койства, но для немедленного обращения к 
врачу, вызову скорой помощи. Для проверки 
симптомов попросите своего близкого чело-
века улыбнуться: если улыбка выходит асим-
метричной, бейте тревогу. Важно вызвать 
врача вовремя: полностью восстановить 
функции мозга можно лишь в том случае, 
если пациент доставлен в сосудистый центр 
в течение 4,5 часов от начала инсульта. Ина-
че изменения в мозге будут необратимы. 

А общие рекомендации обычны: при-
держивайтесь здорового образа жизни, 
правильно и полноценно питайтесь, отка-
житесь от вредных привычек, больше дви-
гайтесь и меньше нервничайте. 

Р е ко м е н д а ц и и 
жителям Камчат-
ки от заведующей 
травматологиче-
ским отделением  
Веры Емельяновой. 

Как укре-
пить связочный 
аппарат? 

У нас на Камчат-
ке более 90% жите-
лей края страдают заболеваниями суставов. 

Отсутствие солнца, дефицит витаминов при 
особенностях камчатского питания, низкая 
минерализация воды, да ещё слабая дви-
гательная активность – всё это сказывается 
на здоровье костно-мышечного аппарата. 
У жителей региона начинаются неполадки 
с суставами в возрасте от 30 лет и старше. 
Такова специфика Камчатки. 

Двигаться необходимо в любом возрасте. 
Недаром говорят, что движение – это жизнь. 
Без движения любой механизм ржавеет. Но 
нагрузка должна быть дозированной. Ко-
нечно, всё зависит от стадии заболевания и 
поражения сустава. Для начала, если сустав 
беспокоит,  нужно пойти к доктору, сделать 
рентгеновские снимки, компьютерную то-
мографию. Доктор порекомендует, какой 
объём движений нужно выполнять. 

- Какие продукты должны быть в еже-
дневном рационе камчатца, чтобы не 
спровоцировать заболевания суставов?

- Рыба, морепродукты, творог, сыры, дру-
гие кисломолочные продукты, мясо нежир-
ных сортов. И обязательно клетчатка – зе-
лень, овощи и фрукты.  

И ещё очень желательно выезжать на от-
дых в тёплые края, на море, минимум раз в 
два года, а лучше ежегодно. Сейчас, после 
ковида, особенно много людей с заболе-
ваниями суставов. Наши источники с тер-
мальной водой тоже неплохо подходят, но 
по показаниям, после консультации врача, 
потому что у некоторых наших пациентов 
термальная вода, наоборот, может вызвать 
обострение заболевания. 

И не забывайте о физической нагруз-
ке! Гуляйте, бегайте, занимайтесь сканди-
навской ходьбой. У женщин после 60 лет 
часто возникает остеопороз – им нужно 
пойти денсистометрию – это несложное 
обследование состояния костей, которое 
необходимо делать раз в год после 50-55  
лет. Процедура доступна у нас в первой об-
ластной поликлинике. 

Общие пожелания от всех врачей Кам-
чатской краевой больницы: берегите себя 
и своих близких, вовремя проходите про-
филактические обследования и будьте 
здоровы!

КАМЧАТСКИЕ ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ
Мы подготовили для наших читателей рекомендации ведущих 

специалистов Камчатской краевой больницы, как сохранить здо-
ровье и грамотно выйти из угрожающих жизни ситуаций.

11KAMLIFE №3 (85) 2022 г.



12 KAMLIFE №3 (85) 2022 г.ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ТОЧНО, СОВРЕМЕННО,
ЭФФЕКТИВНО
- Утверждённая в Камчатском крае реги-

ональная программа «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями» в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение», в 
которую мы вступили, рассчитана на 2019 
– 2024 годы. За это время парк нашей ме-
дицинской техники значительно пополнил-
ся новым современным высокотехноло-
гичным оборудованием, и мы двигаемся в 
этом направлении согласно утверждённо-
му плану. 

По итогам 2021 года онкологической 
службой Камчатского края достигнуты 
практически все целевые показатели реги-
ональной программы, по отдельным из них 
удалость достигнуть более высоких резуль-
татов, чем запланировано, например, сни-
зилась одногодичная летальность больных 
со злокачественными новообразованиями.

Одно из самых вдохновляющих событий 
последних двух лет и для нас, медицинских 

работников, и для наших пациентов – это 
полное переоснащение радиотерапевти-
ческого отделения, и важность этого факта 
трудно переоценить. 

В онкологии существует три основных 
направления: это хирургическое лечение, 
лекарственная терапия и радиотерапев-
тическое лечение, или лучевое, если гово-
рить по-старому. И сегодня возможности 
именно лучевой, или радиотерапии изме-
нились в корне. Новая технология позво-
ляет с точностью до миллиметра нацелить 
поле облучения на патологический очаг, 
избегая повреждения соседних органов, 
чего не позволяли аппараты предыдущих 
поколений. То есть сейчас лучевая терапия 
проходит точечно, не задевая окружающие 
здоровые ткани.

На перспективу такая высокотехнологич-
ная радиотерапия позволит нашим пациен-
там жить долго не только по годам, но и по 
качеству жизни. Для людей трудоспособ-
ного возраста  сохраняется возможность 

оставаться в строю, и нам очень приятно, 
что сегодня мы ограждаем наших пациен-
тов от нерадужной перспективы постлуче-
вых повреждений, рассчитанных на долгий 
срок – через 15, 20 и 25 лет. 

Помимо переоснащения радиотерапев-
тического оборудования именно в рамках 
национального проекта «Здравоохране-
ние» мы занимаемся приобретением ново-
го современного оборудования и в отделе-
ние ультразвуковой диагностики, которое 
по праву считается одним из лучших на 
Камчатке и по уровню оснащения обору-
дованием, и по тем специалистам, которые 
у нас работают.

В эндоскопическом отделении сегодня 
мы получили возможность проводить не 
только собственно эндоскопическое иссле-
дование, но и совмещённое с сонографи-
ей – эндо-узи. (Сонография - неинвазивное 
исследование организма человека с по-
мощью высокочастотных ультразвуковых 
волн для получения изображения внутрен-
них органов).

Появилась возможность устанавливать 
диагноз и для редко встречающихся опу-
холей: раньше таким нашим пациентам 
приходилось выезжать за пределы Камчат-
ского края. А ведь дома и стены помогают!

Новые возможности и в отделении 
анестезиологии и реаниматологии, куда 
приобретается новое оборудование для 
проведения наркоза и слежения за жиз-
ненными функциями организма. Переос-
нащается наша лаборатория, где проводят 
клинико-диагностические исследования 
биологических жидкостей.

В конце 2019 года мы приобрели, а в 
2020 году ввели в строй аппарат ком-
пьютерной томографии со специфиче-
скими особенностями: техника позволяет 
не просто делать исследования КТ, но и 
проводить разметку для лучевой терапии. 
Кроме того, имеется приставка для диа-
гностической биопсии новообразований 
грудной полостисо стереотаксисом – то 
есть трёхмерным точечным определением 
местоположения патологического очага. 
Эта методика применяется в том случае, 
когда требуется точность биопсии в зара-

Камчатский краевой онкологический диспансер – признанный лидер в лечении онкологических заболеваний 
не только на Камчатке, но и в Дальневосточном регионе. По уровню оснащённости медицинской техникой, 
квалификации специалистов и системе ведения пациентов этот факт уже давно признают и специалисты 
ведущих центров онкологии нашей страны, не раз побывавшие на конференциях и мастер-классах в диспансе-
ре. О том, как сегодня живёт флагман онкологической помощи на полуострове, редактору журнала рассказала 
главный врач ККОД Наталья Зиганшина.

НАТАЛЬЯ ЗИГАНШИНА: 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
- ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ

Современное оборудование отделения радиотерапевтии
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нее определённой зоне сквозь толщу дру-
гих тканей, без опасности повреждения 
критических для здоровья и жизни паци-
ента структур. Раньше такие процедуры 
делались под контролем рентгена, когда 
врач-рентгенолог делал разметку на теле 
пациента, а врач-хирург по этим меткам 
делал биопсию. Но современная точность 
такой разметки с системой наведения но-
вого аппарата несопоставима со старыми 
методами.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В Камчатском краевом онкологиче-

ском диспансере врачи используют все 
возможности для повышения качества 
жизни пациентов. Например, для прове-
дения лекарственной терапии, связанной 
с постоянными внутривенными инъекция-
ми, здесь освоили специальное медицин-
ское приспособление, предназначенное 
для длительного введения лекарственных 
препаратов в периферические вены, избе-
гая уколов - установку химио-портов при 
длительных, многочасовых инфузий ле-
карственных препаратов именно с целью 
лечения опухолевых заболеваний. Такая 
система позволяет пациенту быть свобод-
ным от постоянных внутривенных уколов и 
повышает качество жизни. 

- Раньше пациенты с установленными 
портами были нам в диковинку – они при-
езжали из Кореи, - признаётся главный врач. 
- Но в течение последних 5 лет мы освоили 
эту технологию, приобрели расходные ма-
териалы, обучили специалистов. И широко 
используем сейчас эту возможность для 
наших пациентов. Кроме того, используем 
инфузоматы, всевозможные шприцевые 
дозаторы для введения лекарств: химио-
препаратов, таргетных и иммуно-онкологи-
ческих препаратов.

Также, помимо нацпроекта «Здравоох-
ранение», диспансер дооснащается обору-
дованием за счёт средств ОМС и краевого 
бюджета. Это касается патоморфологиче-
ской лаборатории, где мы проводим са-
мостоятельно и все морфологические и 
иммуно-гистохимические исследования, 
которые необходимы для правильного на-
значения лекарственной терапии при зло-
качественных новообразованиях. Сегодня 
отлажена очень чёткая система отправки 
биологического материала в исследова-
тельские лаборатории Москвы и Санкт-Пе-
тербурга для молекулярно-генетических 
исследований, которые мы не проводим, но 
необходимых для многих онкологических 
заболеваний. И результат этих исследова-
ний мы получаем в нашей лаборатории, 
все эти возможности в рамках нацпроек-
тов появились у нас благодаря созданию 
референсных центров в крупных городах 
России.

Очень хорошее подспорье для пациен-
тов и докторов онкодиспансера  - развитая 
в наших стенах система телемедицинских 
консультаций. Уже на протяжении 3-х лет 
мы стоим на первом месте по количеству 
использования системы телемедицины в 
ДВФО среди регионов. Зачастую эти теле-
медицинские консультации проводятся с 
федеральным центром совместно с паци-
ентами и даже с их родственниками. Это 

особенно важно в сложных случаях, а когда 
у пациента есть много сопутствующих забо-
леваний.

Два года ковида были, к сожалению, 
ограничением на получение плановой по-
мощи больным в лечебных учреждениях 
общего профиля, для диспансеризации и 
профосмотров. И это сказывается на со-
стоянии здоровья по сопутствующим пато-
логиям у наших пациентов. Случается, что 
сопутствующие заболевания, такие как сер-
дечно-сосудистые, требуют персонального 
подхода, а иногда и проведения опера-
тивного лечения в сочетании с онкопато-
логией в специализированных институтах. 
Например, в Национальном медицинском 
исследовательском центре имени академи-
ка Е. Н. Мешалкина в Новосибирске созда-
но отделение, где работают сердечно-сосу-
дистые хирурги и хирурги-онкологи, и при 
необходимости мы направляем пациентов 
в такие центры. 

Занимаемся профессиональной ориен-
тацией школьников и видим, что эта рабо-
та приобретает хорошее направление при 
использовании индивидуального подхода. 
Например, несколько раз занимаемся с 
мотивированными старшеклассниками в 
стенах диспансера на каникулах, для того, 
чтобы погрузить будущих медиков в наш 
мир, чтобы они сознательно выбрали для 
себя медицинское поприще. Это персо-
нальная профориентация, сейчас у нас 
трое старшеклассников из разных школ 
Петропавловска занимаются по такой си-
стеме.  

Современная медицина не может жить 
без физиков, техников, инженеров – 
специалистов, работающих со сложной 
медицинской техникой. И такие высоко-
классные, высокообразованные специ-
алисты нам тоже нужны! Поэтому ребя-
та, которые к нам ходят на учёбу, не все 
планируют стать именно медицинскими 
работниками. Но рассматривают возмож-
ность работы в таком учреждении, как 
наше, допустим, став медицинским физи-
ком – сейчас мы испытываем дефицит в 
таких кадрах. Кстати, сейчас по целевому 
направлению в МИФИ учится выпускник 
камчатской школы, которого мы ждём на 

работу в онкодиспансер. А в данный мо-
мент медицинские физики-специалисты 
находятся в Москве, мы работаем с ними 
дистанционно с помощью высококласс-
ных IT-специалистов нашего диспансера. 
Например, московский физик дистанци-
онно помогает нам правильно проводить 
подготовку к лучевой терапии. 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КАМЧАТСКОЙ СТОЛИЦЫ
Важная часть работы краевой онколо-

гической службы – работа выездных бри-
гад.

Несмотря на осложненную эпидемио-
логическую обстановку, выездная бригада 
врачей Камчатского краевого онкологиче-
ского диспансера ведёт плановую работу в 
отдалённых районах края. Основная цель 
- осмотр населения и активное выявление 
злокачественных новообразований на ран-
них стадиях.

Так, в 2021 году было осуществлено 8 
выездов, осмотрено свыше 600 человек,  
выявлено более 70 случаев, подозритель-
ных на злокачественные новообразования. 
Такие пациенты немедленно направляются 
в ГБУЗ ККОД для дальнейшего дообследо-
вания. 

В 2022 году выездные бригады продол-
жают работу. В марте этого года онкологи 
посетили Мильково и Атласово, в апре-
ле -  Усть-Большерецк. Впервые в состав 
бригады онкодиспансера были включены 
врач-эндокринолог и врач-дерматолог.

Жители отдаленных районов прохо-
дят необходимые обследования, включая 
УЗ-диагностику и эндоскопические иссле-
дования, без необходимости ехать за этим 
в краевой центр. 

В рамках выездов за пределы краевой 
столицы врачи осматривают также паци-
ентов диспансерной группы, то есть тех, кто 
уже состоит на учете в ККОД, а также про-
водят разбор запущенных случаев злокаче-
ственных новообразований.

Чтобы поближе познакомиться с самыми 
современными нововведениями, главный 
врач пригласила редактора издания посе-
тить отделения эндоскопии и радиотера-
певтического лечения. 

Гамма-терапевтический аппарат
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ЭНДОСКОПИЯ: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Заведующий отделением эндоскопии 

Дмитрий Евтушенко отметил, что послед-
ние два ковидных года были для коллек-
тива непростыми. Но, тем не менее, онко-
диспансер не закрывался ни на один день 
и продолжал оказывать онкологическую 
помощь пациентам.

- А мы продолжали развиваться, - акцен-
тировал доктор. -Мы поддерживаем парк 
оборудования, ремонтируем своевремен-
но, получаем новые аппараты. Это очень 
важно: наша отрасль медицины крайне за-
висит от технологий и оборудования.

Раньше на втором этаже поликлиники 
был эндоскопический кабинет, а сегодня 
это уже полноценное отделение, и по зани-
маемой площади, и по штатам. Сейчас у нас 
6 кабинетов, из них в 4-х проводятся мани-
пуляции, есть отдельный кабинет для обра-
ботки эндоскопов. Появились новые специ-
алисты, сегодня в штате 12 сотрудников, из 
них четыре врача. Мы освоили эндоскопию 
в сочетании с рентгеном при исследовании 
труднодоступных патологических  очагов, 
используем эту технологию для установле-
ния стентов, проходящих через опухоль, на-
пример,в головке поджелудочной железы, 
для оттока желчи. Под рентген контролем 
при бронхоскопии берём биопсию лёгкого 
в тех случаях, когда опухоль находится глу-
боко в лёгочной ткани, чтобы распознать 
заболевание вовремя.

Растёт и число, и качество исследований. 
Если в 2020 году мы провели 4400 эндо-
скопических исследований, то в 2021 году, 
несмотря на ограничения, связанные с пан-
демией – 4700, на 2022 год планируем до-
вести эту цифру до 5000. Изменилась и сама 
структура исследований, появились новые 
методы. За прошедшие два года поступило 
новое  оборудование, и мы стали его ак-
тивно использовать. Методики сложные и 
даже уникальные: это эндоскопическая уль-
тра-сонография, если проще – эндо-УЗИ.

Основное предназначение новой ме-
дицинской техники – диагностика и забор 
материала для лабораторного исследо-
вания, а также ряд лечебных процедур. 
Применяется оно чаще всего при заболе-
ваниях поджелудочной железы, как до-
брокачественных, так и злокачественных, 
внепечёночных желчных протоков, связы-

вающих между собой паренхиму печени и 
двенадцатиперстную кишку – здесь с помо-
щью эндо-УЗИ можно с высокой степенью 
вероятности определить, есть камешек или 
какое-то другое образование в протоке, 
или нет.

Для диагностики лимфоузлов  при брон-
хоскопии, взяв в руки бронхоскоп с датчи-
ком, можно пропунктировать лимфоузел 
малоинвазивно, практически амбулаторно. 
Пока делаем это под местной анестезией, 
в плане – проведение бронхоскопии под 
наркозом. При эндо-УЗИ желудка с ис-
пользованием этой методики применяем 
гастроскоп с датчиком. Можем оценивать 
картинку в динамике при использовании 
аппарата с радиальным датчиком: мы по-
стоянно наращиваем парк нашего эндоско-
пического оборудования.

Уникальность этой методики в том, со-
стоит в том, что здесь сочетаются два ме-
тода: эндоскопия, то есть исследование 

внутренней стенки органа с помощью 
специального оборудования, и ультразву-
ковое исследование изнутри, через стенку 
органа с помощью датчика. При некоторых 
заболеваниях это очень важно, так как к 
таким органам, например, как поджелудоч-
ная железа, печёночные желчные прото-
ки, тем образованиям, которые прилегают 
непосредственно к стенке желудочно-ки-
шечного тракта, по-другому так близко 
не подобраться. Альтернатива – только 

операция. А мы без разрезов подходим к 
этим образованиям, рассматриваем форму, 
размеры, структуру, можем сфотографиро-
вать, а также выполнить ряд лечебно-ди-
агностических манипуляций, в том числе 
взять пункцию - материал на исследование 
в лабораторию. И всё это через небольшой 
прокол в через стенку органа.

Все манипуляции происходят в основном 
под наркозом, безболезненно и комфортно 
для пациента. При некоторых заболева-
ниях, когда пациент испытывает выражен-
ный болевой синдром, выполняем блока-
ду чревного сплетения: эндоскопически 
вводим в нервное сплетение анестетик. 
При опухолях, например, поджелудочной 
железы, это позволяет нарушить передачу 
нервных импульсов и избавить пациента от 
боли на довольно длительный период без 
наркотических препаратов – человек пере-
стаёт чувствовать боль до двух месяцев.

Мы постоянно учимся. Кроме выездов 
на практическую учёбу по эндохирургии, в 
последние два ковидных года у нас появи-
лась возможность дистанционного участия 
в различных конференциях, которые во 
время пандемии проходили примерно раз 
в две недели: как в городах нашей страны, 
так и за рубежом.

- Дмитрий Андреевич, повлияли ли санк-
ции на лечебный процесс, ведь ваше высо-
котехнологичное оборудование – импорт-
ное?

- Пока нет, так как на медицинское обо-
рудование санкции не вводились. Есть 
определённые опасения по поводу средств 
дезинфекции для обработки эндоскопов, 
но мы найдём практически равноценную 
замену на отечественном рынке. 

Главное – есть, кому работать и с чем ра-
ботать. Стараемся больше читать, больше 
работать, больше внедрять новых методик, 
улучшать контроль качества,  поддержива-
ем хороший уровень исследований и мани-
пуляций. 

Современная медицина – наука сложная 
и основывается на доказательности: все ис-
следования необходимо документировать, 
фотографировать, вести видеозапись ма-
нипуляций. А мы, как специалисты, должны 
быть компетентны в смежных областях ис-
следований: рентгене, УЗИ, МРТ и даже ци-
тологии и гистологии, чтобы по характеру и 
рельефу слизистой дать экспертную оценку 
выявленной патологии. 

Медсестра Анна Заднипряная 

Заведующий эндоскопическим 
отделением Дмитрий Евтушенко

Медсестра Татьяна Данилюк

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР



И ещё одно очень важно: руководство 
диспансера понимает всю значимость 
развития эндоскопии для онкологической 
службы, поэтому коллектив отделения про-
должает покорять новые профессиональ-
ные высоты на благо жителей Камчатского 
края.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
НА СЛУЖБЕ У ВРАЧА
Вторая экскурсия – в святая-святых отде-

ления лучевой терапии, или, по-современ-
ному – радиотерапевтическое, которым с 
2021 года заведует высококвалифициро-
ванный врач-радиотерапевт Евгения Шев-
нина.

- Евгения Анатольевна, как сильно изме-
нились технологии радиотерапии за по-
следние годы? 

- За последнее время изменилось всё! С 
2020 года у нас работает новое оборудова-
ние, один из самых мощных аппаратов, ко-
торые есть даже не во всех крупных горо-
дах России - линейный ускоритель Halcyon. 
Это – ядерная физика! Вообще лучевая те-
рапия – очень сложный и ёмкий процесс, в 
котором много нюансов. 

Для того, чтобы начать лечить пациента, 
у нас работает целая бригада  специали-
стов по его подготовке к облучению. Это 
занимает от 3 до 10 дней. Всё начинается 
с компьютерной томографии, послойного 
сканирования всех органов и тканей, по-
ражённых опухолью. Дальше эти все сканы 
переносим на свой компьютер и начинаем 
работать с каждым срезом по миллиметрам 
– делаем оконтуривание самой опухоли и 
критических органов, зон, куда не должно 
попасть облучение. Фиксируем на линей-
ном ускорителе, чтобы лучи не сдвинулись 
и чётко попали в патологический очаг. На-
пример, в случае опухоли головы или шеи 
мы индивидуально для каждого пациента 
изготавливаем специальную маску из ме-
дицинского пластика, чтобы зафиксировать 
точное положение головы при облучении. 

И доктор показала на компьютере объём-
ную модель опухоли головы одного из па-
циентов, где разными цветами обозначены 
важнейшие зоны, органы, сосуды и нервы. 
Сама же опухоль выделена красным цве-
том. Вращая модель на экране компьютера, 
врач ещё раз проверяет точность разметки 
зон облучения. Программное компьютер-
ное обеспечение в отделении радиологии, 
как и во всём онкодиспансере, на таком вы-
соком уровне, что просто не хватает слов. 

Искусство оконтуривания опухоли описа-
но в нескольких зарубежных и отечествен-
ных методиках, и все их доктор тщательно 
изучает, чтобы создать свою модель для 
каждого пациента в предлучевой подготов-
ке. Работа эта очень сложна, в ней множе-
ство нюансов. А пациенты иногда не пони-
мают, почему так долго идёт подготовка. 

- По фотографиям полученных срезов мы 
делаем точную разметку и на теле пациента 
- наносим крестики краской на основе хны, 
- продолжает рассказ доктор. - Ускоритель 
откажется работать, если метки не совпадут 
с заложенной в компьютере разметкой. У 
нас должна быть гарантия, что радиацион-
ный луч не попадёт в важный кровеносный 
сосуд, проходящий рядом с опухолью, или 
другую структуру. Потом все эти планы мы 
отдаём физику, который рассчитывает дозу 
и план облучения – например, 2 грея – ра-
зовая, общая – до 70-80 грей, в зависимо-
сти от локализации опухоли (единицей из-
мерения поглощенной дозы в СИ является 
грей: 1 Гр = 1 Дж/кг.). Для каждой локали-
зации – свои дозы. Дальше физик сверяет 
этот план с доктором, чтобы облучение не 
попало на критические органы – например, 
в мозжечок или глаза, если речь идёт об 
опухоли головного мозга. И это только по 
одной локализации! 

Таким образом, по заранее разработан-
ному плану и выверенной дозе пациент 
получает лучевое лечение именно в точку 
локализации опухоли и её метастазов и  
никуда больше. Если по снимкам на КТ нам 
что-то непонятно, подключаем МРТ, чтобы 
лучше увидеть опухоль во всех деталях. Ча-
сто и опухоль, и метастазы лечат одновре-
менно, так как, к сожалении, запущенных 
случаев много, сокрушается доктор. 

- Но облучение всё-таки действует на 
весь организм человека?

- Лучевая реакция есть, и пациент её чув-
ствует: агрессивная болячка требует интен-
сивного лечения. Но со временем эта ре-

акция проходит, и часто поражённый орган 
формируется вновь, восстанавливаясь.

Дозу облучения накапливаем постепен-
но, это долгий процесс, а накопленные греи 
остаются в облучённом органе, сохраняя 
лечебный эффект. 

Вообще весь необходимый комплекс 
лечения определяет после обследования 
врачебная комиссия под председатель-
ством кандидата медицинских наук Ольги 
Жарковой. В состав комиссии входят заве-
дующие отделениями хирургии, радиоте-
рапии и химиотерапии. Пациент, успешно 
прошедший весь курс лечения, находится 
на диспансерном наблюдении.

- Здесь можно по-настоящему работать, 
помогать людям, хотя это сложно - подво-
дит итог экскурсии зав отделением. - Когда 
лечит терапевт, пациенту становится сразу 
легко. А нашим больным перенести тера-
пию тяжело, она очень агрессивная. Тут и 
психологическая поддержка нужна. И ког-
да мы добиваемся успеха, то очень радуем-
ся за своих пациентов. 

Беседовала Татьяна БОЕВА
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Евгения Шевнина

СПРАВКА
В радиотерапевтическом отделе-

нии 26 коек стационара и около 10 
коек - дневной стационар. Штат со-
трудников – около 30 человек, из них 
4 врача. 

Выписываются из радиотерапев-
тического отделения после оконча-
ния курса лечения около 40-45 человек 
в месяц, пациенты получают лучевую 
терапию ежедневно, кроме выходных.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

КСТАТИ
В радиотерапевтическом отделе-

нии работают такие опытнейшие 
врачи-радитерапевты, как Павел 
Калмыков, отдавший краевому онко-
диспансеру более 30 трудовых лет, 
кстати, он ещё и камчатский дет-
ский писатель. Елена Каширских более 
35 лет лечит пациентов, доктор Вик-
тория Зиганшина также не отстаёт 
от своих коллег по опытности и вы-
сокому профессионализму.

Врачи дорожат своими помощница-
ми - профессиональными медицински-
ми сёстрами: «боевой медсестрой», 
как они её называют, Валентиной 
Нюрчани, которая может буквально 
всё, процедурной медсестрой Викто-
рией Медведевой, постовой медсе-
строй Ириной Сизовой, медсестрами 
гамма-терапевтических аппаратов 
Натальей Шмаковой и Натальей Ива-
новой. Медсестра Наталья Иванова готовит 

пациента к процедуре
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Об особенностях профессии детского 
доктора, специфике оказания медицинской 
помощи маленьким пациентам и лучших 
специалистов коллектива больницы редак-
тору журнала рассказала главный внеш-
татный педиатр министерства здраво-
охранения Камчатского края, главный врач 
Камчатской краевой детской больницы и 
врач высшей категории Жанна Скобец.

Жанна Александровна – потомственный 
доктор, её династия медработников на-
считывает нескольких врачей и медсестёр 
в близкородственном окружении. Мама 
будущего педиатра работала главной 
медсестрой в детской поликлинике № 1 г. 
Петропавловска-Камчатского, и дочка не-
мало времени провела у неё на работе. Так 
что вопрос о будущей профессии решился 
сам собой. По окончании мединститута и 
ординатуры в Хабаровске молодой доктор 
вернулась на родную Камчатку, сразу – на 
должность зав отделением детской боль-
ницы. С 2017 года Жанна Александровна 
руководит лечебным учреждением. 

- Жанна Александровна, в чём специфи-
ка работы именно детского доктора?

- Прежде всего, детей нужно любить! И 
очень важно – завоевать доверие ребёнка. 
Тогда пациент ответит вам взаимностью! 
Ещё один важный аспект – психологиче-
ская работа с родителями, которым часто 
необходимо объяснять, что болезнь можно 
вылечить, а если она хроническая, то  ста-
билизировать состояние ребёнка. Конеч-
но, бывают случаи и грозных заболеваний, 
при которых наша с родителями главная 
задача – обеспечить хорошее качество 
жизни маленького человека. Каково бы ни 
было состояние ребёнка, он должен быть 
готов к жизни в социуме и радоваться этой 
жизни!

- Какие особенности оказания медицин-
ской помощи детям Камчатки существуют 
сегодня?

- В более чем половину населённых 
пунктов края можно добраться только 
самолётом, и это создаёт свои трудности. 
Поэтому мы развиваем телемедицинские 
технологии, и, если нет возможности вы-

везти ребёнка в краевой центр, проводим 
консультации на расстоянии.

Новые технологии позволяют в случае 
необходимости связаться и с нашими 
столичными коллегами, профессорами, 
чтобы получить консультацию или догово-
риться о перевозке ребёнка в Москву или 
Санкт-Петербург, где ему окажут высоко-
технологичную медицинскую помощь. В то 
же время, высокотехнологичная медицин-
ская помощь развивается и у нас: мы ока-
зываем её в области неонатологии - выха-
живании детей с массой тела от 500 г  и 
с дыхательной недостаточностью – так на-
зываемым респираторным дистресс-син-
дромом. 

- Как обеспечена ваша больница необ-
ходимым оборудованием?

- Сейчас мы делаем акцент на выско-
технологичную хирургическую помощь, 
приобрели соответствующее оборудо-
вание, эндоскопическую стойку, которая 
позволяет делать операции в брюшной 
полости, такие как аппендицит, удаление 
грыжи малоинвазивным способом, через 
небольшой прокол. Ребёнку объясняем: 
«Ты уснёшь, мы тебя полечим, проснёшься 
и будешь здоров!». И выписываем таких 
деток раньше.

У нас есть необходимое рентгенологи-
ческое оборудование, компьютерный то-
мограф, но мечтаем о приобретении МРТ 
– аппарата магнитно-резонансной томо-
графии для детей. И, конечно, нам очень 
нужно новое здание больницы, которое 
позволит разместить по современным 
стандартам всю необходимую технику и 
сделать пребывание здесь детей более 
комфортным, с детской площадкой, где 
наши пациенты смогли бы гулять на воз-
духе. Считаю, что для детей нужно строить 
новое и лучшее!

- Бывают ли в вашей больнице дни от-
крытых дверей?

- Да, мы проводим их ежегодно, чтобы 
родители имели возможность привести 
ребёнка к узким специалистам без всяких 
направлений. Такие же дни мы проводим 
и для жителей районов. Хорошей традици-
ей стали праздники для наших маленьких 

пациентов на Новый год и в День защиты 
детей. Приглашённые артисты, подарки, 
весёлые представления дарят ребятишкам 
радость. После таких встреч они смотрят 
на врача как на доброго доктора из сказ-
ки, а положительные эмоции, как известно, 
делают намного короче путь к выздоров-
лению. 

СЮДА ПРИХОДЯТ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
- Как обстоят дела с обеспеченностью 

кадрами и преемственностью медицин-
ских знаний и традиций?

- Дефицит кадров есть, как и в любом 
медучреждении Камчатки. Но и врачи, и 
медсёстры у нас замечательные! Хочется 
особенно отметить наш золотой фонд - вы-
сококвалифицированных специалистов, 
работающих в больнице не одно десяти-
летие, хранителей традиций, передающих 
знания и опыт  молодому поколению ме-
дработников. 

Заслуженный врач России Дадонов 
Дмитрий Егорович, заведующий реанима-
ционным отделением Камчатской краевой 
детской больницы,  за более чем 30-лет-
нюю работу доктор спас не одну сотню 
детских жизней. Его деятельность требует 
не только чисто медицинских колоссаль-
ных знаний и умений, но и инженерных 
навыков работы с высокотехнологичным 
оборудованием. Кроме того, врач осущест-
вляет индивидуальный подход к каждому 
маленькому пациенту, вникая в каждого 
больного, проникаясь его потребностями 
и принимая в внимание особенности ор-
ганизма. Для нас Дмитрий Егорович – про-
сто вершина мастерства и признания и со 
стороны коллег, и со стороны пациентов  
их родителей.

В коллективе работают пять отличников 
здравоохранения. Это доктора с большим 
опытом работы, среди которых главный 
врач учреждения Скобец Жанна Алексан-
дровна. Руководитель характеризует сво-
их коллег только в превосходной степени, 
уверяя, что они заслужили за самоотвер-
женную работу самую высокую оценку 
коллег и пациентов.

ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» - единственное в 
Камчатском крае многопрофильное специализированное лечебное уч-
реждение, оказывающее полный комплекс высококвалифицированной 
специализированной медицинской помощи детям Камчатского края и 
его столицы - города Петропавловска-Камчатского. В условиях отдалён-

ности от большой земли специалисты больницы  вооружены всеми необходимыми знаниями, умениями и тех-
нологиями, чтобы помочь ребёнку в любой, даже самой трудной  ситуации. 

Камчатская краевая 
детская больница: 

обеспечить маленьким пациентам 
хорошее качество жизни

КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
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Заведующая соматическим отделени-
ем, врач-эндокринолог Селезнёва Оксана 
Дмитриевна.  О докторе Селезнёвой, как 
и о других своих коллегах, главный врач 
отзывается с большим уважением. Специ-
алист охотно внедряет в свою врачебную 
практику всё новое, причём часто сама 
является инициатором этих нововведений. 
Например, врач прошла обучение в Москве 
и сегодня  устанавливает деткам, больным 
сахарным диабетом, инсулиновые помпы, 
которые позволяют  нашим пациентам быть 
более свободными, освободиться от шпри-
цов и инъекцй, а это совсем другое каче-
ство жизни, что для детей особенно важно!

Заведующая клинико-диагностическим 
отделением  Невежина Наталья Владими-
ровна – также доктор с большим опытом 
работы и неиссякаемой работоспособно-
стью. Это всё понимающий и болеющий 
душой за своё дело человек, который 
всегда отзовётся на просьбу о поддержке 
и придёт на помощь. 

Врач УЗИ-диагностики Шамакова Мари-
на Борисовна стояла у истоков развития 
этого вида исследований в Камчатском 
крае и была первым врачом УЗИ в детской 
медицине на полуострове. Марину Бори-
совну ценят за высокий профессионализм  
не только наши коллеги, но и врачи за пре-
делами Камчатского края. Это специалист 
высокого класса, вкладывающий всю душу 
и силы в наше общее дело, в ней сочета-
ются человеческое неравнодушие, сочув-
ствие и готовность помочь в любое время, 
считая праздники и ночные часы – доктор 
приезжает при необходимости на вызов в 
любое время.

Врач-эндоскопист Архипов Андрей Вла-
димирович – единственный в Камчатском 
крае специалист, который может провести 
эндоскопические исследования – брон-
хоскопию и эндоскопию желудочно-ки-
шечного тракта - детям с низкой массой 
тела, до 1 килограмма. Его кабинет обору-
дован по последнему слову медицинской 
техники, доктор работает на ультрасовре-
менном видео-эндоскопическом оборудо-
вании экспертного класса, у него зоркие 
глаза, золотые руки и сердце. Ведь  иначе 
работать с такими крошечными пациента-
ми просто невозможно! И мы очень доро-
жим этим специалистом.

Хочется отметить и врача-ортодонта выс-
шей категории Макуху Александра Викто-
ровича, который умеет так виртуозно вы-
полнять все неприятные стоматологические 
процедуры, что дети сидят в кресле смирно, 
слушая сказки, которые доктор рассказыва-
ет  под шумок бормашины. Александр Вик-
торович сам - многодетный отец, поэтому 
хорошо понимает детские печали, может 
прийти на работу раньше, уйти – позже, не 
считаясь с личным временем. 

Все наши доктора – врачи с большой 
буквы, и по праву носят белые халаты - 
символ чистоты, интеллигентности и про-
фессионализма. 

То же самое можно сказать и о меди-
цинских сёстрах. Есть среди них женщины, 
которые работают в камчатском здравоох-
ранении  несколько десятков лет. 

Например, Анохина Ольга Валентинов-
на, медсестра аптеки, её медицинский 

СЮДА ПРИХОДЯТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА

стаж – 48 лет. Коновалова Любовь Иванов-
на, медицинская сестра приёмного отде-
ления. Это – наш форпост, передовая, куда 
поступают все больные детки. Именно 
здесь начинается лечение, и труд Любови 
Ивановны трудно переоценить. Это очень 
опытный работник со стажем 49 лет, она 
является наставником молодых медсестёр, 
которые приходят к нам в приёмное от-
деление работать, помогает им и обучает 
приёмам и секретам мастерства. 

Лисиченко Елена Ивановна – старшая 
медсестра отделения дневного стациона-
ра, со стажем работы 40 лет, тоже настав-
ник. 

Главная медсестра Панова Елена Викто-
ровна – тоже в списке «золотого»  кадро-
вого фонда коллектива. Её медицинский 
стаж 38 лет, это тоже наставник, который 
руководит всей работой среднего меди-
цинского персонала. 

Работа с детьми требует особого тру-
да и подхода, сострадания и милосердия. 
Поэтому и старшая медицинская сестра 
отделения патологии новорождённых 
Новикова Елена Григорьевна, и старшая 
операционная сестра Лазарева Татьяна 
Александровна, и процедурная медсестра 

соматического отделения Волобуева Ири-
на Викторовна, и другие наши медицин-
ские работники среднего звена  достойно 
несут своё высокое звание сестёр мило-
сердия в нашем прекрасном коллективе. 
Сюда приходят на всю жизнь! Часто – с 
одной записью в трудовой книжке. 

Панова Елена Викторовна 

Анохина Ольга Валентиновна Волобуева Ирина Викторовна

Новикова Елена Григорьевна Лазарева Татьяна Александровна
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- Жанна Александровна, насколько хо-
рошо оснащена ваша больница медицин-
ским оборудованием?

- Мы обеспечены всем необходимым, 
причём по последнему слову техники. За 
последние годы оснастили хирургическое 
отделение эндоскопическим оборудова-
нием для проведения малоинвазивных 
эндоскопических операций – приобрели 
высокотехнологичную лапароскопиче-
скую стойку.  На сегодняшний день все 
операции аппендицита, например, делаем 
только по такой технологии, при которой 
не остаётся никакого шва на брюшной 
стенке – лишь маленький, практически не-
видимый прокол. При этом послеопераци-
онный период сокращается во много раз. 

На очереди – ЛОР-отделение, будем за-
менять оборудование, которое закупали в 
2012–2013 году. Время не стоит на месте, 
медицинская наука и техника развивают-
ся, и мы идём в ногу со временем. 

Развиваем мы и направление реабили-
тации наших маленьких пациентов, в том 
числе и деток с малым весом – для этого 
в больнице функционируют  два кабинета, 
хорошо оснащённые специальным обо-
рудованием. И профессионалы, которые в 
них работают,  учатся специальным мето-
дикам  и технологиям в ведущих медицин-
ских центрах страны. 

- Какие проблемы, связанные со здоро-
вьем детей, вы бы выделили в на Камчат-
ке в первую очередь?

- К сожалению, больных детей не стано-
вится меньше. И зависит это от взрослых, 
начиная от беременности мамы, которая 
не очень готовится к материнству. При-
ходится констатировать тот факт, что за 
своим здоровьем никто следить не хочет: 
считают, что всё за них должна делать си-
стема здравоохранения. Приходят и гово-
рят: лечите меня! А сами палец о палец 
не ударят! Вот яркий пример: пришла на 
приём девочка-подросток: голова болит. 
Доктор её осмотрел, отправил на обсле-
дование. Оказалось, девочка много курит, 
отсюда и проблемы с сосудами, и головная 

боль. Врач посоветовал бросить курить, на 
что ребёнок ответил: нет, не брошу – мне 
нравится.  Тогда зачем обращаться за по-
мощью к врачу?

Не воспитываем  мы своё население в 
том плане, чтобы оно самостоятельно за-
ботилось и своём здоровье! Уверена, что 
эти навыки нужно прививать, начиная с 

детского сада, в школе, в семьях. Прежде 
всего, должна быть здоровой семья! Папа 
и мама должны служить примером для 
своих детей – ходить в походы, гулять на 
природе, не курить, не пить спиртное, за-
ниматься спортом. А для того, чтобы это 
было возможно, государственные и муни-
ципальные структуры должны развивать 
благоустройство городской среды, облаго-
раживать её, создавать больше прогулоч-
ных и спортивных зон, культурных пло-
щадок. Только так, совместными усилиями 
граждан и государства, можно оздоровить 
наше общество в целом и детей – его са-
мое прекрасное будущее.

И в заключение хочу поздравить наших 
сотрудников с профессиональным празд-
ником. 

Дорогие мои коллеги, от всей души по-
здравляю вас с Днем медицинского работ-
ника! Пусть работа приносит вам радость 
и удовлетворение, пациенты быстро идут 
на поправку и возвращаются лишь за тем, 
чтобы ещё раз искренне поблагодарить 
вас за помощь. Вы - герои всех времен и 
народов,  ежедневно совершаете подвиги, 
спасая жизни детей, давая надежду, все-
ляя веру, борясь с болезнями. Пусть ваше 
здоровье будет крепким, дух -  сильным, а 
жизнь – счастливой. Спасибо за ваш неуто-
мимый труд! Успеха вам, оптимизма, ува-
жения, а вашим семьям - домашнего тепла, 
уюта и благополучия.

Беседовала Татьяна БОЕВА

СПРАВКА
Ежегодно в Камчатской краевой детской больнице получают стационарное 

лечение более 4 тысяч детей, проводится более 1200 операций, в условиях днев-
ного стационара, рассчитанного на 30 коек, получают медицинскую помощь бо-
лее 900 детей, консультативно-диагностическое отделение проводит около 
15 000 приёмов.

Единственное в Камчатском крае специализированное отделение патологии но-
ворождённых и недоношенных детей по второму этапу выхаживания, диагностики 
и лечению новорождённых с любой патологией принимает детей до 27 дней жизни. 
Здесь оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по выхаживанию 
детей с экстремально низкой массой тела (500 г и выше), обеспечивается каче-
ственная лечебно-диагностическая помощь доношенным и недоношенным детям.

Многопрофильное детское хирургическое отделение на 37 коек - также един-
ственное на Камчатке, где круглосуточно оказывается специализированная 
экстренная помощь маленьким пациентам с ожогами, травмами, хирургической, 
ортопедической, урологической патологиями, гнойными заболеваниями. 

В соматическом отделении, рассчитанном на 45 коек, в течение года полу-
чают медицинскую помощь около тысячи детей в возрасте от 1 месяца до 17 
лет. Здесь диагностируют и лечат заболевания органов пищеварения и дыха-
ния, аллергические болезни, болезни желёз внутренней секреции, нервной систе-
мы, крови, лимфосистемы, почек и мочевыделительной системы, онкологические 
заболевания, отравления.

Специализированную медицинскую помощь детям в экстренном и плановом 
порядке оказывают в отоларингологическом отделении, которое рассчитано 
на 20 коек. Ежегодно здесь проходят лечение более 900 детей.

В больнице развивается направление медико-генетической консультации, где 
специалисты начинают работать с семьёй, которая только задумалась о ро-
ждении ребёнка, чтобы спрогнозировать наследственные или врождённые за-
болевания. Работают лаборатории, которые также занимаются перинаталь-
ным и неонатальным скринингом. 

Дети, родившиеся с патологией, а также дети после тяжёлых травм полу-
чают помощь в хорошо оснащённом отделении реабилитации, где работают 
специально обученные инструкторы. 

Коллектив врачей (слева направо): Дадонов Дмитрий Егорович – заведующий реанимационным 
отделением, Заслуженный врач Российской Федерации, Архипов Андрей Владимирович — врач эн-
доскопического кабинета, Невежина Наталья Владимировна — заведующая клинико-диагности-
ческим отделением, Селезнева Оксана Дмитриевна — заведующая соматическим отделением,  
Шамакова Марина Борисовна — врач ультразвуковой диагностики

Камчатская краевая детская больница



Редакция журнала попросила депута-
тов Заксобрания Камчатского края от-
ветить на ряд вопросов, касающихся со-
стояния здравоохранения на Камчатке и 
медицинского обслуживания населения 
полуострова. Публикуем вопросы и от-
веты на них, которые нам предоставили 
председатель комитета по социальной 
политике Татьяна Романова, руководитель 
фракции ЛДПР Валерий Калашников, ру-
ководитель фракции КПРФ Роман Литви-
нов и заместитель руководителя фракции 
ВВП «Единая Россия» Владимир Агеев.

Вопросы председателю комитета по со-
циальной политике.

1. С какими проблемами, касающимися ме-
дицины, здоровья, развития физической куль-
туры и спорта на Камчатке обращаются к вам 
граждане Камчатского края чаще всего?

2. Какое количество обращений дан-
ного характера было зарегистрировано 
в 2022 году? (Или по результатам работы 
Комитета за 2021 год).

3. Какие депутаты Закосбрания Камчат-
ского края приняли участие в разрешении 
проблем жителей края?

4. Каковы результаты этих обращений, 
какие предприняты меры?

Вопросы руководителям фракций ве-
дущих политических партий Заксобрания 
Камчатского края.

1. Какова позиция вашей партии по со-
стоянию медицинского обслуживания на-
селения Камчатского края?

2. Какие проблемы в развитии здраво-
охранении на полуострове на ваш взгляд 
требуют решения в первую очередь, и ка-
ковы пути их решения?

3. Какие законодательные инициативы 
предлагала ваша фракция в этой связи, и 
какова их судьба?

4. Прокомментируйте, пожалуйста, уча-
стие депутатов, партийцев в оказании по-
мощи гражданам, попавшим в сложную 
ситуацию в связи с состоянием здоровья 
или качеством медицинского обслужива-
ния населения.

1. Основные проблемы в системе 
здравоохранения Камчатки: кадро-
вый дефицит, изношенная инфра-
структура, удаленность и отсутствие 
наземного сообщения с Корякским 
округом.

2. Необходимо обеспечить рост ка-
чества медицинской помощи: 100% доступность первичного 
звена, развитие санитарной авиации, регулярное обновление 
парка машин скорой медицинской помощи и поставки мо-
бильных медицинских комплексов, всеобщую диспансериза-
цию, привлечение медицинских специалистов и т.д.

3. Для решения сложившихся проблем проводится посто-
янная работа, в том числе инициируются обращения в феде-
ральные органы государственной власти по вопросам, требу-
ющим решений на федеральном уровне.

4. В рамках партийного проекта ЕР «Здоровое будущее» на 
Камчатке проводится системная работа по пропаганде здо-
рового образа жизни. Члены фракции ЕР приняли активное 
участие в работе волонтерских центров по борьбе с Covid-19, 
работают с органами исполнительной власти по контролю и 
мониторингу за строительством объектов здравоохранения и 
т.д. 

Заместитель руководителя фракции
В.А. Агеев

1. По мнению КПРФ, состояние медицин-
ского обслуживания в Камчатском крае нахо-
дится в плачевном состоянии. Вместо функ-
ционирующих районных, сельских больниц 
и поликлиник работают ФАП, которые в пол-
ном объеме не могут оказать медицинскую 
помощь. Медработники не хотят работать в 
Камчатском крае, так как заработная плата 

низкая, условия проживания тяжелые, стоимость проживания 
и питания на Камчатке в разы превышает стоимость в матери-
ковой части России.

2. Привлечение медработников, обновление оборудования, 
стро¬ительство больниц и поликлиник. Увеличение заработ-
ной платы медработникам, увеличение бюджета на финанси-
рование здравоохранения в крае и в РФ в целом.

3. Фракция КПРФ предлагала увеличение бюджетных ас-
сигнований на нужды здравоохранения. Предложение не 
было принято.

4. Депутаты КПРФ всех уровней оказывают посильную по-
мощь при обращении граждан Камчатского края по поводу 
оказания медицинской помощи и отсутствия лекарственных 
средств, положенных к бесплатному получению.

Руководитель фракции КПРФ  
Заксобрания Камчатского края  

Роман Литвинов

1. В нашем регионе есть много проблем-
ных вопросов в сфере здравоохранения, 
требующих решения. 

2. Дефицит врачей и среднего медицинско-
го персонала, недостаток служебного жилья 
для медицинских кадров, отсутствие дорож-
ной инфраструктуры и труднодоступность 
населённых пунктов в Корякском округе с 
природно-географическими особенности края, что затрудня-
ет оказание лечебной и медицинской помощи населению в 
полном объеме.

3. Фракция ЛДПР принимает самое непосредственное уча-
стие в законодательном урегулировании ситуации в сфере 
здравоохранения края. В том числе в 2021 г. была решена 
проблема обеспечения населения Корякского округа жиз-
ненно важными лекарственными препаратами, обеспечено 
дополнительное финансирование Камчатского краевого ро-
дильного дома и детской краевой больницы для приобрете-
ния различного оборудования и другие проблемы. 

4. Примеров оказания депутатами ЛДПР помощи гражда-
нам много, в том числе инвалидам и онкологическим боль-
ным,  каждое обращение отрабатывается до конкретного ре-
зультата.

Руководитель фракции ЛДПР 
Валерий Калашников

За период с 01.01.2022 по 10.08.2022 в 
комитет Закобрания Камчатского края по 
социальной политике поступили следую-
щие обращения по вопросам здравоохра-
нения, физкультуры и спорта:

1. 19 обращений по поводу коронави-
русной инфекции, оказания медицинской 
и лечебной помощи в Камчатском крае, 
в том числе по квотам, оказания содей-
ствия в экстренном направлении на лечение за пределы 
Камчатского края, а также по организации приема в поли-
клиниках.

2. 5 обращений по поводу изменения графика работы спор-
тивный учреждений, предоставления льготных абонементов 
для ветеранов боевых действий и оказания содействия в при-
обретении авиабилетов для участия в соревнованиях.

В решении проблем жителей Камчатки принимают участие 
все депутаты Заксобрания Камчатского края путем внесения 
законодательных инициатив, взаимодействия с федеральны-
ми, региональными и местными органами власти.

Все обращения рассматриваются в установленные законом 
сроки, об их проводятся консультации, направляются запросы, 
организуются рабочие встречи и т.д.

Председатель комитета  
Т. Ф. Романова
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ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
- Мы встретили юбилейную дату со зна-

ком плюс, - отмечает Жанна Владимировна. 
– В своём становлении и развитии Камчат-
ский кожно-венерологический диспансер 
прошёл большой и сложный путь, но при 
этом всегда находился в авангарде раз-
вития дерматовенерологической службы 
региона.

Коллектив диспансера хранит основные 
вехи истории своего учреждения, дошед-
шие до нас благодаря архивам. И это, ко-
нечно, бесценные страницы.

Сегодня Камчатский краевой кожно-ве-
нерологический диспансер – это динамич-
но развивающееся лечебно-профилактиче-
ское учреждение, координирующее работу 
всей дерматовенерологической службы 
края. Здесь осуществляется современная 
диагностика, высокоэффективное лечение 
с применением высоких медицинских тех-
нологий и профилактика инфекций, пере-
даваемых половым путём и кожных забо-
леваний.

Например, сегодня у нас активно дей-
ствует высокотехнологическая установка 
PUVA-терапии, которая позволяет прово-
дить качественно новое физиотерапев-
тическое лечение больных псориазом, 
парапсориазом, экземой, лейкодермой, 
крапивницей и другими тяжёлыми форма-
ми заболеваний кожи. А раньше подобное 
лечение было возможно только в Москве. 

Нами внедрены технологии лечения тя-
жёлых форм псориаза, псориатического 
артрита посредством биологической тера-
пии, основанной на применении генно-ин-
женерных биологических препаратов. Их 
использование значительно улучшает ка-
чество жизни пациентов с диагнозом псо-
риаз, псориатический артрит, эффективно 
предотвращает возникновение тяжёлых 
осложнений. Важно, что эти виды дорого-
стоящего лечения для пациентов края бес-
платны и проводятся в рамках ОМС.

Отдельно хочется отметить деятельность 
комплекса лабораторий в структуре дис-
пансера. Они  ориентированы  не только 
на выявление социально значимых забо-
леваний, в том числе методами ПЦР и се-
рологических исследований, но и на бакте-
риологическую диагностику заболеваний 
кожи. Тем более, что бактериологическое 
подразделение клинико-диагностической 
лаборатории является единственным в 
Камчатском крае, выполняющем  развёр-
нутую микробиологическую диагностику 
грибковых заболеваний. ПЦР метод позво-
ляет диагностировать латентную, то есть 
скрытую, стадию инфекции, малосимптом-
ные и бессимптомные её варианты. Метод 
иммуноферментного анализа широко ис-
пользуют при диагностике инфекционных 
заболеваний, что позволяет дифференци-
ровать острые и хронические формы, вы-
делить стадию заболевания и практически 
здоровых носителей. Бактериологические  
исследования  считаются золотым стандар-
том в диагностике различных заболеваний 
кожи и мочеполовой сферы. 

Квалифицированные специалисты се-
рологической и клинико-диагностической 
лабораторий проводят исследования на  
сифилис, гонорею, хламидии, микоплазмы, 
вирусы герпеса и папилломы человека. Так-
же выполняют различные микробиологи-
ческие  исследования: бактериологические 
посевы на микозы, гонорею,  уреаплазмы с 
постановкой чувствительности к антибак-
териальным препаратам. Лабораторные 
подразделения оснащены современным 
медицинским оборудованием: гематологи-
ческими анализаторами, ИФА-анализато-
рами и  ПЦР-амплификаторами. 

 Ежегодно специалисты нашего диспан-

сера выезжают в  районы края, где ока-
зывают организационно-методическую и 
практическую помощь дерматовенерологи-
ческим службам муниципалитетов региона. 
Одновременно ведётся активная санитар-
но-профилактическая работа с населением 
края, и в этой работе главным приоритетом 
стала забота о репродуктивном здоровье 
молодёжи. На базе диспансера работа-
ет подростковый центр «Доверие», где 
школьников и студентов просвещают по 
вопросам профилактики инфекций, пере-
дающихся половым путём.

Сегодня штат учреждения укомплектован 
опытными врачами-дерматовенерологами, 
в том числе имеющими высшую, первую и 
вторую  квалификационные категории. Есть 
и два молодых специалиста, окончивших 
ординатуру по дерматовенерологии в 2021 
году. В структуру кожвендиспансера входят 
амбулаторно-поликлиническое отделение, 
стационар дневного пребывания, кожно-ве-

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ШАГАЕТ КОЛЛЕКТИВ КАМЧАТСКОГО 
КРАЕВОГО КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО 

ДИСПАНСЕРА
В 2022 году флагман венерологии на полуострове – Камчатский кож-
но-венерологический диспансер – отметил 70-летний юбилей. 

Как живёт сегодня одно из важнейших лечебных учреждений 
Камчатки, рассказала редактору журнала главный врач диспансе-
ра Жанна Курганова.
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Проскурякова Н.В., заведующая КДЛ

Выборкова Л.Г., фельдшер-лаборант ЦСЛ

Фролова Л.В., заведующая ЦСЛ, 
Потоцкая Г.А., врач КДЛ



нерологическое отделение, цен-
трализованная серологическая 
и клинико-диагностическая ла-
боратории. В крае функциони-
руют 14 дерматовенерологиче-
ских кабинетов, в том числе 12 
– в районах области.

СОХРАНЯЯ 
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
Хочется сказать несколько 

самых тёплых слов о нашем 
замечательном коллективе, в 
котором вместе на благо наших 
пациентов, сохраняя здоровье 
жителей Камчатского края ра-
ботают врачи и медицинские 
сёстры, санитарки и повара, бухгалтерия и 
обслуживающий персонал.

Десятилетиями отдают себя работе без 
оглядки на перегрузки главный врач Жанна 
Владимировна Курганова, заведующая ам-
булатороно-поликлиническим отделением, 
Наталья Петровна Гербутова, заведующая 
серологической лабораторией Лариса Вла-
димировна Фролова,  заведующая клини-
ко-диагностической лабораторией Наталья 
Вячеславовна Проскурякова, врачи-дерма-
товенерологи Татьяна Валентиновна Ми-
найлова, Анна Владимировна Селина, Юлия 
Викторовна Кондратова. 

Более 20 лет работает у нас председа-
тель профсоюза, постовая медсестра Люд-
мила Юрьевна Кляйн, так же более 20 лет 
работает старшая медсестра стационара 
дневного пребывания больных Лилия Ива-
новна Махлис, медицинский технолог кли-
нико-диагностической лаборатории Жанна 
Анатольевна Войскович,  фельдшер-лабо-
рант централизованной серологической 
лаборатории Людмила Григорьевна Вы-
боркова, медицинская сестра амбулатор-
но-поликлинического отделения Елена 
Николаевна Кирик, медицинская сестра 
амбулаторно-поликлинического отделе-
ния Наталья Фарамовна Королевич, заве-
дующий хозяйством Нина Александровна 

Дегтярева, медицинская сестра стационара 
дневного пребывания больных Елена Бо-
рисовна Ливицкая, уборщик служебных по-
мещений кожно-венерологического отде-
ления Лариса Николаевна Масленникова, 
уборщик служебных помещений кожно-ве-
нерологического отделения Елена Влади-
мировна Ткачик, палатная медицинская се-
стра кожно-венерологического отделения 
Елена Давыдовна Рац, буфетчица Елена 
Анатольевна Блинова, уборщик служебных 
помещений кожно-венерологического от-
деления Вера Васильевна Спинова.

 Хочу ещё раз поздравить наш замеча-
тельный коллектив с юбилеем и пожелать 
всем сотрудникам здоровья, благополучия, 
семейного счастья и благодарных пациен-
тов.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Впервые материалы по сифилису на Кам-

чатке опубликовал в  1859 году врач-вене-
ролог, доктор медицины, первый директор 
Института экспериментальной медицины 
в Санкт-Петербурге Эдуард Фридрихович 
Шперк. В 1873 году губернатор предпи-
сал открыть в Гижиге,  ныне исчезнувшем 
городке на самом северном побережье 

Охотского моря, в Петропавловске-Камчат-
ском и Ключах «временные сифилитиче-
ские больницы». Условия их существования 
были жёсткими. Государство взяло на себя 
содержание лишь медицинского персона-
ла. «Что касается здания, хозяйственного 
оборудования, питания, медикаментов – 
всё это взвалили на плечи медицинского 
и географического общества Восточной 
Сибири. Таким решением был предопреде-
лён век этих больниц – шесть лет», – писала 
газета «Вести» в 2001 году. 

В ХХ веке изменилось многое. В январе 
1952 года на базе городского создаётся об-
ластной кожно-венерологический диспан-
сер, который находился по ул. Ленинской, 
57. В нём трудились 8 врачей-дерматовене-
рологов, один лаборант, 14 средних медра-
ботников и ещё 12 «прочих» сотрудников. 
Главным врачом учреждения до 1958 года 
оставался Михаил Матвеевич Макаров. 
Стационар областного кожвендиспансера 
на 10 коек располагался в старом приспо-
собленном здании на улице Индустриаль-
ной, а поликлиника из 4 кабинетов – в де-
ревянном здании на Ленинской, 57. Приём 
больных вёлся в две смены, отдельно для 
мужчин и женщин.

Деятельность диспансера в те годы была 
направлена на борьбу с  кожно-венериче-

скими заболеваниями. При этом в районах 
области штатных врачей-дерматовенеро-
логов не было, в диспансер назначались 
врачи других специальностей. Насколько 
актуальными были задачи, стоящие пе-
ред здравоохранением области, говорят 
архивные данные. В Пенжинском районе, 
например, на учёте состоял 241 больной 
сифилисом, в Олюторском – 101. Они были 
выявлены экспедицией Минздрава – к со-
жалению, год её работы установить не уда-
лось. 

В 1956 году постановка реакции Вас-
сермана осуществлялась в Петропавлов-
ске-Камчатском, а также в Пенжинском 
районе, где работал дерматовенеролог 
Василий Иванович Садовский. Он же ле-
чил больных сифилисом. В десяти районах 
области реакция Вассермана не ставилась, 
больных направляли при необходимости в 
областной центр. Одной из первостепенных 
задач областного КВД была организация 
полного охвата обследованием на сифилис 
беременных женщин в Петропавловске и 
районах области.

С 1958 по 1964 годы главным врачом 
диспансера работала Варвара Лукинична 
Чайка, окончившая Московскую ординату-

ру по дерматовенероло-
гии. В 1960-е годы стаци-
онар был рассчитан уже 
на 35 коек, вырос штат 
диспансера, в краевом 
центре работали два дер-
матовенерологических ка-
бинета. Ещё пять кабине-
тов этого профиля открыли 
в Елизовском, Усть-Боль-
шерецком, Олюторском и 
Пенжинском районах, где 
больных лечили профиль-
ные врачи. В остальных 
районах – назначенные 
ответственными медики 
других специальностей. 
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Валеулова Т.Ф., 
старшая медицинская сестра

Коростелева Т.А., Шаламова Е.В.,
 медицинские регистраторы

Куц Д.Н., врач-дерматовенеролог

Гамбург О.В., медицинская 
сестра процедурного кабинета

Махлис Л.И.,  
старшая медицинская сестра



В 70-е годы двадцатого века население 
Камчатки продолжало расти, в регионе ра-
ботали уже два диспансера – областной и 
городской, были открыты 13 кожно-вене-
рологических кабинетов, из них три в Пе-
тропавловске. Обстановка при этом была 
непростой: в течение 1970 года в област-
ном диспансере из-за эпидемии сифилиса 
почти не  госпитализировались больные 
кожными заболеваниями. Диспансеру пре-
доставлялась только одна автомашина для 
хозяйственных нужд. Розыск венерологи-
ческих больных осуществляли на автобусе 
или пешком. В 1974 году в районах области, 
за исключением Алеутского, завершилась 
организация 11 серологических лаборато-
рий для диагностики сифилиса. Областной 
КВД получил люминесцентный микроскоп 
для проведения исследований, была от-

крыта бактериологическая лаборатория, 
осуществлявшая диагностику гонореи и 
дерматомикозов. 

В январе 1975 года было выделено но-
вое здание для  стационара городского 
КВД на 150 коек по ул. Лукашевского, 3. 
При областном КВД заработал стационар 
закрытого типа на 100 коек, который от-
крыли в старом здании центральной бас-
сейновой больницы на ул. Рябиковской. В 
1982 году вокруг стационара построили 
деревянный забор высотой 3 метра, обне-
сённый колючей проволокой, и проходную 
будку, в которой дежурил круглосуточный 
пост милиции.

В 1988 году решением Камчатского 
облисполкома кожно-венерологическая 
служба была реорганизована и централи-
зована. В Петропавловске создали единый 
кожно-венерологический диспансер со 
стационаром на 180 коек. При нём имелась 
поликлиника и её филиал, где разместили 
микологический, детский кожный каби-
нет и скабиозорий (специальное помеще-
ние для лечения чесотки, чтобы болезнь в 
буквальном смысле не «расползлась» от 
больных людей к здоровым, поскольку воз-
будителем заболевания являются мелкие 
клещи, паразитирующие в коже человека), 
серологическую централизованную лабо-
раторию, физиокабинет.

С 1979 по 2007 годы краевым диспансе-
ром руководила заслуженный врач РСФСР 
Валентина Васильевна Каплиева, а затем, с 
2007 по 2017 гг. его возглавлял заслужен-
ный врач РСФСР Юрий Фёдорович Захаров. 
С 2018 года по настоящее время  эстафету 

приняла Жанна Владимировна Курганова – 
врач-дерматовенеролог высшей квалифи-
кационной категории, главный внештатный 
врач-дерматовенеролог. Свою трудовую 
деятельность после окончания Курского 
медицинского университета она начала в 
краевом кожвендиспансере. 

Беседовала Татьяна Боева
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КСТАТИ
Поликлиника Камчатского краевого 

кожвендиспансера работает с 8 до 19 
часов. Запись на приём осуществляет-
ся на портале госуслуг. В поликлинике 
действует электронная очередь. На все 
вопросы ответят в регистратуре по те-
лефонам: 8 (4152) 29-99-60 – взрослая, 
8 (4152) 29-99-59 – детская. Приём в 
стационар ведётся по направлению из 
лечебных учреждений первичного зве-
на.

Разаков Д.Т., Илюхина А.А., 
врачи-дерматовенерологи

Ванчикова В.Б., заведующая стационаром 
дневного пребывания больных

Кляйн Л.Ю., медицинская сестра палатная

Коллектив КВД в 50-е годы прошлого века Коллектив КВД в 2012 году



ГОНОРЕЯ
Возбудитель – гонококк, поражает не 

только мочеполовую систему, но и другие 
органы и ткани.

Первые симптомы обычно появляются 
через 3-7 дней после заражения (преиму-
щественно – половой путь передачи ин-
фекции). Отмечается появление необычных 
обильных выделении из половых органов, 
жжение и болезненные ощуще¬ния при 
мочеиспускании, боль внизу живота, а так-
же могут быть выделения из заднего прохо-
да (при заражении в результате анального 
контакта), боль в горле (при заражении при 
оральном контакте).

При развитии инфекции у мужчин в про-
цесс вовлекается предстательная железа, 
а у женщин – яичники и трубы, что может 
привести к серьёзным осложнениям (на-
пример, бесплодию).

За¬ражение детей возможно во время 
родов, при прохождении плода через ин-
фицированные половые пути, или бытовым 
путём – через общие предметы туалета, по-
стель и т. д.

СВОЕВРЕМЕННО НАЧАТОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
У ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА И ПОСЛЕДУЮ-

ЩИЙ КОНТРОЛЬ ГАРАНТИРУЮТ ВЫЗДО-
РОВЛЕНИЕ. ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ  

ОБОИМ ПОЛОВЫМ ПАРТНЁРАМ.

ХЛАМИДИОЗ
Возбудитель – хламидии, мелкие бакте-

рии, поражают преимущественно мочепо-
ловые органы. В организме человека суще-
ствуют в виде нескольких форм.

Первые симптомы обычно появ¬ляются 
через 1-3 недели после заражения. Отме-
чается дискомфорт при мочеиспускании, 
необычные выделения, кровотечение во 
время менструации, боль внизу живота. У 
женщин хламидии поражают шейку матки 
и уретру, при отсутствии лечения процесс 
может распространиться на яичники, что 
приводит к бесплодию. У мужчин хламидии 
могут поражать предстательную железу, 
яички. При несоблюдении правил личной 
гигиены возможно воспаление глаз.

Если ребёнок родился от инфицирован-
ной матери, у него могут развиться по-
ражения глаз, а в ряде случаев – тяжёлая 
пневмония. Поэтому очень важно, чтобы 
оба партнера обратились к врачу, если есть 
подозрение, что они заразились хламиди-
озом или заметили у себя какие-либо из 
перечисленных симптомов.
ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ АНТИБИОТИКАМИ 

ОБОИМ ПАРТНЁРАМ ОДНОВРЕМЕННО, 
ДАЖЕ ЕСЛИ У ОДНОГО ИЗ НИХ ОТСУТ-
СТВУЮТ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

ТРИХОМОНИАЗ
Возбудитель – простейший одноклеточ-

ный паразит, который поражает слизистую 
влагалища и уретры.

Первые симптомы обычно появляют-
ся в срок от 4 дней до 3 недель после за-

ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Существует шесть основных механизмов и путей передачи возбудителя инфекции
• Аэрогенный (воздушно-капельный). Передаётся от человека к человеку при вды-

хании воздуха, наполненного микробами, которые выделяются больным при кашле 
и чихании. К данному виду заболеваний относятся все типы острых респираторных 
вирусных инфекций: грипп, коклюш, корь, ветряная оспа, краснуха, туберкулез, а так-
же менингококковая и аденовирусная инфекции.

• Контактно-бытовой. Передаётся при непосредственном контакте с возбудителем 
инфекции, либо через зараженные предметы обихода. Такими заболеваниями могу 
являться герпес, чесотка, столбняк, газовая гангрена, гельминты, бруцеллез.

• Трансмиссивный. Передаётся через укусы насекомых (сыпной тиф, малярия, чума, 
энцефалит).

• Фекально-оральный. Передаётся через зараженные пищевые продукты, грязные 
руки, воду, содержащую вредоносные бактерии. Передача подобным путем харак-
терна для дизентерии, энтероколита, сальмонеллеза, различных видов кишечных 
инфекций, полиомиелита, дифтерии, скарлатины, гепатита А, лептоспироза, брюшно-
го тифа, холеры и сибирской язвы.

• Трансплацентарный). Передаётся через плаценту от матери к ребенку (в том слу-
чае, если беременная женщина инфицирована любым из описанных выше инфекци-
онных заболеваний вне зависимости от традиционного пути его передачи).

• Гемоконтактный. Передаётся через контакт с кровью заражённого человека. 
Подразделяется на естественный (вертикальный, половой, непрямой) и искусствен-
ный, связанный с медицинскими манипуляциями, внутривенными инъекциями, та-
туажем.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
ИНФЕКЦИИ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ

ражения. Женщины отмечают появление 
пенистых выделений жёлтого или белого 
цвета с неприятным запахом, которые со-
провождаются зудом в области наружных 
половых органов. У мужчин симптоматика 
минимальна или совсем отсутствует, поэто-
му они могут быть носителями инфекции, 
не зная об этом.

ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДЯТ  
ПРОТИВОТРИХОМОНАДНЫМИ ТАБЛЕТКА-
МИ ОДНОВРЕМЕННО ОБОИМ ПАРТНЁРАМ, 
ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ БЫЛО РЕЦИ-

ДИВОВ. ЕСЛИ ЖЕНЩИНА БЕРЕМЕННА,  
ОНА ДОЛЖНА СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ВРАЧУ  

ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ.

КАНДИДОЗ
Возбудитель – дрожжеподобные грибы 

рода Candida.
Под действием различных неблагопри-

ятных факторов равновесие микроорга-
низмов, населяющих влагалище, может 
нарушаться. Это приводит к разнообраз-
ным патологическим состояниям, одно из 
наиболее часто встречающихся – молоч-
ница, или, выражаясь научным языком, 
ВАГИ¬НАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ. Данные ста-
тистики неутешительны: каждая 3-я из 4-х 
женщин хотя бы раз в жизни перенесла 
молочницу.

Кандиды широко распространены в 
природе, преимущес¬твенно на расти-
тельных субстратах, различных предметах. 
Чаще всего заболевание вызывает Candida 
albicans, которая в норме присутствует в 
ротовой полости, желудочно-кишечном 
тракте, на коже и во влагалище.

Способы попадания грибов в половые 
пути женщины: из кишечника при плохой 
гигиене, при непосредственном контакте с 
внешним источником инфекции, через бы-
товые предметы, при половом контакте.

Имеется ряд факторов, которые могут 
спровоцировать развитие кандидоза. К ним 
относятся: лечение антибиотиками, бере-
менность, применение высоких доз ораль-
ных контрацептивов, снижение иммунитета 
(стрессовые ситуации, длительное переутом-
ление, тяжёлые инфекционные заболевания, 
ВИЧ-инфекция), сахарный диабет. Кроме того, 
ношение плотно облегающей синтетической 
одежды, частое использование тампонов, в 
результате чего создается микроклимат с по-
вышенной влажностью и температурой, бла-
гоприятной для роста патологической флоры, 
могут также способствовать развитию канди-
доза, как и высококалорийная диета, богатая 
углеводами (мучные продукты, сладости).

Симптомы: женщины жалуются на обиль-
ные или умеренные творожистые выделе-
ния из влагалища, зуд, жжение, раздраже-
ние в области наружных половых органов, 
усиление зуда во время сна или после во-
дных процедур и полового акта, неприят-
ный запах, усиливающийся после половых 
контактов. Наиболее часто встречающиеся 
признаки этой инфекции у мужчин – воспа-
ление головки полового члена и внутрен-
него листка крайней плоти.

Необходимо отметить, что кандидоз 
мочеполовых органов в 2-3 раза чаще 
встречается у беременных женщин. Су-
щественные признаки урогенитального 
кандидоза – многоочаговость поражения 
половых органов микроскопическими гри-
бами, иногда с вовлечением в патологиче-
ский процесс внутренних половых органов, 
а также хроническое и рецидивирующее 
течение, устойчивое к проводимой терапии.
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По последним данным, опубликованным агентством ЗАГС и ар-
хивного дела Камчатского края, на полуострове наблюдается 
хоть и небольшой, но прирост рождаемости. И немалую роль в 
этом благородном деле играет главное учреждение родовспомо-
жения региона - Камчатский краевой родильный дом, который в 
этом году отметил 55-летие. 

В этой связи эксклюзивное интервью 
дала редактору журнала главный врач уч-
реждения Ольга Ванчикова.

- Ольга Васильевна, какие главные за-
дачи ставит сегодня перед собой главный 
роддом края? 

- Первая и главная задача - остановить 
отток кадров и закрепить кадровый потен-
циал. Как бы мы не укомплектовывались 
хорошим, современным оборудованием, 
если на нём некому будет работать, то и 
некому будет оказывать медицинскую по-
мощь, качественную и безопасную. Мы по-
стоянно работаем над этой проблемой, за 
последние пять лет привлекли на работу 12 
новых акушеров-гинекологов, 2-х врачей 
педиатров-неонатологов, 3-х детских вра-
чей анестезиологов-реаниматологов, 4-х 
врачей анестезиологов-реаниматологов 
для оказания помощи женщинам. Также и 
кадры среднего медперсонала привлекаем 
со всех регионов РФ.  

Стараемся укомплектовываться врачами 
ультразвуковой диагностики – сейчас у нас 
работает три  специалиста: Татьяна Викто-
ровна Куликова, Саягуль Салентаевна Ма-
кадилова  и Елена Анатольевна Деркач, ко-
торая приехала к нам в декабре 2021 года 

из московского перинатального центра. Это 
высококлассные специалисты по выявле-
нию патологии плода, от них зависит про-
гноз беременности и выявление пороков 
развития плода. Именно от них поступает 
непосредственная помощь акушерам-ги-
некологам в экстренных ситуациях, когда 
необходимо определить тактику, пролон-
гировать ли беременность, или отделять 
ребёночка от мамы, чтобы помогать ему 
уже здесь, в условиях палаты интенсивной 
терапии.

Другая главная задача – обучение специ-
алистов. С этим проблем у нас нет. Наши 
сотрудники обучаются и на центральных 
базах, и в центральных симуляционных 
центрах по активному ведению родов, ин-
тенсивному акушерству, оказанию реани-
мационной помощи женщинам и новоро-
ждённым. 

- Вы обеспечены современным высоко-
технологичным медицинским оборудова-
нием?

- В нашем родильном доме организованы 
палаты интенсивной терапии для новоро-
ждённых, где стоят аппараты с высокоча-
стотной функцией ИВЛ, есть и аппарат для 
гипотермии новорождённых. Он необходим 

для  выхаживания малышей, родившихся 
в глубокой асфиксии, с гипоксией тканей, 
и позволяет путём охлаждения сохранять 
мозговую ткань, в результате ребёнок выхо-
дит из этого состояния с сохранной нервной 
структурой. При контролируемом снижении 
температуры тела в аппарате гипотермии 
все процессы в организме новорождённого 
замедляются, и устойчивость коры головно-
го мозга повышается. 

Кроме стационарных кювезов в палате 
интенсивной терапии есть современный 
транспортный кювез, обеспечивающий  
поддержку всех жизненных функций при 
транспортировке новорождённого между 
подразделениями роддома и в другие ле-
чебные учреждения, если это необходимо.  

В родильном доме организована кру-
глосуточная лабораторная служба, которая 
использует современное оборудование, 
определяющее клинико-биохимические 
показатели на самом высоком современ-
ном уровне, в том числе и все современные 
параметры гемостаза. Это оборудование 
для определения  состояния свертываю-
щей системы крови (коагулограмма)  и со-
стояние самого сгустка крови (тромбоэла-
стограмма). 
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КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ: 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ 
МАЛЫША НА СВЕТ С 

МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ

За недоношенным малышом - постоянный контроль

Высокотехнологичные кювезы для новорождённых 



Данные  исследования помогают по-
нять, как формируется сгусток крови у 
пациента, в последующем принимается 
решение о назначении ему либо разжи-
жающих кровь препаратов либо, наобо-
рот, помогающих правильному форми-
рованию сгустка крови для останановки 
кровотечения.

Это заслуга нашей заведующей лабора-
торией Валентины Валерьевны Ермаковой: 
как только выходят новые клинические 
протоколы, заведующая ставит вопрос о 
приобретении необходимого оборудова-
ния, внедрении новых методов исследо-
вания. В нашей клинико-биохимической 
лаборатории даже есть оборудование, 
позволяющее делать иммунологическую 
часть исследований, например, ИФА (имму-
но-ферментный анализ) таких инфекций, 
как хламидии, токсоплазмы, вирус красну-
хи.

У нас прекрасный, современный, 2020 
года выпуска мочевой анализатор. Данное 
оборудование позволяет на экране мони-
тора видеть все элементы и клетки мочи и 
дополнительно сохраняет это в памяти.

- Такое оборудование требует и специа-
листов высокой квалификации…

- Для того чтобы внедрить современные 
клинические рекомендации, необходимо 
их проработать, выбрать основное, понять, 
что нам необходимо для их исполнения, от 
обучения специалистов до закупки обору-
дования и лекарственных препаратов. Все 
это делает заместитель главного врача по 
медицинской части Наталья Викторовна 
Горячева.

Отдельно хочется отметить костяк на-
ших акушеров-гинекологов родильно-
го отделения под руководством Татьяны 
Григорьевны Полекаренко. Это Елена 
Владимировна Кучак, Тамара Петровна 
Слисаренко.  Всё, что есть в современном 
акушерстве, было ими внедрено, начиная 
от современного вхождения в брюшную 
полость на кесаревом сечении  уже на 2-3 
минуте от момента разреза и извлечения 
недоношенного плода в целом плодном 
пузыре, до методики современного уши-
вания матки с аргоно-плазменным коагу-
лятором для формирования состоятельно-
го шва. При такой методике в следующей 
беременности, даже если женщина пойдёт 
на повторное кесарево, не будет грубой 
рубцовой ткани.

Это и реинфузия аутокрови с помощью 
аппаратов реинфузии прямо во время 
операции кесарева сечения, что позво-
ляет вернуть потерянную собственную 
кровь в организм женщины. Это и работа 
наших анестезиологов, которых возглав-
ляет  Дмитрий Леонидович Шах. 

Сегодня 85-90% оперативного ле-
чения в акушерстве происходит путём 
спинальной или эпидуральной анесте-
зии – это прежде всего безопасность 
для женщины, потому что от общего 
наркоза бывают осложнения. За четыре 
последних года мы организовали для 
женщин в гинекологическом отделении 
анестезиологическую палату посленар-
козного пробуждения, оснащённую со-
временным оборудованием, где после 
операции за женщиной следят специа-
листы. 

Наше гинекологическое отделение под 
руководством Людмилы Ивановны Речка-
ловой оснащено современным эндоско-
пическим оборудованием, а аргоно-плаз-
менный коагулятор также используется при 
гинекологических операциях.

На базе дневного стационара и женской 
консультации у нас с 2011 года существу-
ет отделение медицинской профилакти-
ки, где работают психологи, социальные 
работники. Здесь проводится психо-про-
филактическая подготовка беременных. 
Специалисты – медицинские психологи 
и социальные работники - консультируют 
женщин по многим вопросам, снимают 
тревожность, проводят предабортное кон-
сультирование. Действуют школа бере-
менных и школа материнства, где работа-
ют акушер-гинеколог и неонатолог. Кроме 
того, специалисты отделения выходят с 
лекциями в образовательные учреждения, 
где проводят работу с подростками, буду-
щими мамами.

- Понятно, что основную ответствен-
ность за пациентов несут врачи. А как 
помогает им средний медицинский пер-
сонал?

- Обязательно хочется отметить средних 
медработников, без которых нам вообще 
было бы не справиться. 

Много лет, практически с самого осно-
вания роддома, работает Нина Васильевна 
Гарбуз, медсестра гинекологического отде-
ления. Акушерка родильного зала Наталья 
Николаевна Заболотнова почти 40 лет при-
нимает на руки малышей. 
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55 лет – это более 100 тысяч детей, рожденных за эти годы в стенах Камчатского 
краевого родильного дома.

269 сотрудников – врачи-специалисты, акушерки, медицинские сестры, санитарки,
административно-хозяйственный аппарат - работают на результат: дать возмож-

ность появиться новой жизни с максимальным комфортом. 
За это время в учреждении организованы современные индивидуальные родиль-

ные залы, в которых проходят партнерские роды, с новейшими методиками обезбо-
ливания, палаты совместного пребывания матери иребенка, позволяющие кормить 
ребенка по требованию.

Это современные операционные, оснащенные новейшим оборудованием, которое 
полностью изменило весь технологический процесс оперативного родоразрешения 
- от аргонового скальпеля до аппаратов реинфузии крови, сведение к минимуму ис-
пользования обезболивающих препаратов, более быстрое восстановление пациен-
тов.

Это современные одноразовые расходные материалы на всех этапах медицин-
ского процесса, позволяющие минимизировать развитие инфекционных процессов.

Это внедрение новых гинекологических операций с помощью эндоскопического 
оборудования, позволяющих оперировать с минимальными разрезами и проводить 
органосохраняющие операции.

А самое главное - это команда неравнодушных людей, которые работают вместе 
круглый год, несмотря на праздники и выходные.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Операция кесарево сечение



Старейшие наши работники – медсёстры 
детского отделения Наталья Ивановна 
Заяц, её стаж в роддоме перевалил за 43 
года,  Ирина  Михайловна  Магола, тоже бо-
лее чем с 40-летним стажем работы.  Без 
малого 30 лет работает в учреждении глав-
ная медицинская сестра Наталья Владими-
ровна Меркулова. И другие медицинские 
сёстры круглые сутки вместе с нами стоят 
на страже здоровья рожениц и малышей. 

- Ольга Васильевна, с течением времени 
количество нормальных, здоровых родов 
растёт?

- К сожалению, нет. Состояние здоровья 
нашего населения таково, что процент нор-
мальных родов от года к году падает и со-
ставляет от 21 до 27% от всех родов. А вот 
выхаживать недоношенных детей мы учим-
ся всё успешнее. 

Наше учреждение специализировано 
по приёму преждевременных родов и вы-
хаживанию детей с экстремально низкой 
массой тела, от 500 граммов. Были случаи 
выхаживания даже самых маловесных де-
ток от 460 и 470 граммов.  Ежегодно вы-
живаемость этих детей растёт с учётом 
внедрения современных технологий. Но 
количество преждевременных родов при 

этом, к сожалению, и в Камчатском крае, 
как и по всему миру, только увеличивается. 

- Что необходимо предпринять, чтобы 
преждевременных родов стало меньше? 

- Прежде всего, у беременной женщины 

должно быть нормальное состояние здоро-
вья. И она должна быть молодой! После 30 
лет у женщины накапливаются изменения 
в генетическом аппарате, которые часто 
не позволяют нормально вынашивать бе-
ременность. У нас из края идёт активный 
отток молодого населения, и возраст пла-
нирования беременности и рождения пер-
вых детей у женщин отодвигается за 30 лет. 
До 30-ти сейчас на Камчатке рожают всего 
лишь 17% женщин. 

Беседовала Татьяна Боева
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Коллектив роддома, 1985 год

Роды во время пандемии

Реанимация новорожденного

В мае отделами ЗАГС Камчатского 
края зарегистрировано рождение 257 
малышей,  в том числе двух пар близне-
цов, что на 18 детей больше, чем в апре-
ле 2022 года. Всего с начала 2022 года 
в Камчатском крае зарегистрировано 
рождение 22 пар близнецов, в том числе 
10 пар «королевских близнецов» - раз-
нополых двойняшек.

КСТАТИ



Какие права дает застрахованному гражданину полис ОМС?
В соответствии с действующим законодательством, застрахованные 

лица имеют право на:
1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 

организациями при наступлении страхового случая;
2) выбор медицинской организации из медицинских организаций, 

участвующих в реализации программ обязательного медицинского 
страхования и выбор врача;

3)защиту прав застрахованных в досудебном и судебном порядке, 
информирование и сопровождение на всех этапах оказания им меди-
цинской помощи.

Можно ли получить медицинскую помощь по полису ОМС в другом 
регионе?

Граждане РФ имеют право на получение медицинской помощи на 
всей территории РФ, в том числе, вне территории страхования в рам-
ках базовой Программы го су дар ственных гарантий.

Медицинская организация обязана оказать всю необходимую по-
мощь. В случае отказа медицинской организации принимать застра-
хованного, имеющего полис страховой компании из другого субъекта 
РФ, для защиты своего права на бесплатную медицинскую помощь, 
необходимо обратиться в Территориальный Фонд ОМС по месту полу-
чения медицинской помощи или в свою страховую компанию.

Если ваш полис действующий, то Вы можете предъявлять его в ме-
дицинских организациях других городов/субъектов РФ, осуществля-
ющих деятельность в сфере ОМС. Отказ в оказании медицинской по-
мощи по причине наличия полиса, полученного на территории иного 
субъекта Российской Федерации, неправомерен.

Обязан ли пациент предоставлять полис при обращении в больницу?
Да, в соответствии с действующим законодательством застрахован-

ные лица при обращении за медицинской помощью обязаны предъ-
явить полис обязательного медицинского страхования, а также доку-
мент, удостоверяющий личность, за исключением случаев оказания 
экстренной медицинской помощи.

Мне необходимо пройти МРТ/КТ/ангиографию. В какие сроки предо-
ставляются данные плановые обследования?

В соответствии с Программой го су дар ственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», лабораторно-диагностические 
методы исследования гражданам предоставляются по направлению 
лечащего врача или врача-специалиста при наличии медицинских 
показаний и в соответствии с медицинскими стандартами, утвержден-
ными МЗ РФ по данному заболеванию.

Сроки проведения компьютерной томографии (КТ) (включая одно-
фотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) и ангиографии при оказании первичной 
медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней 
со дня назначения, а для пациентов с онкологическими заболевания-
ми – 7 рабочих дней со дня назначения.

Медицинская организация предлагает оплатить обследование или 
лечение, назначенное лечащим врачом. Правомерно ли это?

Если ваше заболевание входит в Территориальную программу ОМС, 
вы наблюдаетесь по своему заболеванию в медицинской организа-
ции, осуществляющей деятельность в сфере ОМС, а лечение и об-
следование действительно назначено вам лечащим врачом, что под-
тверждается записью в медицинской документации, то такие действия 
неправомерны.

В каждом случае, когда вам предлагают оплатить медицинские ус-
луги, необходимо в первую очередь (перед тем, как что-то оплатить) 
получить консультацию по данному вопросу в вашей страховой меди-
цинской организации, выдавшей полис ОМС.

За решением этого вопроса вы можете обратиться к заведующему 
отделением, главному врачу поликлиники или его заместителю, а так-
же имеете право обратиться в страховую медицинскую компанию с 
заявлением о защите своих прав.

Но в том случае, если вы принимаете решение об оказании вам 
платной услуги и заключаете соответствующий договор с медицин-
ской организацией, в котором содержится информация, что вы были 
предупреждены о том, что данная услуга может быть вам оказана бес-
платно, то платная услуга вам оказана законно.

Можно ли компенсировать затраты на медикаменты, приобретен-
ные за свой счет?

При амбулаторном лечении приобретение лекарственных средств 
финансируется не за счет средств ОМС, а за счет иных источников 
(бюджета – для льготных категорий граждан, личных – для граждан, 
не имеющих соответствующих льгот). Разрешение вопросов наруше-
ний прав граждан при льготном лекарственном обеспечении относит-
ся к полномочиям органа здравоохранения субъекта РФ.

При стационарном лечении (дневном стационаре, стационаре на 
дому) обеспечение лекарственными препаратами осуществляется за 
счет средств обязательного медицинского страхования.

Если в период пребывания в стационаре вас принуждают приоб-
рести лекарственные препараты либо вы их уже приобрели за свой 
счет – вы имеете право обратится в страховую компанию с письмен-
ным заявлением о защите своих прав и дальнейшего проведения экс-
пертизы.

Недовольна качеством оказания медицинской помощи. Куда мне сле-
дует обращаться?

Если вы считаете, что медицинская помощь вам оказана некаче-
ственно или не в полном объеме, то вам необходимо обратиться с 
письменной жалобой в страховую медицинскую организацию для 
проведения экспертизы качества оказанной вам медицинской помо-
щи.

Компания «СОГАЗ-Мед» всегда на связи со своими застрахованными. 
Если у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи 
или качестве её оказания, вы можете обратиться к нашим страховым 
представителям. Вам доступны онлайн-чат и форма обращения на 
сайте sogaz-med.ru, круглосуточный контакт-центр по номеру 8-800-
100-07-02 (звонок по России бесплатный) и личная консультация в 
офисах компании. Наши страховые представители защитят ваши 
права и помогут вам.

При обращении за медицинской помощью многие люди не 
имеют полного представления об объёме медицинских услуг, 
которые можно получить по полису обязательного медицинско-
го страхования (ОМС), а также о том, что часть услуг, которые в 
поликлинике предлагают оплатить, можно получить по полису 
ОМС бесплатно.

За ответами на самые популярные вопросы жителей Камчат-
ского края мы обратились к директору Камчатского филиала 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Анастасии Анатольевне 
Кильдау:
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«СОГАЗ-Мед» обеспечивает право 
на медицинскую помощь
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Ваш малыш растёт не по 
годам, а по часам? Так обычно 
кажется только окружающим!
А любая мама знает: каждый 
день жизни младенца – это 
большой шаг вперед и огромная 
радость для родителей, потому 
что каждую минутку малень-
кий человечек учится чему–то 
новому. 

ОТ 0 ДО 1 МЕСЯЦА
Первый месяц жизни новорождённо-

го считается периодом адаптации. За эти 
30 дней новый член вашей семьи должен 
успеть проделать огромную работу по пе-
рестройке своего организма: большую часть 
жизни он существовал в водной среде, где 
был обеспечен теплом, питательными веще-
ствами и кислородом, а теперь ему нужно 
самому дышать, самому регулировать систе-
му теплообмена, самому добывать молоко 
из маминой груди.

Это требует огромных энергозатрат, поэ-
тому в первый месяц большую часть вре-
мени малыш спит и ест. Задача родителей 
лишь подметить и поддерживать эти ритмы, 
научившись распознавать и удовлетворять 
потребности ребенка.

Физическое развитие:
Движения рук и ног хаотичные;
Сохраняется гипертонус рук и ног, кулач-

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

ном предмете;
Всё ещё сильно развиты врожденные 

рефлексы — сосательный, поисковый (по-
иск груди матери), хватательный, рефлекс 
ходьбы, плавательный, рефлекс Мора (сво-
дит и разводит ручки и ножки, реагируя на 
громкий и внезапный звук) и др. 

По мере развития ребенка они будут по-
степенно угасать, оставляя место базовым 
рефлексам взрослого (моргание, чихание, 
зевота, вздрагивание и т. д.).

Психоэмоциональное развитие:
Может порадовать первой улыбкой (т.н. 

физиологическая улыбка);
Издает первые звуки (сопит, кряхтит), а 

если с ребёнком много разговаривают, ра-
дует родителей гулением (агуканьем);

Реагирует вздрагиванием, замиранием 
или плачем на резкие и громкие звуки;

Прекращает плакать, когда его берут на 
руки.

2 МЕСЯЦА
В этом возрасте малыш спит уже заметно 

меньше: появляются периоды длительного 

дневного бодрствования. Вырабатывается 
режим ночного сна: теперь его продолжи-
тельность составляет 10–12 часов с пере-
рывами для кормления, во время которых 
малыш может полностью не просыпаться.

Физическое развитие:
Лёжа на животе, некоторое время удер-

живает головку под углом 45 градусов;
Переворачивается с бока на спинку;
В вертикальном положении удерживает 

голову 1–2 минуты;
Следит глазами за перемещающимися 

предметами;
Поворачивает голову в сторону звука;
Психоэмоциональное развитие:
Демонстрирует «комплекс оживления» 

— активные движения ручек и ножек в от-
вет на появление мамы, гуление, широкая 
улыбка;

Замирает, прислушиваясь к звукам;
Улыбается в ответ на ласковое обраще-

ние, разговор, улыбку;
Реагирует на знакомые голоса;
Гулит, пропевает некоторые звуки.

3 МЕСЯЦА
Едва ли не главное достижение этого ме-

сяца и радость для родителей — это появле-
ние режима, который малыш выстраивает 
вместе с мамой. Уже есть отчетливое вре-
мя пробуждения, кормления и засыпания 
с двух–трёхразовым (иногда четырёхразо-
вым) дневным сном.

Мы уже умеем криком и плачем выра-
жать своё недовольство, требует внимания. 

Физическое развитие:
Уверенно держит голову, лёжа на животе 

и в вертикальном положении;
Рассматривает и сосет ручки;
Перекатывается со спины на бок;
Пытается схватить и удержать в руке 

игрушку, после чего тянет ее в рот.
Психоэмоциональное развитие:
Держит контакт глазами;
Улыбается и смеётся;
Длительное время может гулить;
Узнает лица близких;
Долго фиксирует взгляд на неподвижных 

предметах (до 5 минут).

4 МЕСЯЦА
В 4 месяца главным для ребёнка стано-

вится координация движений глаз и рук. 
Хватательный рефлекс постепенно осла-
бевает, движения рук становятся осознан-
ными. 

Именно собственные ручки (а иногда уже 
и ножки) становятся самыми любимыми 
игрушками для малыша.

Может появиться активное слюноотделе-
ние — так начинают прорезываться зубки. 

Физическое развитие:
Самостоятельно или при помощи взрос-

лого переворачивается со спины на живот 
(а иногда и с живота на спину);

Тянется за предметами, ощупывает их;
Облизывает пальцы, сосет кулачок;
Исчезает гипертонус ног.
Психоэмоциональное развитие:
«Воркует» с родителями, когда у него хо-

рошее настроение;
Активно улыбается, смеётся, визжит от 

восторга;
Реагирует на звук своего имени;
Долго может заниматься висящими над 

кроваткой игрушками.

5 МЕСЯЦЕВ
Пятый месяц проходит под девизом 

«Хочу двигаться!». Уже можно выкладывать 
малыша на пол. 

Режим сна, бодрствования и кормления в 
этот период может снова начать перестраи-
ваться. Иногда малыш может не просыпать-
ся всю ночь, даже на кормление, или встать 
очень рано и уже не досыпать утром.

Физическое развитие
Долго лежит на животе, опираясь на вы-

тянутые руки, может начинать ползать по–
пластунски;

Сидит с поддержкой, спина при этом 
сильно согнута;

Развлекает себя, играя с собственными 
ручками и ножками;

Уверенно хватает предметы и подолгу 
держит их в руках.

Психоэмоциональное развитие:
Узнает голос матери;
Отличает лица близких от чужих;
Долго и певуче гулит;
Сам побуждает родителей к общению — 

улыбается, лепечет, тянет ручки; капризни-
чает, если общения не хватает.

6 МЕСЯЦЕВ
Что бы такого съесть? Да, именно в полго-

дика малыш начинает проявлять пищевой 
интерес. С 6 месяцев можно вводить пер-
вый прикорм.

Физическое развитие:
Садится из положения на четвереньках;
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Встает на четвереньки и раскачивается 
взад–вперед, готовится к полноценному 
ползанию.;

Может прорезаться первый зуб.
Психоэмоциональное развитие:
Занимается с одним предметом — пе-

рекладывает из руки в руку, тянет в рот, 
отодвигает, рассматривает;

Повторяет за взрослым слоги и звуки, 
подражая его голосовым интонациям;

Пытается подражать движениям взрос-
лого;

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

7 МЕСЯЦЕВ
Сенсорное развитие малыша набирает 

обороты: к 7 месяцам его слух и зрение 
развиты почти как у взрослого. Нервные 
структуры и связи, которые отвечают за ка-
чество ощущений, уже полностью сформи-
рованы. Малыш научился связывать звук и 
визуальный ряд и понимает, что они могут 
иметь одинаковый источник.

Физическое развитие:
Хорошо ползает;
Уверенно сидит с прямой спиной;
Подтягивается и пытается встать в кро-

ватке;
При поддержке за обе руки ровно стоит 

и может переступать ножками;
Хорошо ест с ложки, пьёт из чашки, кото-

рую держит взрослый;
Совершенствует мелкую моторику, любит 

пальчиковые игры «Сорока–ворона», «Ла-
душки».

Психоэмоциональное развитие:
Подолгу лепечет, повторяя одни и те же 

слоги — «ба–ба–ба», «ма–ма–ма», «па–
па–па»;

С удовольствием разглядывает картинки 
в книжках;

Долго занимается с игрушками;
Тянется к своему отражению в зеркале.

8 МЕСЯЦЕВ
В 8 месяцев у детей появляется боязнь 

незнакомых людей. Вы сделаете правиль-
но, если постараетесь окружить малыша 
особой заботой, лаской и эмоциональной 
теплотой, будете чутки к его потребностям.

Физическое развитие:
Ползает с большой скоростью и на лю-

бые расстояния;
С опорой встает из положения сидя и 

опускается;
Появляется «пинцетный захват» — может 

брать мелкие предметы большим и указа-
тельным пальцами;

Сам держит в руке и ест кусочки еды;
Делает первые попытки передвигаться 

приставным шагом, держась за опору.
Психоэмоциональное развитие:
Уверенно чувствует себя в знакомом 

пространстве;
Диапазон эмоций расширяется — можно 

заметить недовольство, удивление, радость, 
восторг, настойчивость;

Громко и чётко повторяет слоги;
Увеличивается словарный запас, появля-

ются первые осознанные слова — «мама», 
«папа», «баба», «дай».

9 МЕСЯЦЕВ
Время говорить! Некоторые дети пред-

почитают этот момент несколько отложить. 

Но для многих это период активного разви-
тия речи. Разговаривайте с ним как можно 
больше, старайтесь обогатить звуковой ряд 
осмысленными высказываниями в виде 
просьб, пожеланий, связных рассказов.

В этот период важно продолжать учиться 
говорить ребёнку «нет». Обратите внима-
ние, как именно вы произносите запреща-
ющее слово. Лучше всего спокойно и твер-
до сказать: «Не трогай розетку, это опасно», 
— а не шутливо погрозив пальцем, провор-
ковать: «Сладкий мой, оставь, пожалуйста, 
розетку в покое». 

Физическое развитие:
Быстро ползает в разных направлениях, 

пытается открывать ящики;
Ходит, держась за опору;
Садится из положения лёжа и ложится из 

положения сидя;
Повторяет движения за взрослым — под-

нимает и опускает руки, хлопает в ладоши;
Совершенствует действия с мелкими 

предметами.
Психоэмоциональное развитие:
Понимает значение слова «нет»;
Находит предмет вне зависимости от его 

местонахождения;
Понимает и выполняет простые инструк-

ции — «ложись», «вставай», «брось», «на», 
«дай»;

Знает название и назначение отдельных 
предметов — чашки, ложки, бутылочки.

10 МЕСЯЦЕВ
Ваш малыш к этому возрасту, как прави-

ло, умеет ходить. Чтение, слушание музыки, 
аудиосказок, подходящие для этого воз-
раста развивающие игры, кубики, пирамид-
ки, мячики — любое обогащение сенсорно-
го восприятия сейчас бесценно.

Физическое развитие:
Хорошо ходит вдоль опоры;
Идёт вперед при поддержке за обе руки;
Совершенствует уже знакомые ему дви-

жения и действия, развивает координацию 
и ловкость;

Пользуется пинцетным захватом и преи-
мущественно одной рукой.

Психоэмоциональное развитие:
Активно развивает речь,;
Называет отдельными слогами различ-

ные предметы (собака — «ав», корова — 
«му»);

Машет рукой «пока–пока»;
Знает, куда класть некоторые предметы, 

игрушки;
Понимает, когда его хвалят, а когда руга-

ют;
Помнит любимую игрушку.

11 МЕСЯЦЕВ
Вы уже придумали, как пройдёт первое 

торжество в жизни вашего ребенка? Нач-
ните составлять список гостей и продумы-
вать праздничное меню.

Физическое развитие:
Самостоятельно стоит;
Хорошо ходит за одну руку;
Делает первые шаги;
Приседает без опоры.
Психоэмоциональное развитие:
Постепенно осваивает действия с пред-

метами, соответствующие их назначению, 
— куклу укладывает спать, на машине пе-
ревозит грузы;

Может назвать большинство предметов 
в доме;

Использует разные средства для обозна-
чения своих желаний, помимо плача,;

Активно реагирует на незнакомую обста-
новку, людей, новую игрушку;

Пытается сам себя кормить с ложки.

ГОД
Итак, малышу год. Пройден самый 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 харак-
тером, 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, 
неумении выполнить желаемое действие;

Знает имена нескольких взрослых и де-
тей;

Показывает части тела;
Вопросительно смотрит на взрослого при 

затруднениях, в незнакомых ситуациях;
По–разному ведёт себя с разными людь-

ми (мама, папа, бабушка, незнакомцы);
Волнуется при встрече и прощании;
Имеет чётко выраженные интересы, лю-

бимые и нелюбимые занятия, пищевые 
пристрастия;

Пытается участвовать в одевании (под-
нимает руки вверх, поднимает ногу), умы-
вании.
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КАЛЕНДАРЬ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ В 2022 ГОДУ
Категории 

детей
Наименование 

профилактической прививки
Вакцина, ее название, тип, производитель

Новорожденные 
в первые 24 часа 
жизни

Первая вакцинация против вирусного 
гепатита В

«Регевак» рекомбинантная дрожжевая жидкая,  Россия
«Комбиотех» с 1-го дня жизни (моно), Россия
«Эувакс» (Корея) с 1-го дня жизни (моно)
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полимиелита, гемофильной инфекции и гепатита В: «Ин-

фанрикс Гекса» (комбинированная)

Новорожденные 
на 3-7 день жизни

Вакцинация против туберкулеза (БЦЖ) Вакцина туберкулезная для щадящей первичной иммунизации БЦЖ-м, Россия
Вакцина туберкулезная (БЦЖ) сухая для внутрикожного введения, Россия

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного 
гепатита В

«Регевак» рекомбинантная дрожжевая жидкая, Россия
«Комбиотех» с 1-го дня жизни (моно), Россия
«Эувакс» (Корея) с 1-го дня жизни (моно)
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полимиелита, гемофильной инфекции и гепатита В: «Ин-

фанрикс Гекса» (комбинированная)

Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного ге-
патита В (группы риска).
Первая вакцинация против пневмокок-

ковой инфекции

Вакцинация против гепатита В: «Комбиотех» с 1-го дня жизни (моно), Россия
Вакцинация против гепатита В: «Эувакс» (Корея) с 1-го дня жизни (моно)

13-валентная конъюгированная вакцина Превенар (Пфайзер, США), защищает от наиболее тяжелых форм 
инфекции у младенцев; с 2-х месяцев

Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Первая вакцинация против полиомие-
лита

Первая вакцинация против гемофиль-
ной инфекции (группы риска)

АКДС – адсорбированная комбинированная вакцина, которая содержит убитую цельную коклюшную па-
лочку (поэтому она еще называется цельноклеточная), анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и 
анатоксин столбнячный, Микроген, Россия
«Бубо-Кок» — четырёхкомпонентная вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита B,  Россия
Пентаксим  – вакцина из пяти компонентов - столбнячный, дифтерийный анатоксины, очищенный коклюшный 

компонент, также она включает полиомиелитную вакцину и прививку против гемофильной инфекции, Франция
Полимилекс (Нанолек, Россия) – применяется для проведения первой и второй вакцинации против полио-

миелита с весны 2017 г.

Хиберикс (HIBERIX) – вакцина производства GlaxoSmithKline Biologicals, предназначенная для детей от 6 
недель (1,5 месяцев) до 5 лет
Вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции 

типа b Пентаксим, Франция
Вакцина против коклюша (бесклеточная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемо-

фильной инфекции и гепатита В (Инфанрикс Гекса, Бельгия)

Дети 4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Вторая вакцинация против полиомие-
лита

Вторая вакцинация против гемофиль-
ной инфекции (группы риска)

Вторая вакцинация против пневмокок-
ковой инфекции

АКДС – адсорбированная комбинированная вакцина, которая содержит убитую цельную коклюшную па-
лочку (поэтому она еще называется цельноклеточная), анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и 
анатоксин столбнячный, Микроген, Россия
«Бубо-Кок» — четырёхкомпонентная вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита B,  Россия
Пентаксим  – вакцина из пяти компонентов - столбнячный, дифтерийный анатоксины, очищенный коклюш-

ный компонент, также она включает полиомиелитную вакцину и прививку против гемофильной инфекции, 
Франция
Полимилекс (Нанолек, Россия) – применяется для проведения первой и второй вакцинации против полио-

миелита с весны 2017 г.

Вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции 
типа b Пентаксим, Франция
Вакцина против коклюша (бесклеточная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемо-

фильной инфекции и гепатита В (Инфанрикс  Гекса, Бельгия)

13-валентная конъюгированная вакцина Превенар (Пфайзер, США), защищает от наиболее тяжелых форм 
инфекции у младенцев; с 2-х месяцев

Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, ко-
клюша, столбняка

Третья вакцинация против полиомиели-
та

Третья вакцинация против вирусного ге-
патита В

Третья вакцинация против гемофильной 
инфекции (группа риска)

АКДС – адсорбированная комбинированная вакцина, которая содержит убитую цельную коклюшную па-
лочку (поэтому она еще называется цельноклеточная), анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и 
анатоксин столбнячный, Микроген, Россия
«Бубо-Кок» — четырёхкомпонентная вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита B,  Россия
Пентаксим  – вакцина из пяти компонентов - столбнячный, дифтерийный анатоксины, очищенный коклюшный 

компонент, также она включает полиомиелитную вакцину и прививку против гемофильной инфекции, Франция

Имовакс Полио (Санофи, Франция) – применяется в составе комбинированной вакцины Пентаксим.
Полиорикс (ГлаксоСмитКляйн, Бельгия) – применяется в составе комбинированной вакцины Инфанрикс гекса.

«Регевак» рекомбинантная дрожжевая жидкая,  Россия
«Комбиотех» с 1-го дня жизни (моно), Россия
«Эувакс» (Корея) с 1-го дня жизни (моно)
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полимиелита, гемофильной инфекции и гепатита В: «Ин-

фанрикс Гекса» (комбинированная)

Вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции 
типа b Пентаксим, Франция
Вакцина против коклюша (бесклеточная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемо-

фильной инфекции и гепатита В (Инфанрикс  Гекса, Бельгия)

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпи-
демического паротита

Четвертая вакцинация против вирусно-
го гепатита В (группы риска)

MMR II - комплексная вакцина (производство США, контроль качества Нидерланды), которая защищает сразу 
от трех вирусов: кори, краснухи и паротита

«Регевак» рекомбинантная дрожжевая жидкая,  Россия
«Комбиотех» с 1-го дня жизни (моно), Россия
«Эувакс» (Корея) с 1-го дня жизни (моно)
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полимиелита, гемофильной инфекции и гепатита В: «Ин-

фанрикс Гекса» (комбинированная)

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой 
инфекции

13-валентная конъюгированная вакцина Превенар (Пфайзер, США), защищает от наиболее тяжелых форм 
инфекции у младенцев; с 2-х месяцев
Полисахаридная вакцина Пневмо-23 (Санофи, Франция) - вводится при необходимости для расширения 

защиты с 1,5 лет

Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против полиоми-
елита

Первая ревакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Ревакцинация против гемофильной ин-
фекции (группы риска)

Имовакс Полио (Санофи, Франция) – применяется в составе комбинированной вакцины Пентаксим
Полиорикс (ГлаксоСмитКляйн, Бельгия) – применяется в составе комбинированной вакцины Инфанрикс гекса

АКДС – адсорбированная комбинированная вакцина, которая содержит убитую цельную коклюшную па-
лочку (поэтому она еще называется цельноклеточная), анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и 
анатоксин столбнячный, Микроген, Россия
«Бубо-Кок» — четырёхкомпонентная вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита B,  Россия
Пентаксим  – вакцина из пяти компонентов - столбнячный, дифтерийный анатоксины, очищенный коклюшный 

компонент, также она включает полиомиелитную вакцину и прививку против гемофильной инфекции, Франция

Вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции 
типа b Пентаксим, Франция
Вакцина против коклюша (бесклеточная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемо-

фильной инфекции и гепатита В (Инфанрикс  Гекса, Бельгия)
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Какие могут быть осложнения 
после вакцинации?
Самое общее осложнение, которое воз-

можно при введении вакцины – это ал-
лергическая реакция на компоненты пре-
парата. Остальные осложнения зависят от 
типа прививки, они подробно описаны в 
инструкциях к препарату. Важно подчер-
кнуть, что осложнения возникают очень 
редко, и при правильной подготовке к вак-
цинации 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 
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 

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
самими родителями, но для того, чтобы препарат не потерял эффективность и был без-
опасен, необходимо его правильное хранение и транспортировка в условиях строго за-
данных температур. 

Соблюсти это самим родителям, не имея специальных сумок-холодильников, крайне 
сложно. Поэтому лучше выбрать медцентр, в котором проводится вакцинация необходи-
мыми вакцинами, и провести ее в стенах учреждения их препаратами.

Можно ли отказаться 
от части прививок?
Да, родители впра-

ве отказаться от части 
или от всех прививок 
на всём протяжении 
детства ребёнка. Они 
могут проводить при-
вивки выборочно, по 
индивидуальному гра-
фику, согласовав это с 
врачом и подписав со-
ответствующие бумаги.

Статья подготовлена 
по материалам 

медицинских сайтов

Здоровье

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиоми-
елита

Имовакс Полио (Санофи, Франция) – применяется в составе комбинированной вакцины Пентаксим.
Полиорикс (ГлаксоСмитКляйн, Бельгия) – применяется на сегодня в составе комбинированной вакцины Ин-

фанрикс гекса

Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

MMR II - это комплексная вакцина (производство США, контроль качества Нидерланды), которая защищает 
сразу от трех вирусов: кори, краснухи и паротита

Дети 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, 
столбняка

Ревакцинация против туберкулеза

АКДС – адсорбированная комбинированная вакцина, которая содержит убитую цельную коклюшную па-
лочку (поэтому она еще называется цельноклеточная), анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и 
анатоксин столбнячный, Микроген, Россия
«Бубо-Кок» — четырёхкомпонентная вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита B,  Россия
Пентаксим  – вакцина из пяти компонентов - столбнячный, дифтерийный анатоксины, очищенный коклюш-

ный компонент, также она включает полиомиелитную вакцину и прививку против гемофильной инфекции, 
Франция
Адасель – прививка с анатоксином и компонентами клеточной стенки коклюша в смеси с дифтерийным, 

столбнячным анатоксином.  Данная вакцина, в основном, предназначена для ревакцинации детей старше 4 
лет и взрослых (после 14 лет можно каждые 10 лет)

Вакцина туберкулезная (БЦЖ) сухая для внутрикожного введения, Россия

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 
столбняка

Третья ревакцинация против полиоми-
елита

АКДС – адсорбированная комбинированная вакцина, которая содержит убитую цельную коклюшную па-
лочку (поэтому она еще называется цельноклеточная), анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и 
анатоксин столбнячный, Микроген, Россия
«Бубо-Кок» — четырёхкомпонентная вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита B, Россия
Пентаксим  – это импортная вакцина из пяти компонентов - столбнячный, дифтерийный анатоксины, очищен-

ный коклюшный компонент, также она включает полиомиелитную вакцину и прививку против гемофильной 
инфекции, Франция.

Инфанрикс похож по составу на Пентаксим, но в нем нет компонента полиомиелита, Бельгия

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столб-
няка - каждые 10 лет от момента послед-
ней ревакцинации

АКДС – адсорбированная комбинированная вакцина, которая содержит убитую цельную коклюшную па-
лочку (поэтому она еще называется цельноклеточная), анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и 
анатоксин столбнячный, Микроген, Россия
«Бубо-Кок» — четырёхкомпонентная вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита B, Россия
Пентаксим  – это импортная вакцина из пяти компонентов - столбнячный, дифтерийный анатоксины, очищен-

ный коклюшный компонент, также она включает полиомиелитную вакцину и прививку против гемофильной 
инфекции, Франция.

Дети от 1 года до 
18 лет, не привитые 
ранее

Вакцинация против вирусного 
гепатита В

«Регевак» рекомбинантная дрожжевая жидкая,  Россия
«Комбиотех» с 1-го дня жизни (моно), Россия
«Эувакс» (Корея) с 1-го дня жизни (моно)
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полимиелита, гемофильной инфекции и гепатита В: «Ин-

фанрикс Гекса» (комбинированная)

Дети от 1 года до 
18 лет (включитель-
но) не болевшие, 
не привитые, при-
витые однократно 
против краснухи, не 
имеющие сведений 
о прививках против 
краснухи, кори

Вакцинация против краснухи, кори, ре-
вакцинация против краснухи, кори

MMR II - комплексная вакцина (производство США, контроль качества Нидерланды), которая защищает сразу 
от трех вирусов: кори, краснухи и паротита

Дети с 6 месяцев, 
учащиеся 1 - 11 
классов, студенты

Вакцинация против гриппа Существует 2 основных типа вакцины против гриппа:
1. Инактивированная вакцина против гриппа (IIV)
2. Живая аттенуированная вакцина против гриппа (LAIV)
Названия: 
1. Гриппол плюс (ФК Петровакс, Россия)
2. Совигрипп (Микроген, Россия) (детская вакцина без консерванта) для иммунизации детей с 6 мес. до 18 

лет, в т.ч. детей с 6 мес. до 3-х лет

Подготовила Анна Стрельцова
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По слухам, поза, в которой человек спит, 
может многое рассказать о его характере.

Народную молву комментирует канди-
дат медицинских наук, врач-сомнолог, до-
цент 1-го ММГУ им. Сеченова Михаил ПО-
ЛУЭКТОВ.

- Каких-то серьёзных доказательных 
работ в этой области  не проводилось, но 
теория, что особенности  двигательной ак-
тивности человека служат средством выра-
жения его личности, действительно суще-
ствует. 

Поза во время сна также свидетельствует 
об определённом двигательном предпо-
чтении и поэтому позволяет судить о ха-
рактере человека. 

КОРОЛЕВСКАЯ ПОЗА: - На спине, руки 
вдоль туловища, ноги прямые. Такие люди 

КАК МЫ СПИМ?
аккуратны, уравновешенны, старательны, 
последовательны, их отличают трезвый ум, 
в жизни они стремятся занять лидирующее 
положение.

«ЛЕТЯЩАЯ ПОЗА»: - На спине, руки и 
ноги раскинуты по сторонам. Открытый ха-
рактер, люди легки на подъём, не страшатся 
перемен, но они не организованны, на них 
не всегда можно положиться.

ПОЗА «ЗАМОК»: - На боку, ноги согнуты, 
руки под головой. Это люди чрезвычай-
но надёжные, уравновешенные, готовые 
к компромиссам, стойко переносящие не-
взгоды, но не стремящиеся к лидерству.

ПОЗА «ЗАРОДЫШ»: - На боку, ноги под-
жаты, руки под головой или прижаты к 
груди. В отличие от позы «замок» поза 
«зародыш» более закрытая и напряжён-

ная. Человек нуждается в защите и покро-
вительстве. 

ДЕРЖАСЬ ЗА ЧТО-ТО: - Если человек не вы-
пускает из что-то рук или обхватывает себя 
за плечи – это свидетельствует о том, что он 
находится на перепутье, ищет опору, сомне-
вается в своих силах и нуждается в помощи. 

НА ЖИВОТЕ: - Поза считается закры-
той, так чаще всего спят люди скованные, 
предусмотрительные, не уверенные в сво-
их силах, привыкшие жить с оглядкой на 
мнение окружающих, зависимые от чужого 
отношения к себе. 

ЛИЦОМ К СТЕНЕ: - Это говорит о стесни-
тельности и нежелании взаимодействовать 
с окружающим миром. 

Материалы подготовлены по результа-
там публикаций в «АиФ» разных лет
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СДЕЛАЙ ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО ТЕЛА 
ДОСТОЙНЫМ СВОЕГО ДУХА!

УСЛУГА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
КРЕСЛО HEALTHTRON

Услуга физиотерапевтическое кресло 
Healthtron HEF-JZ9000M

Японская технология оздоровления 
и увеличения срока жизни 

теперь доступна на Камчатке!

Физиотерапевтическая услуга 
лечебного применения 

электрического поля. 
Методика обладает 

высокой терапевтической 
эффективностью 

и значимо сокращает 
сроки лечения пациентов 

с заболеваниями:

Неврозы
Атеросклероз

Сахарный диабет
Нейроаллергодерматоз

Невриты
Терапия срывного процесса

Сердечно-сосудистая система
Бронхолегочная система

Заболевания и травмы 
костно-мышечной системы

Последствия травм 
и заболеваний 

периферической и центральной 
нервных систем

Подробности по телефону: 

30-20-66
и на сайте https://healthtron.ru

В России применение данного аппарата Healthtron (Хелсатрон) в кли-
нической практике было исследовано и проведено Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-
разования «Первый санкт-петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» министерства здравоохра-
нения российской федерации в 2012 году Пономаренко Г.Н. - профес-
сором, доктором медицинских наук, заведующим курсом восстанови-
тельной медицины, физиотерапии и ЛФК факультета последипломного 
образования ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.



Однако, на Камчатке, да и в России в 
целом, ситуация с распространением ту-
беркулёза с каждым годом становится всё 
лучше. Последние 10 лет в стране стабиль-
но снижается смертность от туберкулёза, а в 
период с 2010 по 2019 годы показатель за-
болеваемости снизился почти в два раза со 
средними темпами снижения в 5,7% в год, 
что стало одним из лучших показателей в 
мире. В 2021 г. Россию исключили из списка 
стран с большим бременем туберкулёза.

И всё же расслабляться рано. Почему - 
рассказывает главный врач Камчатского 
краевого противотуберкулёзного диспан-
сера Андрей Громов.

СЕВЕР – ПОД КОНТРОЛЕМ
- Исторически сложилось так, что в регио-

нах, которые находятся за Уралом, уровень 
заболеваемости туберкулёзом гораздо 
выше европейской части России. Связано 
это, прежде всего, с низкой плотностью 
населения, социально-экономическими ус-
ловиями и традиционным проживанием на 
этих территориях малочисленных корен-
ных народов Севера. Они, как известно, бо-

лее подвержены этому опасному заболева-
нию. Но, благодаря большой работе нашей 
команды, в настоящий момент Камчатскому 
краю удалось выйти на общероссийские 
показатели по заболеваемости и смерт-
ности от  туберкулёза. Для нас это – успех, 
потому что многие годы на полуострове эта 
цифра была традиционно высока. Если 10 
лет назад мы выявляли ежегодно около 350 
заболевших, то сегодня – 130-140 человек. 
Ещё несколько лет назад от туберкулеза 
умирали ежегодно около 40 камчатцев, а 
сегодня эта цифра не превышает и 15.

- Как обстоят дела в северных районах 
Камчатки сегодня?

- Мы возобновили работу выездных ме-
дицинских бригад в удалённые сёла полу-
острова, уже два района посмотрели, и там 
удалось выявить новые случаи заражения. 
Нужно понимать, что в последние два годы 
все силы медицинских работников  края 
были брошены на борьбу с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, 
и за это время выявляемость туберкулёза 
снизалась. Возможно, в ближайшее время 
нам следует быть готовыми к росту забо-

Главный фтизиатр Камчатки – о лечении туберкулёза, очагах 
распространения инфекции и престиже профессии врачей, борю-
щихся с опасным заболеванием.
Туберкулёз до сих пор многие считают «болезнью нищих», хотя в XIX веке от 

этого недуга массово умирали именно представители творческой богемной ин-
теллигенции. И даже сегодня, когда медицинской науке известно о методах ле-
чения туберкулёза очень многое, один больной с активной формой заболевания 
заражает в год примерно 10-15 человек. 

леваемости туберкулёзом, поэтому про-
фосмотры в районах были и остаются важ-
ной частью камчатской фтизиатрической 
службы. 

У нас есть один муниципальный район, 
«свободный» от туберкулёза – удалённый 
Алеутский, там уже 10 лет не регистрируют-
ся случаи заболевания. Есть районы, в ко-
торых ситуация с заболеваемостью тубер-
кулёзом стабильная, и число заболевших 
почти не растёт. 

Вообще, программа Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) предус-
матривает, что к 2035 году мир победит 
туберкулёз. Задача фтизиатров Камчатки 
– освободить от этого опасного заболева-
ния как можно больше районов края. Тем 
более, что работы сегодня особенно много: 
мы активно обследуем трудовых мигран-
тов, а их, судя по всему, будет ещё больше 
в связи со строительством крупных инфра-
структурных объектов в регионе.

- Давайте представим ситуацию: 
флюорография показала изменения в 
лёгочной ткани, скажем, у ребёнка. Как 
дальше действуют медики?
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ТУБЕРКУЛЁЗ  
ПОД КОНТРОЛЕМ

Коллектив тубдиспансера

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР



- Главное здесь – тщательная проверка здо-
ровья ближайшего окружения пациента. Если 
речь идёт о ребёнке, то это родители, близкие 
друзья – все, кто приходит в дом. А дальше 
уже одноклассники, педагоги, тренеры. Эта 
система отлично работает в Москве: там, в 
случае выявления заболевания, обследуют 
чуть ли не целый многоквартирный дом, в ко-
тором живёт пациент. Есть даже специалисты, 
которые создают картографии с выделенны-
ми на них очагами распространения туберку-
лёзной инфекции. По ним можно предполо-
жить, где появятся новые случаи заражения 
туберкулёзом, медицина в этом случае уже 
«предупреждена». 

И такой комплексный подход борьбы с 
инфекцией даёт прекрасные плоды: Москва, 
несмотря на потоки мигрантов, является ли-
дером в стране по снижению заболеваемо-
сти туберкулёзом. Плюс у них очень развита 
работа с группами риска, которая, кстати, 
куда шире известных многим «заключён-
ных» и «людей с низким социальным ста-
тусом». Туберкулёз особенно опасен для 
пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией, 
бронхиальной астмой, сахарным диабетом, 
онкозаболеваниями, людей с алкогольной и 
наркотической зависимостью. Так что креп-
кий иммунитет и здоровый образ жизни, ко-
нечно, не панацея от всех бед, но в случае 
встречи с опасным недугом могут сыграть 
хорошую службу. И давайте не забывать, что 
по-прежнему, самой надёжной защитой от 
инфекции остаётся вакцинация от туберку-
лёза вакциной БЦЖ, которая, хоть и не за-
щищает от болезни полностью, позволяет 
пред¬отвратить развитие её тяжёлых форм.

ОПАСНЫЙ ВДОХ
- Раз мы уж заговорили о заражении – да-

вайте напомним, как палочка Коха внедря-
ется в организм человека?

 - Заражение происходит воздушно-ка-
пельным путём. Бактерии попадают в ды-
хательные пути, там они закрепляются и 
размножаются. А после проявляются пер-
вые симптомы заражения: бледность кож-
ных покровов, незначительное повышение 
температуры тела, продолжительный сухой 
надоедливый кашель, боль в груди и кро-
вохаркание. Всё это – очень тревожные 
звоночки, и они обязательно требуют прове-
дения флюорографического обследования. 
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.

Кстати, палочкой Коха могут быть пораже-
ны не только лёгкие, но другие органы и си-
стемы. К сожалению, не все узкие специали-
сты сразу диагностируют эту патологию, и в 
некоторых случаях туберкулёз долгое время  
лечится не должным образом. 

– Знаю, что и лечение очень длительное…
– Каждый случай индивидуален, но мно-

гим пациентам, действительно, нужно запа-
стись терпением и стать очень дисциплини-
рованным. Иначе все усилия медиков будут 
напрасны. В зависимости от формы забо-
левания и лекарственной чувствительности 
микобактерии, туберкулёз лечится от 6 до 
24 месяцев. Самый короткий курс лечения 
– шесть месяцев при лекарственно чувстви-
тельном туберкулёзе без распада лёгочной 
ткани. Как правило, это случаи,выявленные 
на ранней стадии. Более длительного ле-
чения требуют лекарственно-устойчивые 
формы заболевания. Бывает так, что более 
агрессивные микобактерии устойчивы не к 
одному-двум, а ко многим препаратам, по-
этому длительность лечения увеличивается.

- Иногда требуется и оперативное вмеша-
тельство?

- Обязательно, и в этом направлении у нас 
есть положительные результаты. Успешно 
применяется технология так называемой 
клапанной бронхоблокации: она позволя-
ет людям, страдающим открытой формой 
туберкулёза лёгких, обойтись без тяжелой 
операции. При применении данной мето-
дики в просвет бронха эндоскопическим 
путем вставляется клапан, конструкция ко-
торого позволяет воздуху отходить из очага 
поражения при выдохе и кашле. При этом 
обратного поступления воздуха в пора-
женный участок лёгкого не происходит. Тем 
самым постепенно достигается состояние, 
необходимое для заживления и закрытия в 
лёгком полости распада.

– Курс восстановления после активной 
фазы лечения такой же длительный?

– Для минимизации рисков мы продол-
жаем поддерживающую терапию пациента 
ещё около двух лет, и только после этого сни-
маем его с учёта. Пациенты также направ-
ляется на санаторно-курортное лечение в 
разные регионы России с благоприятным 
климатом, где они проходят реабилитацию 
после выздоровления.

И я ещё раз подчеркну, что лечение тубер-
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СПРАВКА
В прошлом году Камчатский крае-

вой противотуберкулёзный диспансер 
отметил 70 лет со дня основания. До 
конца 1950 года учёт больных не вёл-
ся совсем, а в 1951, когда пациентов 
удалось систематизировать, было 
учтено около 200 больных активным 
туберкулёзом легких, из них большин-
ство - впервые выявленных.

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

кулёза – это всегда комплексная терапия, и 
пациент сам должен помочь себе в выздо-
ровлении, в том числе и  отказом от вредных 
привычек и соблюдением основных правил 
здорового образа жизни.

ЛУЧШЕ – К ВРАЧУ
- Андрей Валентинович, пока готовилась 

ко встрече с вами, соцсети начали подкиды-
вать методы «излечения» от туберкулёза. 
Тут и барсучий жир, и медвежья желчь… Что 
говорит об этом доказательная медицина?

- К сожалению, не всем пациентам хватает 
дисциплины, чтобы выдержать весь длитель-
ный курс лечения, поэтому они начинают при-
бегать к народным средствам. Я не могу со 
стопроцентной уверенностью утверждать, что 
кроме лекарств ничего не помогает, но точно 
знаю, что без лекарств не обойтись. Науке из-
вестны случаи самозалечения от туберкулё-
за, но их единицы на десятки тысяч смертей. 
Поэтому поможет здесь только комплексная 
лекарственная терапия, соблюдение режима 
труда и отдыха, правильное питание, миними-
зация стрессов, и только потом – барсучий жир 
и медвежья желчь.

-  Выпускники медвузов сегодня массово 
идут в функциональную диагностику: это не 
так энергозатратно, как постоянная работа с 
пациентами, да и более прибыльно. А фти-
зиатрия входит в перечень «престижных» 
медицинских специальностей?

- Я не могу сказать, что молодые врачи 
стремятся во фтизиатрию, но есть и такие 
случаи, когда прямо с институтской скамьи 
молодой врач приходит к нам в учреждение. 
Однако, большинство специалистов предпо-
читают работать в других лечебных учреж-
дениях, прежде, чем выбрать фтизиатрию. 
Мы, в свою очередь  создаём условия, чтобы 
доктора приходили к нам устраиваться, и 
ещё ни один из них не пожалел, что остался 
в нашем коллективе. 

Беседовала Ульяна Бакуменко



- Прежде всего, хочу сказать следую-
щее: единственной реальной защитой от 
COVID-19 продолжает оставаться вакци-
нация. Это проверенный временем и ме-
диками всего мира способ уберечь себя 
от тяжёлой инфекционной болезни и даже 
смерти. Современные вакцины безопасны 
при соблюдении всех необходимых пра-
вил вакцинации, о которых мы сегодня 
поговорим.

1. Какие вакцины против коронавируса 
зарегистрированы на территории РФ на 
сегодняшний день?

- Минздрав увеличил до девяти количе-
ство разрешенных вакцин для иммуниза-
ции от COVID-19:

• комбинированная векторная вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак»

• комбинированная векторная вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак-Лио»

• вакцина на основе пептидных антиге-
нов «ЭпиВакКорона»

• вакцина коронавирусная инактивиро-
ванная цельновирионная концентрирован-
ная очищенная «КовиВак»

• вакцина для профилактики COVID-19 
«Спутник Лайт»

• вакцина «АВРОРА-КоВ» (ранее называ-
лась «ЭпиВакКорона-Н»)

• «Гам-КОВИД-Вак-М» для иммунизации 
подростков 12-17 лет

• вакцина «Конвасэл»
• назальная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 

(или назальный «Спутник»)
Для первичной вакцинации Минздрав 

рекомендует только шесть препаратов: 
«Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКо-
рона» и «АВРОРА-КоВ», «КовиВак» и «Кон-
васэл». Но нужно учитывать, что «Спутник 

Лайт» не рекомендуется использовать для 
первичной вакцинации пациентов, у кото-
рых есть иммунодефицитное состояние.

Возрастные ограничения для пожилых 
пациентов установлены для «ЭпиВакКоро-
ны» и «АВРОРА-КоВ» – их введение не ре-
комендуется людям старше 60 лет.

Введение назальной вакцины допускает-
ся только при ревакцинации. Это возможно, 
если первоначально был введен препарат 
«Спутник V» или «Спутник Лайт». Помимо 
препарата в виде назальных капель допуска-
ется интраназальное введение «Спутника V», 
но только при наличии специального дозиру-
ющего устройства, или насадки-распылителя.

Минздрав разрешил новый препарат 
«Конвасэл» для первичной и повторной 
вакцинации. «Конвасэл» можно вводить 
независимо от введенной первоначально 
вакцины.

Вакцинация и повторная вакцинация 
против COVID–19 взрослого населения 
проводится указанными вакцинами, со-
гласно инструкции по применению, граж-
данам, не имеющим медицинских противо-
показаний.

После вакцинации пациент должен нахо-
диться под наблюдением медперсонала в 
течение 30 минут.

Вакцинацию против новой коронави-
русной инфекции COVID-19 различных 
категорий граждан, в том числе лиц, пере-
болевших данной инфекцией, ранее вак-
цинированных, и ранее вакцинированных 
и впоследствии переболевших, можно про-
водить любыми вакцинами для профилак-
тики COVID-19, зарегистрированными в 
Российской Федерации в установленном 
порядке, в соответствии с инструкцией по 
медицинскому применению препарата.

2. Есть люди, которые боятся вакцини-
роваться из-за побочных реакций. Как в 
норме реагирует организм на введение 
вакцины?

- После вакцинации в первые-вторые 
сутки могут развиваться и разрешаются 
в течение трёх последующих дней крат-
ковременные общие и местные реакции, 
такие как непродолжительный гриппопо-
добный синдром, характеризующийся оз-
нобом, незначительным повышением тем-
пературы тела, болезненностью в суставах, 
мышцах, астенией, общим недомоганием и 
головной болью. Может появиться болез-
ненность в месте инъекции, покраснение 
и отёчность. Реже отмечаются тошнота, на-
рушение пищеварения, снижение аппетита, 
иногда – увеличение региональных лимфо-
узлов. Возможно развитие аллергических 
реакций, кратковременное повышение 
уровня некоторых ферментов в сыворотке 
крови. Повторю: это нормальная реакция 
организма при выработке иммунитета на 
введённую вакцину, призванная защитить 
его в дальнейшем от тяжёлого инфекцион-
ного заболевания.

3. Сегодня некоторые страны при въезде 
туристов требуют не прививочный серти-
фикат, а сдачу ПЦР-теста. Не будет ли он 
положительным у вакцинированных лю-
дей?

- Необходимо принимать во внимание 
и разъяснять гражданам, что согласно ре-
комендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) вакцина против 
COVID-19 не может дать положительный 
результат ПЦР-теста или лабораторного 
теста на антиген. Вакцина не формирует у 
людей активного заболевания, а создает 
иммунный ответ.

НОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID–19 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
На вопросы редактора журнала ответила главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Камчатского края, врач высшей категории, 
главный врач Центра СПИД Ирина Васильевна Давудова
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4. Как долго сохраняется иммунитет у пе-
реболевших и вакцинированных людей?

- Согласно международным и российским 
исследованиям устойчивый гуморальный и 
клеточный иммунный ответ у лиц, перебо-
левших новой коронавирусной инфекцией, 
сохраняется в среднем в течение 6 месяцев 
после перенесенной инфекции с постепен-
ным его угасанием к 9-12 месяцам.

Необходимо учитывать и «новые» мута-
ции вируса SARS-CoV-2, при инфицирова-
нии которыми у переболевших граждан 
может развиваться инфекционный процесс 
из-за частичного «ускользания» штамма от 
ранее сформированного гуморального от-
вета (наличия антител в крови).

Поэтому, с учётом рекомендаций ВОЗ, до 
достижения уровня коллективного имму-
нитета населения проводить вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции 
COVID -19 по эпидемическим показаниям 
необходимо спустя 6 месяцев после пе-
ренесенного заболевания (в том числе у 
ранее вакцинированных лиц) или спустя 
6 месяцев после предыдущей первичной 
вакцинации.

Согласно рекомендациям ВОЗ важно 
своевременно вакцинироваться вне зави-
симости от наличия и количества антител 
любой вакциной, зарегистрированной в 
установленном порядке, в соответствии с 
инструкцией по медицинскому примене-
нию препарата.

5. 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 у гражда-
нина антитела не определяются, вакцини-
роваться повторно можно через 6 месяцев 
(с возможной заменой вакцины при её на-
личии). Если после повторной вакцинации 
антитела также не определяются, необхо-
димо детально обследовать пациента на 
наличие иммунодефицита.

В случае выявления в ходе первичной 
вакцинации у пациента серьёзных нежела-
тельных явлений на введение вакцины, при 
желании гражданина и при отсутствии про-
тивопоказаний, может быть осуществлена 
замена вакцины на другую при её наличии.

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

- Вакцинацию против COVID-19 взрос-
лого населения проводят в прививочных 
кабинетах медицинских организаций и в 
мобильных пунктах вакцинирования. Запи-
саться на вакцинацию можно через порта-
лы «Госуслуги», «Госуслуги 41», по телефону 
городской службы 122.

Перед проведением вакцинации против 
COVID–19 лицу, подлежащему вакцинации, 
или его законному представителю работ-
никами медицинской организации разъ-
ясняется необходимость проведения вак-
цинации, возможные поствакцинальные 
реакции и осложнения, а также послед-
ствия отказа от проведения вакцинации. 
Выдаётся анкета пациента для заполне-
ния и оформляется информированное 

добровольное согласие на медицинское 
вмешательство в соответствии с требова-
ниями статьи 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» и выдаётся памятка с информацион-
ным материалом.

Перед вакцинацией врач (фельдшер) 
осматривает пациента, проводит термоме-
трию, сбор жалоб, сбор анамнеза (вклю-
чая эпидемиологический), измерение са-
турации, частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, аускультацию 
(выслушивание) дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем, осмотр зева и запол-
няет Форму осмотра перед вакцинацией от 
COVID-19. Врач предупреждает пациента о 
возможных поствакцинальных осложнени-
ях и выдаёт информационный материал.

Результаты осмотра пациента, а также 
разрешение на введение вакцины или от-
вод от вакцинации ввиду наличия противо-
показаний для её проведения должны быть 
зафиксированы врачом (фельдшером) в 
медицинской документации.

Вакцинацию против COVID-19 осущест-
вляют медицинские работники, прошед-
шие специальное обучение и при строгом 
соблюдении условий хранения и транс-
портирования препаратов, а также с обяза-
тельным выполнением требований раздела 
«Способ применения и дозы» официальной 
инструкции препарата.

7. Каковы особенности вакцинации несо-
вершеннолетних, а также больных с онко-
логическими заболеваниями?

- Подросткам рекомендован иммунобио-
логический препарат «Гам-КОВИД-Вак-М». 
Вакцину можно вводить с 12 по 17 лет 
включительно. Иммунизация проводится в 
два этапа с разницей в три недели.

Минздрав дал рекомендации по иммуни-
зации пациентов с солидными опухолями и 
онкогематологическими заболеваниями. 
Так, для завершивших лечение основно-
го заболевания пациентов рекомендуется 
«Спутник V». Введение вакцины возможно 
независимо от формы и стадии заболева-
ния. При прохождении гормональной те-
рапии или лечения без гематологической 
токсичности ограничения на введение 
«Спутника V» отсутствуют.

При химио- и лучевой терапии иммуни-
зацию проводят за две недели до курса, в 
интервале между курсами, до или после за-
вершения курса лучевой терапии.

После проведения иммунотерапии вакци-
нация не рекомендуется в течение четырех 
недель. При трансплантации стволовых кле-
ток и костного мозга вакцинация возможна 
спустя 3–6 месяцев. Все другие детали вак-
цинирования онкологических пациентов – в 
компетенции лечащего врача-онколога.

Есть ещё особая группа пациентов с ау-
тоиммунными, эндокринологическими за-
болеваниями и туберкулёзом. В каждой 
конкретной ситуации, какой вакциной при-
виться и когда, определяет врач.

В настоящее время показатели забо-
леваемости ковидом в Камчатском крае 
превышены, коронавирус не отступает. Но 
не будем забывать и о других сезонных 
инфекционных заболеваниях – таких, как 
грипп. Поэтому в октябре 2021 ВОЗ и МЗ 
РФ разрешили одномоментную вакцина-
цию от ковида-19 и гриппа.В Камчатский 
край уже поступило 28 500 доз очень хо-
рошей вакцины Ультрикс Квадри, которая 
способствует формированию специфиче-
ского иммунитета к актуальным штаммам 
гриппа типа А и В и применяется: для еже-
годной профилактической иммунизации 
против сезонного гриппа у людей в возрас-
те от 6 месяцев и старше. И 57 954 дозы 
вакцины для детей и взрослых Совигрипп.

И ещё хочу подчеркнуть: конечно, вак-
цинация – дело добровольное. Но каждый 
гражданин социального общества должен 
принимать осознанное решение, как защи-
тить не только себя от новой коварной ин-
фекции, но и окружающих его людей, чтобы 
не играть в опасную рулетку: заболею – не 
заболею. Прививаться необходимо!

КСТАТИ
Вакцинацию против COVID-19 планиру-

ют сделать обязательной в Национальном 
календаре профилактических прививок 
(НКПП), сообщил глава Минздрава Михаил 
Мурашко на Петербургском международ-
ном экономическом форуме в середине 
июня 2022 года. По его словам, вопрос про-
рабатывается с депутатами Госдумы.

В статье использованы материалы сайта 
medvestnik.ru
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КРАЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФКУЗ МЧС МВД России  
по Камчатскому краю.
Медико-санитарная часть 
главный врач 
Безлобенко Сергей Владимирович
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 
диагностики
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 легоч-
но-хирургическое
Отделение для больных туберку-
лезом органов дыхания (детское)

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

ГБУЗ КК «Городская детская  
инфекционная больница»
главный врач    
Комбарова Ольга Викторовна
Стационар, дневной стационар 
Гепатологический кабинет
Центр микробиологических иссле-
дований
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

E-mail: KamchatkaSPK@mail.ru

E-mail: cardiodispanser@mail.ru

E-mail: mail@kamknd.ru

E-mail: infodent41@mail.ru

E-mail: kkdib@bk.ru

E-mail: kkpnd.office@yandex.ru

E-mail: antiaids41@mail.ru

E-mail: s@kamonco.ru

E-mail: Kkkvd_kamchatka@mail.ru
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КРАЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

РАЙОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница»
Главный врач Дугарова Дина Батоевна
Пенжинский район, с. Каменское, ул. Нагорная, 1.
8(41546) 6-10-50, 8(41546) 6-11-03

ГБУЗ КК «Корякская окружная больница»
И.О. Главного врача Блошенко Елена Викторовна
Тигильский район, пгт Палана, ул. Обухова, 12.
8(41543) 3-21-61, 8(41543) 32-1-61. E-mail: bolnica-palana@rambler.ru

Филиал №1 ГУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспан-
сер» - городской округ « поселок Палана»
главный врач Громов Андрей Валентинович
Тигильский район, пгт Палана,  ул. Поротова, 9.
Тел.: +7-841-543-32-29. Факс.: 8 (415-43) 3-11-96

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

ГБУЗ КК «Олюторская районная больница»
главный врач Филиппова Лариса Владимировна
Олюторский район с. Тиличики, ул. Центральная д. 22. 
8(41544) 5-24-73, 8(41544) 5-23-16. E-mail: Hospital70priem@yandex.ru

ГБУЗ КК «Олюторский противотуберкулезный диспансер»
и.о. главного врача Горелова Наталья Михайловна
Олюторский район, с. Тиличики, ул. Подгорная д. 225. 
8(41544) 52-609, 8(41544) 52-609. E-mail: F2@tubkam.ru

ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница»
главный врач Редин Игорь Валерьевич
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская д.4.
8(41534) 20-8-81, 8(41534) 2-06-39. E-mail: Uk-hosp@mail.ru

ГБУЗ КК «Соболевская районная больница»
главный врач Телегина Ирина Алексеевна
Соболевский район, с. Соболево, ул. Родыгина, 12.
Тел.: +7-841-536-32-50. Факс.: 8 (415 36) 32-4-58. 
E-mail: sobolevo60@mail.ru

ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница»
главный врач Меджидов Абдулгапиз Магомедхабибович
Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, ул. Космонавтов , 15.
Тел.: +7-415-322-10-67. Факс.: 8 (415 32) 2-18-21. E-mail: ub.uzspn@mail.ru

ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»
главный врач Кучер Сергей Николаевич
Усть-Камчатский район, п. Ключи, Партизанская улица д. 1.
8(41534) 21-0-30, 8(41534) 21-7-15. E-mail: gbuzkkkrb@yandex.ru

ГБУЗ КК «Карагинская районная больница»
И.о. главного врача Рычкова Елена Александровна
Карагинский район, п. Оссора, Строительная, 5.
Тел.: +7-415-454-15-80. Факс.: 8 (415 45) 4-14-30. 
E-mail: crbmdkosr@ya.ru

ГБУЗ КК «Озерновская районная больница»
и.о. главного врача Ибрагимов Ибрагим Багаудинович
Усть-Большерецкий район, п. Озерновский, ул. Рабочая д. 7. 
E-mail: Secritary2013@mail.ru
8(415-32)24-4-94, 8 (415-32) 2-44-84

ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»
главный врач Булгаков Илья Сергеевич
Мильковский район, с.Мильково, ул. Советская д. 66.
8(41533) 21-4-58, 8(41533) 22-2-75
E-mail: muz-mzrb@yandex.ru

ГБУЗ КК «Быстринская районная больница»
главный врач Волкова Екатерина Андреевна
Быстринский район, с. Эссо, ул. Нагорная д. 3. 
8(41542) 21-3-13, 8(41542) 21-2-64. E-mail: Bcrb60@mail.ru

ГБУЗ КК «Никольская районная больница»
главный врач Зинкина Нелли Наильевна
Алеутский район, с.Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 15А/15Б. 
8(41547) 22-1-90, 8(41547) 22-1-85. E-mail: muznrb@yandex.ru

Камчатская больница
ФГУ ДВО НЦ Росздрава
главный врач 
Скобец Дмитрий Юрьевич
Поликлиника с плановой мощно-
стью 129 посещений в смену
Стационар круглосуточного
пребывания
Стационар дневного пребывания
Адрес: ул. Курильская, 15
Телефон: 42-37-92

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

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

Диагностический отдел
Медико-генетическая консультация
Кабинет стоматологии
Кабинет психолога
Адрес: ул. Орджоникидзе, 7
Телефон 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 профилактики 
Клинико-диагностическое отделение
Адрес: ул. Лукашевского, 7
Телефон: 22-33-50

E-mail: gbuzkkdb@yandex.ru

E-mail: guzkkb_sec@mail.ru

E-mail: pr@dvomc41.ru
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КРАЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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 
экспертизы»
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 
населения;
6-16-37; 7-35-40 - поликлини-
ка для обслуживания детского 
населения.

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 

сдавливание 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, нару-
шение 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 вегета-
рианцы?

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 респондентов, 
попавших в выборку относящих себя к вегетарианцам или вега-
нам указали главные причины отказа от мяса: польза для здоро-
вья (59%), дань моде (22%), жалость к животным (11%) и медицин-
ские ограничения по здоровью (8%).

По мнению эксперта, число вегетарианцев на территории Рос-
сии не значительное и оно будет снижаться в связи с тем, что мода 
на вегетарианство и прошла, а более 22% опрошенных относящих 
себя к вегетарианцам указали причиной отказа от мяса именно 
«дань моде».

Соцопрос: только 2%  
россиян являются  
вегетарианцами

E-mail: fcmz@kamgov.ru

E-mail: sudmedkam@mail.ru
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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

ГБУЗ КК «Петропавловск- 
Камчатская городская станция 
скорой медицинской помощи»
Главный врач: 
Толокнова Елена Борисовна
Адрес: ул. Академика 
Королева, 61/1
Телефон: 30-11-30

ГБПОУ КК «Медицинский 
колледж»
И.о. директора Вострикова
Наталья Владимировна
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»
Главный врач 
Ланкин Илья Владимирович
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: 

300-610
Хирургическое отделение
Травматологическое отделение
Терапевтическое отделение
Неврологическое отделение
Родильное отделение
Гинекологическое отделение

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

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПКГО

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

Многоканальный телефон горячей линии по коронавирусу в Камчатском 
крае: 8-800-300-4919 – круглосуточно.

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

Женская консультация
Отделение патологии беременных 
акушерского стационара 
родильного отделения
Отделение анестезиологии 
и реанимации
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ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  
С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

После внеочередной индексации ПМ по поручению Путина от 25 мая 
2022 года размер показателя составляет:

для трудоспособного населения –  15 172 руб.
для пенсионеров –   11 970 руб.
для детей –    13 501 руб.
В целом по России прожиточный минимум с 1 июня 2022 года повышен 

до 13 919 рублей.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА  
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

На душу населения:   25223
Для трудоспособного населения:  27493
Для пенсионеров:   21692
Для детей:    26864

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАЯ 2022 ГОДА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
На душу населения:  22930
Для трудоспособного населения: 24994
Для пенсионеров:   19720
Для детей:   24422

По данным Фонда развития гражданского общества, по итогам 1 квар-
тала 2022 года стоимость «потребительской корзины» в Камчатском крае 
в первом квартале года составила 28 804,5 рубля. Дороже жизнь только в 
Чукотском округе – 32 027,4 рубля.

Средний индекс социального благополучия по всем регионам (от-
ношение официальной средней зарплаты к средней стоимости жизни) 
по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47 (на 8 %), а по 
сравнению с первым кварталом прошлого года – на 4  % (с 2,57 до 
2,47). Однако это, тем не менее, существенно ниже темпов инфляции 
за последние полгода, вызванной, в том числе внешнеэкономически-
ми факторами.

По итогам первого квартала Камчатский край занял в рейтинге 11 пози-
цию, ухудшив свое положение на один пункт. Средняя зарплата камчатцев, 
по данным фонда, в первом квартале 2022 г. составляла 83 842, а стои-
мость потребительской корзины 28 804,5 рубля. Таким образом, индекс 
«благополучия» оценен, как 2,91.

Самый высокий индекс «благополучия» отмечен в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе – 5,04 – при средней зарплате 119 510 рублей, второе 
место занимает Москва – 4,13 – при средней зарплате 114 701 рубль.

ЧТО ТАКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА?
Потребительской корзиной принято называть продуктовый набор, 

перечень непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для 
человека, его здоровья и удовлетворения минимальных потребностей. 
Это именно тот минимум, который достаточен, чтобы прожить человеку в 
течение месяца.

Перечень товаров и услуг устанавливается для каждой из основных 
социально-демографических групп не реже одного раза в пять лет, что 
следует из требований законов от 24.10.1997 134-ФЗ, от 03.12.2012 
№ 227-ФЗ, а также Постановления Правительства от 28.01.2013 № 54.

СОСТАВ КОРЗИНЫ
Потребкорзина корзина представляет собой товары и услуги, условно 

разделенные на три группы:
товары продовольственного назначения;
непродовольственные товары;
услуги (в том числе ЖКХ, транспорт и т.д.).
Здесь учитываются все базовые категории, необходимые для 

удовлетворения потребностей населения.
Минимальный состав продуктовой потребительской корзины в год 

представим в виде таблицы:
№ 
п/п

Наименование Объем потребления 
(в среднем на одного чел. в год)
трудоспособное 
население

пенсионеры дети

1 Хлебные продукты (хлеб и макарон-
ные изделия в пересчете на муку, 
крупы, бобовые), (кг) в том числе:

126,5 98,2 77,6

бобовые 6 5 3
мука пшеничная 6 6 5
рис 3 3 4
другие крупы (кроме риса) 5,5 5 6
хлеб пшеничный 68,9 65 48,3
хлеб ржаной 68,9 35 25,2
макаронные изделия 9 8 7

2 Картофель (кг) 100,4 80,0 88,1
3 Овощи и бахчевые, (кг) в том числе: 114,6 98,0 112,5

капуста свежая и квашеная 43,5 36 35,2
огурцы и помидоры свежие и со-
леные

5 4 12,6

столовые корнеплоды 43,5 38 42,6
прочие овощи 22,6 20 22,1

4 Фрукты свежие, (кг) 60,0 45,0 118,1
5 Сахар и кондитерские изделия в пе-

ресчете на сахар, (кг) в том числе:
23,8 21,2 21,8

сахар 22,6 20 18,7
конфеты 1 1 2
печенье 1 1 3,5

6 Мясопродукты, (кг) в том числе: 58,6 54,0 44,0
говядина 20,5 19 17,6
баранина 1,6 1 0,5
свинина 10,5 9 3,7
мясо птицы 26 25 22,2

7 Рыбопродукты, (кг) в том числе: 18,5 16,0 18,6
рыба свежая 17,5 15 17,6
сельдь 1 1 1

8 Молоко и молокопродукты в пе-
ресчете на молоко, (кг) в том числе

290,0 257,8 360,7

молоко, кефир 120 105 137,4
сметана 2 2 3
масло животное 3,3 3 5,5
творог 14 12 14
сыр 4,5 4 4,5

9 Яйца, (шт) 210 200 201
10 Масло растительное, маргарин 

и другие жиры, (кг) в том числе:
11,0 10,0 5,0

маргарин и другие жиры 1,5 2 0,5
масло растительное 9,5 8 4,5

В 2022 году прожиточный минимум 
(ПМ) изменялся уже два раза. В первый 
раз его проиндексировали с 1 января 
на 8,6 % до 12 654 рублей в среднем 
по России. Вторая индексация на 10 % 
утверждена Кабмином с 1 июня 2022 
года. Размер прожиточного минимума 
в России составдяет 13 919 рублей.
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11 Прочие продукты (соль, чай, специи), 
(кг) в том числе:

4,9 4,2 3,5

соль 3,7 3 2,4
чай 0,5 0,5 0,4
специи 0,7 0,7 0,7

Среднестатистическому человеку для нормального существования в 
России из расчета на месяц (30 дней) понадобится:

хлеба - 9 кг; картошки - 8,4 кг; овощей - 9 кг; свежих фруктов - 4,8 кг; 
сладенькое - 1,8 кг; молочных продуктов - 24 кг; масла растительного и 
других жиров - 1,2 кг; яйца - 15 шт; мяса - 4,8 кг; рыбы - 10,5 кг.

К непродовольственным товарам, в которых имеется потребность, от-
носят:

медикаменты; одежду; обувь; средства гигиены; товары культурно-бы-
товые.
Наименование Единица изме-

рения / срок 
износа

Объем потребления (в среднем на одного 
человека)
трудоспособ-
ное население

пенсионеры дети

Верхняя пальтовая 
группа

штук/лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6

Верхняя костюм-
но-платьевая группа

штук/лет 8/4,2 8/5,0 11/2,0

Белье штук/лет 9/2,4 10/2,9 11/1,8
Чулочно-носочные 
изделия

пар/лет 7/1,4 4/1,9 6/1,3

Головные уборы 
и галантерейные 
изделия

штук/лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8

Обувь пар/лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8
Школьно-письмен-
ные товары

штук/лет 3/1,0 3/1,0 27/1,0

Постельное белье штук/лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0
Товары культур-
но-бытового и 
хозяйственного 
назначения

штук/лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5

Предметы первой 
необходимости, 
санитарии и ле-
карства

процентов от 
общей величины 
расходов на 
непродоволь-
ственные товары 
в месяц

10 15 12

В состав услуг включают:
все обязательные платежи за жилищно-коммунальные услуги, налоги; 

расходы, связанные с транспортом; посещение культурных мероприятий; 
иные расходы на необходимые нужды.
Наименование Объем потребления 

(в среднем на одного человека)
Жилье 18 кв. м общей площади
Центральное отопление 6,7 Гкал в год
Холодное и горячее водоснабжение 
и водоотведение

285 л в сутки

Газоснабжение 10 куб. м в месяц
Электроэнергия 50 кВт.ч в месяц
Услуги культуры 5 % от общей величины расходов на услуги 

в месяц
Другие виды услуг 15 % от общей величины расходов на услуги 

в месяц

Для разных слоев населения, отличаются лишь транспортные услуги, из-
меряемыми количеством поездок в год:

трудоспособное – 619; пенсионеры – 150; дети – 396.
Определяется объем корзины для каждой группы населения в масшта-

бах страны и по каждому региону отдельно. При этом учитываются следу-
ющие факторы:

местные особенности в потреблении определенных видов продуктов, а 
также товаров непродовольственного характера и услуг;

климатические особенности региона (нуждаемость в одежде, обуви, ко-
личество месяцев сезона отопления);

иные национальные традиции, влияющие на потребительские запросы 
населения.

Для отдельно взятых субъектов страны отклонения от значений обще-
установленных показателей могут существенно отличаться. Например, в г. 
Москве уровень потребления непродовольственных товаров превышает 
на 45 % от значений по стране в целом, а на услуги – на 127 %.

Согласно правила, пересмотр корзины должен происходить не реже 
раза в пять лет. Правительство должно было откорректировать нормы по-
требления в 2018 году. Однако, этот срок был перенесен на 31 декабря 
2022 года, хотя медицинское сообщество уже бьет тревогу и говорит о том, 
что количество продуктов питания, заложенных в потребительскую корзи-
ну, является неправильным. Сегодня говорится о том, что существует явный 
перекос в сторону мучных продуктов и исправлять его нужно увеличением 
в рационе населения овощей, фруктов и мяса. Так можно будет утверждать, 
что он будет приближен к здоровому питанию.

ЦЕНА НА МЕСЯЦ
Стоимость набора товаров и услуг на месяц рассчитывается статисти-

ческим методом Росстатом. В России расчет производится, исходя из ми-
нимальных цен на группы товаров, что не соответствует действительному 
положению вещей.

Какая же стоимость потребительской корзины на 2022 год по цене на 
месяц в России?

Ниже в таблице приведены официальные данные Росстата – стоимость 
условного (минимального) набора продуктов питания на 1 января:

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНИРУЕТ ВНЕСТИ МИНТРУД?
Запланировано, что новый подход к формированию потребительской 

корзины, должен быть применен уже в 2022 году. Поменяется не только 
ее состав, но и сам принцип определения потребностей населения. В ряде 
регионов уже запущен «пилотный» проект, направленный на значительное 
снижение уровня бедности.

При рассмотрении новой корзины потребителя будут:
заслушаны мнения медицинского сообщества и статических органов;
рассмотрены предложения по определению доли стоимости непродо-

вольственных товаров и услуг;
приняты во внимание предложения по совершенствованию правил уста-

новления величины прожиточного минимума для каждой группы населения.
Пересмотрят также социально-демографические группы населения 

в связи с увеличением пенсионного возраста. Предполагается, что 
трудоспособным населением будут считаться все граждане старше 16 лет 
и не достигшие возраста для установления страховой пенсии по старости. 
Исключение составят лица, кому установлены I и II группы инвалидности.
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Министерство здравоохранения Камчатского края в связи 
с вашим запросом по ряду вопросов в части проведения 
предварительного медицинского осмотра для выхода в море, 
в том числе для рыбаков прибрежного лова в период путины 
сообщает следующее.

Предварительные и периодические медицинские осмотры 
осуществляются в соответствии с приказом от 31.12.2020 № 988н 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
и № 1420н Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 
при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры», приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (ред. от 
01.02.2022) «Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры».

Врачебная комиссия учреждения здравоохранения на 
основании вредных производственных факторов или работ, 
в соответствии с приложениями вышеуказанных приказов, 
определяет необходимость участия в медицинских осмотрах 
соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы 
необходимых лабораторных и функциональных исследований.

Медицинские осмотры, в том числе: на право управления 
транспортными средствами и на право ношения огнестрельного 
оружия, а также для выхода в море, не входят в объём основного 
го су дар ственного задания по организации оказания медицинских 
услуг, утверждённого Территориальной программой го су дар-
ственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
населению, и является исключительно платной услугой.

Администрация учреждения здравоохранения самостоятельно 
принимает решение по объёму и видам оказания платных 
медицинских услуг в соответствии с наличием лицензии на 
оказание тех или иных видов медицинских услуг.

Исходя из вышесказанного, руководитель учреждения 
здравоохранения самостоятельно принимает решение о перечне 
(объёме) и видах оказания платных услуг в соответствии с 
наличием лицензии на оказание тех или иных видов медицинских 
услуг.

Кроме того, за руководителем учреждения здравоохранения 
сохранено право заключения договоров с иными учреждениями 
здравоохранения на тот или иной вид платной медицинской 
услуги, в виду отсутствия оборудования, расходных материалов 
или сертифицированного специалиста.

В соответствии со ст.212 Трудового Кодекса Российской Федерации 
(далее ТК РФ) работодатель обязан обеспечить (организовывать) 
проведение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам 
в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований.

В соответствии со ст. 213 ТК РФ медицинские осмотры и 
психиатрические освидетельствования осуществляются за счет 
средств работодателя.

Работодатель организует проведение медосмотров, заключая 
договор с медицинской организацией, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности, с соблюдением требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
су дар ственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.05.2022).

Работодатель не обязан заключать договора с теми 
медицинскими организациями, которые нравятся работникам.

Работодатель вправе не принять заключение иной медицинской 
организации, если гражданин самостоятельно пройдёт 
медосмотр по своему выбору в иной медицинской организации, 
без предварительного согласования с работодателем выбора 
медицинской организации.

На вопросы прохождения  
медосмотра для различных  
категорий граждан 
Камчатского края, в том числе 
рыбаков на период путины, 
издательству «Камлайф»  
ответили в Министерстве 
здравоохранения Камчатского 
края накануне открытия  
красной путины
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Дополнительно сообщаем перечень медицинских организаций 
в Камчатском крае, имеющих лицензию на медицинскую 
деятельность на работы (услуги) медицинские осмотры 
(предварительные, периодические).

№ Наименование учреждения, адрес осуществления деятельности
1 ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер», г. Пе-

тропавловск-Камчатский, ул. Советская, 32
2 Камчатская больница ФГУ «ДВОМЦ Росздрава». г. Петропав-

ловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 15
3 ГБУЗ «Корякская окружная больница», п.г.т. Палана, ул. Обухова, 12
4 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1» г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 19.
5 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2» г. 

Петропавловск-Камчатский. ул. Индустриальная, 2
6 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 

1». г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 114.
7 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 

3». г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 6
8 ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница», г. Вилючинск, ул. По-

беды, 1А
9 ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» г. Елизово, ул. Беринга, 12
10 ГБУЗ КК «Усть-Болынерецкая районная больница», с. Усть-Больше-

рецк, ул. Космонавтов, д. 15
11 ГБУЗ КК «Озерновская городская больница» Усть-Большерецкий 

район, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 7
12 ГБУЗ КК «Мильковская районная больница», с. Мильково, ул. Со-

ветская, д. 26
13 ГБУЗ КК «Быстринская районная больница», с. Эссо, ул. Нагорная, 

д. 3
14 ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница», пос. Усть-Камчатск, 

ул. Советская, д. 4
15 ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» п. Ключи, ул. Партизан-

ская, д. 1
16 ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница», с. Каменское, ул. Ле-

нина, д. 25
17 ГБУЗ КК «Олюторская районная больница» село Тиличики, ул. Цен-

тральная, д. 22
18 ГБУЗ КК «Тигильская районная больница» с. Тигиль, ул. Толстихина, 

д. 13
19 Автономная некоммерческая организация «Новые медицинский 

технологии» г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 22 «А».
20 ФГКУ «1477 ВМКГ» Минобороны России Петропавловск-Камчат-

ский, ул. Сапунгора, д. 4. г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1
21 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им А.С. Лукашевского». г. Пе-

тропавловск- Камчатский, ул. Ленинградская, 112
22 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликли-

ника № 1». 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Войцешека, 5.

23 ООО МЦ «Радужный». 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ря-
бикова, 52

24 ГБУЗ КК «Соболевская районная больница»
684200, ул. Родыгина, д. 12, с. Соболево, Соболевский район, Кам-
чатский край

25 ГБУЗ «Камчатский краевой Центр медицинской профилактики», 
683016, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ми-
шенная, д. 114

26 ООО «ЛЭЦ «Лакрима», 683031, Камчатский край, г. Петропав-
ловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35

27 ГБУЗ КК «Карагинская районная больница» 688700, Камчатский 
край, Карагинский район, п. Оссора, ул. Строительная, д. 5

28. акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» 
684005, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Звезд-
ная, 7а

29 ООО РЦ «Ормедиум» 683009, Камчатский край, г. Петропав-
ловск-Камчатский, проспект Циолковского, д.1

30 ООО «Юнидок - Камчатка», 683031, Камчатский край, г. Петропав-
ловск- Камчатский, проспект Карла Маркса, 29/1

Кроме того, за руководителем учреждения здравоохранения 
сохранено право заключения договоров с иными учреждениями 
здравоохранения на тот или иной вид платной медицинской ус-
луги, в виду отсутствия оборудования, расходных материалов или 
сертифицированного специалиста.

В соответствии со ст.212 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции (далее ТК РФ) работодатель обязан обеспечить (организовы-
вать) проведение обязательных предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмо-
тров, обязательных психиатрических освидетельствований работ-
ников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований.

В соответствии со ст. 213 ТК РФ медицинские осмотры и психи-
атрические освидетельствования осуществляются за счет средств 
работодателя.

Работодатель организует проведение медосмотров, заключая 
договор с медицинской организацией, имеющей лицензию на 
данный вид деятельности, с соблюдением требований Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.05.2022).

Работодатель не обязан заключать договора с теми медицин-
скими организациями, которые нравятся работникам.

Работодатель вправе не принять заключение иной медицинской 
организации, если гражданин самостоятельно пройдёт медосмотр 
по своему выбору в иной медицинской организации, без предва-
рительного согласования с работодателем выбора медицинской 
организации.

Дополнительно сообщаем перечень медицинских организаций 
в Камчатском крае, имеющих лицензию на медицинскую деятель-
ность на работы (услуги) медицинские осмотры (предварительные, 
периодические).

Врио Министра Л.Э. Капанадзе
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Бывают случаи, когда лекарство, про-
писанное доктором, в аптеках отсутствует 
или его цена для пациента оказывается 
«неподъемной». И тогда вариантом, по-
зволяющим провести должное лечение, а 
иногда и значительно сэкономить, стано-
вятся препараты-заменители. Большинство 
крупных интернет-аптек размещают списки 
лекарств, оказывающих аналогичное дей-
ствие, иногда разделяя их на два вида: ана-
логов и дженериков.  Чем они отличаются?

АНАЛОГИ
Так называют препараты, имеющие такие 

же показания к применению, что и данное 
лекарственное средство, но другие дей-
ствующие вещества. У лекарства-аналога 
могут быть другие, чем у прописанного вам 
лекарства, побочные эффекты и противо-
показания, поэтому его нежелательно вы-
бирать самостоятельно, а должен назначить 
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 из-

готовлены на основе того же действующего 
вещества, что и оригинальный препарат, 
но стоимость дженериков обычно намного 
меньше. Объясняется это просто: компания, 
разрабатывая лекарственный препарат, 
вкладывает большие деньги на исследо-
вания, клинические испытания, получение 
патента и рекламу. В производстве джене-
риков все эти затраты отсутствуют.

Вот характерные примеры: назальный 
спрей Аквамарис стоит около 130 рублей, 
а физраствор, содержащий тот же хлорид 
натрия, можно купить за копейки. Па-
тентованный Панангин стоит около 150 
рублей, а его синоним Аспаркам – чуть 
больше 10 рублей. Оригинальный препа-
рат Капотен ~ 190 рублей, его дженерик 
Каптоприл ~ 12 рублей. Дорогой нестеро-
идный противовостпалительный препа-
рат Вольтарен ~ 280 рублей, лекарство с 
тем же действующим веществом Дикло-
фенак ~ 35 рублей.

ЕСЛИ ВАМ ПРОПИСАЛИ 
ДОРОГОЕ ЛЕКАРСТВО…
Можно ли подобрать дешёвый заменитель  
и как это сделать

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. 

Таблица взаимозаменяемых препаратов - дженериков. 

Фармакотерапевтическая группа 
лекарств

Название дорогого 
лекарства

Цена
дорогого 
лекарства
(руб)

Название аналога Цена
аналога
(руб)

Противогрибковое средство Дифлюкан капсулы 
150 мг

195 Флуконазол капсу-
лы 150 мг

108

Препарат для лечения и профи-
лактики заболеваний щитовидной 
железы

Йодомарин 100 
таблеток

163 Калия йодид
 0,1 мг 100 таблеток

80 

Корректор нарушений мозгового 
кровообращения

Кавинтон
 5 мг 50 таблеток 

136 Винпоцетин 
5 мг 50 таблеток

80

Местное сосудосуживающее сред-
ство, облегчает носовое дыхание при 
ринитах

Отривин спрей 
10 мл

358 Тизин классик 
спрей 10 мл

129

Противовирусное, противогерпети-
ческое средство

Зовиракс
крем 5 г. 

180 Ацикловир
крем 5 г. 

30

Противопротозойный препарат с ан-
тибактериальной активностью 

Трихопол
250 мг 20 таблеток

102 Метронидазол
250 мг 20 таблеток

48

Венотонизирующее и венопротек-
торное средство

Троксевазин 2% 
40 г.

401 Троксерутин
2% 40 г.

85

Гипотензивное средство Энап  
10 мг 20 таблеток 

90 Эналаприл
10 мг 20 таблеток

56

Нестероидное противовоспалитель-
ное средство

Фастум-гель 2,5% 
50 г

554 Кетопрофен гель 
2,5% 50 г

204

Противовоспалительное, жаропони-
жающее средство

Аспирин кардио  
100 мг 98 таблеток

392 Ацетил-салицило-
вая кислота 
500 мг 20 таблеток 

25

Противодиарейное средство Имодиум
20 таблеток 

450 Лоперамид
 20 капсул

93

Антибиотик Сумамед 
250 мг 6 капсул

458 Азитромицин 
250 мг 6 капсул

102

Протививирусное средство Ингавирин
60 мг 10 таблеток

745 Арбидол
50 мг 10 таблеток

211

Антибиотик группы полусинтетиче-
ских пенициллинов широкого спек-
тра действия.

Флемоксин
250 мг 20 таблеток

303 Амоксициллин
250 мг 20 таблеток

46

Противоаллергический препарат Кларитин 
10 мг 30 таблеток

433 Лоратадин-АКОС 
10 мг 30 таблеток

35

Препарат для улучшения пищева-
рения

Мезим
20 таблеток

102 Панкреатин
 20 таблеток

27
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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 продаются 
только в специализированных аптеках, то 
ошибаетесь: в большинстве интернет-аптек 
можно найти как дженерики, так и ориги-
нальные медикаменты.

Как не растеряться в сотнях наименова-
ний лекарств и купить самый эффектив-
ный препарат? Дженерик и оригинальный 
препарат имеют практически одинаковый 
состав, 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 дженери-
ками, и им следует отдать своё предпочте-
ние перед более дешёвыми копиями в не-
скольких случаях. 

№1 ПРИ СЕРЬЁЗНЫХ 
СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Если у вас серьёзные проблемы с сердеч-

но-сосудистой системой, такие как инфаркт, 
ишемическая болезнь сердца, врождённый 
порок и другие, то лучше использовать ори-
гинальные препараты, потому что в джене-
риках могут находиться вспомогательные 
вещества в непропорциональных дозиров-
ках, а это увеличивает риск возникновения 
побочных реакций. 

№2 ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ДИАБЕТА 
В состав дженериков иногда добавля-

ют 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 дозировке может изменить динамику 
высвобождения действующего вещества 
в организме. В результате препарат может 
не оказать должного терапевтического 
эффекта, и продолжительность его дей-
ствия будет более короткой. В оригиналь-
ных же лекарственных средствах чётко 
регулируется количество того или иного 
вещества. 

№4 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПСИИ 
Считается, что замена оригинальных пре-

паратов на дженерики для людей, страда-
ющих эпилепсией, небезопасна. Например, 
если человек долгое время применял ори-
гинальное лекарственное средство для ле-
чения 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 тера-

певтическим диапазоном относятся различ-
ные препараты, такие как антикоагулянты 
(разжижители крови), антиаритмические 
средства, противосудорожные, аминоглико-
зидные антибиотики, сердечные гликозиды. 
Для них характерна очень тонкая грань меж-
ду полезной и токсичной дозой, а в джене-
риках количество активного лекарственного 
вещества может отличаться в пределах ±5% 
от оригинальных лекарств. Поэтому врачи 
рекомендуют принимать только патентован-
ные препараты с узким терапевтическим 
диапазоном. 

№6 ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НЕПЕРЕНОСИМОСТИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ДЖЕНЕРИКОВ
В оригинальных препаратах обычно не-

большое количество  вспомогательных ве-
ществ, в то время как в дженериках их пере-
чень может быть достаточно большим. Если 
у вас, например, аллергия на крахмал, и он 
содержится в препарате-копии, а в оригина-
ле его нет, то безопаснее для здоровья будет 
выбрать оригинал.

№7 ПРИ ПРИЁМЕ 
АНТИДЕПРЕССАНТОВ 
Не рекомендуется заменять некоторые 

оригинальные психотропные препараты на 
другие дженерические средства, так как об-
щие составы в них не могут быть биоэквива-
лентными (подобными) во всех дозах.  

№8 ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Многие доктора советуют лечить различ-

ные заболевания щитовидной железы толь-
ко оригинальными препаратами, а не их 
дженериками, поскольку это гормональные 
препараты, требующие высокой точности 
дозировок состава вспомогательных ве-
ществ для  эффективной борьбы с патологи-
ями 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 джене-
риковые препараты могут быть небезопас-
ными для здоровья, или оказывать меньший 
эффект. 

№10 ЕСЛИ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
На данный момент существует большой 

выбор препаратов, содержащих синтетиче-
ские гормоны. Однако медицинские экспер-
ты сходятся во мнении, что оригинальные 
гормональные медикаменты намного эф-
фективнее и безопаснее дженериков. Это 
обусловлено тем, что в оригинальных пре-
паратах основное действующее вещество 
проходит более высококачественную очист-
ку. Данная очистка уменьшает токсичность и 
вероятность возникновения побочных эф-
фектов.  

Оригинальные препараты считаются без-
опасными, так как они прошли клинические 
и доклинические исследования. Данные ле-
карственные средства можно применять во 
всех физиологических состояниях и прак-
тически в любом возрасте. Принимайте их 
только после предварительной консульта-
ции с лечащим врачом. Не занимайтесь са-
молечением!

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЖЕНЕРИКОВ И ПОЧЕМУ 
ИХ СТОИТ ВЫБИРАТЬ 

Преимущество №1 Низкая стоимость
В отличие от оригинала, для выпуска и 

продажи дженериков не нужно изобретать 
новую лекарственную формулу, проводить 
множество её тестирований и доработок, а 
также патентовать полученный препарат. 
Из-за отсутствия необходимости вышепере-
численных процедур стоимость дженерика 
более дешёвая, чем оригинала, при том, что 
эффект у них одинаковый. 

Преимущество №2 Широкий выбор
На один оригинальный препарат прихо-

дятся десятки, а в некоторых случаях и сотни 
его дженериков. Если патентованного меди-
камента не будет в наличии, или вы захотите 
сэкономить, то можно выбрать один из его 
лучших дженериков, которые обязательно 
будут продаваться в любой аптеке. 

Преимущество №3 Терапевтический эф-
фект 

Копия оригинального препарата оказыва-
ет такие же терапевтические эффекты, как и 
оригинал — то есть, вы можете за меньшие 
деньги пройти назначенный врачом курс 
медикаментозного лечения. Дженерики и 
для женщин, и для мужчин также эффектив-
ны, как и оригинальные препараты. Между 
терапевтическим эффектом копии и ориги-
нала не существует значительной разницы.  

Преимущество №4 Большое количество 
форм выпуска 

У копий лекарственных средств больше 
форм выпуска, чем у оригиналов. Напри-
мер, если вам комфортнее пить сироп, а не 
глотать таблетки, и есть две эти формы дже-
нериков, а оригинальный препарат отпуска-
ется 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 проти-
вопоказания к применению в некоторых ин-
дивидуальных случаях. 

Покупайте лекарственные средства толь-
ко после консультации с врачом и не зани-
майтесь самолечением, так как это может 
причинить вред вашему здоровью. 

Материал подготовлен по материалам ме-
дицинских сайтов.

С 8 ИЮНЯ 2021 ГОДА МИНЭКОНОМРАЗ-
ВИТИЯ РОССИИ УПРОСТИЛО ДЖЕНЕРИКАМ 
ВЫХОД НА РЫНОК (Приказ Минэкономраз-
вития № 155 от 31.03.2021 г.).

Напомним, что согласно постановлению 
правительства РФ от 04.09.2020 г. № 1357 
информацией о взаимозаменяемости ле-
карственных препаратов должны пользо-
ваться врачи при назначении лекарствен-
ных средств, а также работники аптек при 
консультации клиентов о наличии аналогов.

(таблица составлена по материалам  
сайтов vseapteki.ru и apteka.ru)
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В 2021 г. на базе ФГБУ «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии им. Г. И. Тур-
нера» Минздрава России (г. Санкт-Пе-
тербург) был создан Федеральный центр 
детской травматологии, основной це-
лью которого является оказание неот-
ложной хирургической помощи детям 
со сложными сочетанными травмами 
опорно-двигательного аппарата, а также 
консультативно-методическая помощь 
специалистам в регионах РФ. 

Одним из преимуществ Федераль-
ного центра детской травматологии 
является мультидисциплинарный под-
ход. Одновременно операция может 
выполняться бригадой специалистов с 
привлечением травматологов-ортопе-
дов, нейрохирургов, челюстно-лицевых 
хирургов. 

Всю необходимую хирургическую по-
мощь ребёнок получает за одну опера-
цию. После проведения операции паци-
ент получает раннее реабилитационное 
лечение.

Специализированная и высокотехно-
логичная медицинская помощь оказы-

вается при травмах и неотложных состояниях в режиме 24/7.
В мае 2022 г. Федеральный центр детской травматологии 

стал победителем в номинации «Народное признание» Пер-
вой Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли».

Телефон для консультативной помощи специалистам: 
+7 (921) 755-21-76

Директор ФГБУ 
«НМИЦ детской трав-
матологии и ортопе-
дии им. Г. И. Турнера», 
докор медицинских 
наук, профессор, 
член-корреспондент 
РАН, лауреат премии 
Правительства РФ 
Сергей Валентинович 
Виссарионов.

Федеральный центр детской травматологии 
помогает детям и консультирует врачей 

по всей России

Камчатский  
медицинский колледж 
– единственное на Камчатке профессиональное образовательное учреждение, 
осуществляющее подготовку специалистов среднего звена для медицинских 
и фармацевтических организаций. Первый набор студентов был произведён в 
1936 году, когда колледж назывался фельдшерско-акушерской школой.

С тех пор и до сегодняшнего дня сохраняется конкурс среди абиту-
риентов, что говорит о востребованности медицинских специальностей 
среди жителей региона.

Ежегодно в колледже проходят подготовку около 900 студентов на 
базе основного и среднего общего образования по пяти специальностям: 
«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», 
«Лабораторная диагностика» и «Фармация».

Учебные кабинеты колледжа оснащены мультимедийным 
оборудованием и интерактивными досками, современными фантомами 
и тренажёрами для преподавания специальных дисциплин. Созданы 
симуляционные классы для отработки практических навыков и умений 
по фармации, акушерству, хирургии и реанимации.

Практические навыки студенты отрабатывают в лечебных 
учреждениях Петропавловска-Камчатского. Такая модель обучения 
позволяет подготовить конкурентоспособных специалистов.

Выпускники Камчатского медицинского колледжа всегда 
востребованы на рынке труда и могут работать в медицинских 
организациях амбулаторного и стационарного типа: поликлиниках, 
медико-санитарных частях, диспансерах, больницах, родильных домах.

Колледж прочно занял статус фундаментального образовательного 
учреждения профессионального образования медицинской 
направленности.

КГПОАУ «Камчатский колледж 
технологии и сервиса»

осуществляет набор в 2022 году 
на обучение на базе основного общего образования 
в г. Петропавловске-Камчатском, ул. Зеркальная, 48 

 
- по профессиям среднего профессионального образования: 

43.01.09 «Повар кондитер»  
(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

19.01.04 «Пекарь» (срок обучения 2 года 10 месяцев) 
- по профессиям среднего профессионального образования: 

43.02.14 «Гостиничное дело»  
(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»  
(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

Телефон приемной комиссии: /4152/ 410-494

в г. Елизово, ул. Первомайская, 12 
- по профессиям среднего профессионального образования: 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»  

(срок обучения 2 года 10 месяцев) 
43.01.02 «Парикмахер» (срок обучения 2 года 10 месяцев) 

Телефон приемной комиссии: /41531/ 721-70
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В соответствии с Вашим запросом Агентство записи актов гражданского состояния и 
архивного дела Камчатского края (далее – Агентство) сообщает следующее.

1. Количество зарегистрированных рождений, браков, разводов:
    2021   1 кв. 2022
рождение   3114   784
заключение брака  2563   575
расторжение брака  1875   441
2. Самые популярные имена новорожденных Камчатского края:
- мужские: в 2021 – Артём, Александр, Дмитрий, в 2022 – Артём, Матвей и Александр;
- женские: в 2021 – Милана, София, Алиса, в 2022 – Виктория, Анастасия и Алиса.
Дополнительно сообщаем о том, что информация о демографической ситуации 

в крае, мероприятиях, проводимых органами ЗАГС в рамках реализации го су дар-
ственной семейной политики, интересных фактах и 
событиях размещается

Агентством на официальном сайте органов го су дар-
ственной власти Камчатского края (https://www.kamgov.
ru/agzags), канале Агентства в Telegram (https://t.me/
zagskam), а также на страницах Агентства в социальных 
сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Руководитель Агентства  
Н.А.Польшина

г. Петропавловск-
Камчатский,

ул. Ак. Королева, 67
Тел./факс: 

8 (4152) 23-17-23 
E-mail: 

safestore@yandex.ru

Магазин
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Доктор Звягин: ЗАКОДИРУЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
«Я работаю на Камчатке почти 40 лет и за это время смог помочь тысячам людей освободиться от проблем зависимого поведения.  

Сегодня, кроме оказания, ОЧНОЙ помощи в своём психотерапевтическом Центре,  я  ещё ОБУЧАЮ по WhatsApp тому, как очень эф-
фективно и легко можно самого себя закодировать. Подробно о методе САМОкодирования я рассказываю на сайте  (https://самокод.
рф). Там же вы найдёте видео-интервью с пациентами,  которые, используя мою телефонную поддержку, легко бросили пить, курить 
и нормализовали свой вес .

Если вы запишитесь ко мне на прохождение АНОНИМНОЙ телефонной сессии, то это произойдёт и с вами. При этом вам никуда 
не нужно будет ехать. Главное, чтобы на протяжении двух недель , ежедневно, в течение 5-10 минут телефонного общения со мной, 
вам никто не мешал, а ваш мобильник был в зоне доступа».

Врач-психотерапевт Владимир Иванович Звягин
Рабочий телефон: 8-909-830-1234
Звонить с 9.00 до 21.00 по камчатскому времени

Лицензия ЛО-41-01-00571 от 12 .08. 2015г.
(Патенты РФ  №2233181 и №2231371).



- 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%): 
всевозможные крупы, рис, картофель, ма-
кароны и хлеб. Предпочтение отдается не-
шлифованным крупам, цельнозерновому 
хлебу с большим содержанием пищевых 
волокон. 

Вторая группа (35%): овощи, зелень, 
фрукты, ягоды, не менее 400 г/сутки. В том 
числе в замороженном, сушёном, варёном 
виде, но большее количество - в сыром. 

Третья группа (20%): белковая пища, при-
мерно 200 г/сутки. Это курица, рыба, мясо, 
яйца, бобовые. Рекомендуется выбирать 
продукты низкой жирности. 

Четвёртая группа: молочные продукты 
(молоко, сыр, творог, йогурт, другие кис-
ломолочные продукты), 200 г/сутки. Здесь 
тоже рекомендуется выбирать продукты 
низкой жирности. 

Пятая группа: все виды жиров и сластей, 
они должны составлять не более 5% еже-
дневного продуктового набора. К этой группе 
относятся растительные и животные масла и 
жиры, орехи, семечки, а также продукты с вы-
соким содержанием жира - колбасы, жирное 
мясо, сдобная выпечка, сахар и продукты с 
большим его содержанием, в том числе сиро-
пы, конфеты, шоколад, другие сласти. 

Правило второе: для профилактики 
многих заболеваний, таких как ожирение, 
подагра, атеросклероз, рак, важно ограни-
чивать себя в некоторых видах пищи, ко-
торые называют вредными. К этой группе 
относятся: консервы, копчёности, избыток 
животных жиров и сахаров, продукты, со-
держащие консерванты, ароматизаторы и 
различные химические добавки.

 - Доктор, какова роль в питании свежих 
продуктов?

 - Свежесть продуктов играет большую 
роль, и это – третье правило. Мы ведь сами 

дуктам: творогу, сыру, простокваше нежир-
ных сортов. И да, старайтесь употреблять 
такие кисломолочные продукты как ряжен-
ка, варенец, йогурт, кефир ежедневно, по 
стакану в день.

- Сейчас модно движение веганов, особен-
но среди молодёжи. Не вредно ли молодым 
людям лишать себя мясной пищи?

 - Вегетарианство – это питание рас-
тительной и молочной пищей, с отказом 
от мяса. А некоторые варианты вегетари-
анства могут исключать даже молочные 
продукты и яйца. Веганская диета - наи-
более строгая форма вегетарианства, ис-
ключающая употребление всех продук-
тов животного происхождения. В том, что 
мясо вредно, как считают вегетарианцы, 
есть лишь доля правды: весь вопрос в 
количестве. Употребление в больших ко-
личествах мяса, мясных бульонов ведёт 
к повышенному образованию мочевой 
кислоты, которая может начать отклады-
ваться в почках, в суставах. Что приводит 
к мочекаменной болезни и подагре. Рань-
ше подагрой страдали в основном бога-
тые люди, которые могли позволить себе 
есть вдоволь мяса.

Однако мясо, птица и продукты их пе-
реработки являются, прежде всего, источ-

Как правильно подобрать свой рацион для нормального функ-
ционирования организма и радости жизни в любом возрасте? Об 
искусстве сохранения здоровья путём ежедневного сбалансиро-
ванного питания читателям журнала рассказала врач-гастроэн-
теролог и диетолог Камчатской краевой больницы им. А.С. Лука-
шевского ДИНА КУРДЮКОВА.

ПРАВИЛА 
ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ

предпочитаем только что сорванную зелень 
с грядки, чем увядшую. Свежие продукты 
содержат больше полезных веществ (вита-
минов, антиоксидантов), выигрывают и их 
вкусовые качества. Иногда лучше остаться 
голодным, чем съесть то, что долго лежит. 
Несвежими продуктами можно и отравить-
ся. Учитывая, что мы живём в Камчатском 
крае, нужно пользоваться возможностью 
питаться свежими ягодами, дикоросами, 
свежей рыбой и рыбной продукцией, а не 
фаст-фудом. Сырые овощи и зелень долж-
ны быть в рационе ежедневно. Клетчатка и 
антиоксиданты, которые в них содержатся, 
препятствуют многим заболеваниям, в том 
числе атеросклерозу и раку. 

Кроме того, что при подборе продукто-
вой корзины лучше выбирать товары мест-
ных производителей, так как они будут бо-
лее свежими, качественными, с минимумом 
консервантов. Сегодня на Камчатке можно 
приобрести и местное свежее мясо, и на-
туральные молочные продукты, и овощи. 
Учитывая доступность у нас свежей рыбы, 
морепродуктов, морской капусты, - грех по-
купать китайские креветки или рыбу, выра-
щенную в искусственных условиях.

- Тем, кто любит молоко, можно пореко-
мендовать пить его каждый день?

 - Молоко и молочные продукты – это 
источник полноценных белков и легко ус-
ваиваемого жира, кальция и фосфора. В ле-
чебном питании широко используют кисло-
молочные напитки, которые по сравнению 
с молоком легче перевариваются, стимули-
руют секрецию пищеварительных желёз, 
нормализуют двигательную функцию ки-
шечника и кишечную микрофлору. Творог 
и сыр содержат много легко усваиваемого 
кальция и фосфора, а они должны быть в 
рационе ежедневно – в период выздоров-
ления после инфекций, при остеопорозе, 
ожогах, переломах костей, у ослабленных 
после болезни людей. 

В детском и молодом возрасте можно 
употреблять более жирные молочные про-
дукты - сметану, сливки, молоко 3.5% жир-
ности и более. В пожилом возрасте нужно 
отдать предпочтение кисломолочным про-
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ником полноценных белков и основным 
источником железа для организма. Моло-
дым людям, а особенно детям, вегетариан-
ство категорически не рекомендуется!

Если совсем исключить из своего рацио-
на животные белки – мясо, рыбу, птицу, тво-
рог, яйца - это повлечёт за собой снижение 
белка крови, и, как следствие, снижение 
иммунитета. В тяжёлых случаях возникают 
безбелковые отёки, анемия, присоединяют-
ся различные инфекции. 

Посоветовать вегетарианство, то есть 
исключение из рациона питания мяса и 
субпродуктов можно пациентам с пода-
грой, при повышенном содержании моче-
вой кислоты в крови. Но при этом обяза-
тельно нужно употреблять другие белки, 
контролировать общий анализ крови, со-
держание железа в крови. И при снижении 
гемоглобина необходимо принимать пре-
параты железа. 

- Сейчас в стране и у нас на полуострове 
возобновляется очередной виток пандемии 
коронавируса. Как скорректировать своё 
питание на это время?

 - Пандемия коронавирусной инфекции 
как раз показала, как питаться нельзя. Тя-
желее всего болеют и чаще умирают паци-
енты с избыточной массой тела, ожирени-
ем. 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 всё сладкое 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 ту-
беркулёзом, 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 антиоксиданты, витамины, комплекс 
минеральных веществ. Чтобы иммунитет не 
подвёл, ваш ежедневный рацион должен 
быть максимально разнообразен: овощи, 
зелень, ягода, нежирные молочные продук-
ты, рыба, морепродукты, морская капуста, 
нерафинированное растительное масло, 
орехи, сухофрукты. Кстати, в морской капу-
сте содержится гепариноподобное веще-
ство, препятствующее тромбообразованию, 
а коронавирусная инфекция часто ослож-
няется именно образованием тромбов, 
приводящих к таким грозным осложнени-
ям как тромбоэмболии легочной артерии, 
инсульту и инфаркту. 

Важно во время инфекции и в течение 
нескольких месяцев после неё употреблять 
достаточное количество 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 употреблять 
кислые, острые, маринованные продукты, а 
также сырой лук и чеснок. Здоровье чело-
века на 50% зависит от образа жизни, на 
30% - от окружающей среды, на 10% - от 
генетического наследия и лишь на 10% - от 
лечебных процедур. Следовательно, чело-
век располагает большими возможностями 
для охраны собственного здоровья. Ино-
гда достаточно просто себе не вредить: не 
переедать, не употреблять вредную пищу, 
соблюдать режим питания, изучать его здо-
ровые принципы. Желудочно-кишечные 
болезни чаще всего возникают при избы-
точном питании, злоупотреблении некото-
рыми продуктами, нарушении режима при-
ёма пищи, недостаточном употреблении 
клетчатки, жидкости. 

- Каких грозных заболеваний можно избе-
жать, правильно питаясь? 

- Например, алкогольного цирроза пе-
чени и алкогольного панкреатита можно 
легко избежать, просто исключив из раци-
она алкоголь, в том числе пиво. Следует из-
бегать копчёных продуктов, которые сами 
по себе являются канцерогенами, то есть 
способствующими возникновению злока-
чественных новообразований. Замечено 
также, что рак пищевода чаще возникают 
у лиц, употребляющих чрезмерно горячую 
пищу и напитки, что вызывает постоянное 
раздражение пищевода. Рак желудка мо-
жет возникнуть при частом избыточном 
потреблении соли, солёных продуктов. Рак 
кишечника «любит» тех, кто ест мало рас-
тительной пищи - овощей, зелени, фруктов 
и ягод, содержащих клетчатку и антиокси-
данты. Клетчатка также выводит токсины, 
способствует опорожнению кишечника, 
препятствует запорам.

- Доктор, посоветуйте примерное здоро-
вое меню на один день?

 - Помните первое правило? Разнообра-
зие. Ну вот, например. Завтрак: каша (герку-
лес, греча, нешлифованный 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 маслом, кун-
жутом, хлеб цельнозерновой, компот. Пол-
дник: творог со сметаной или томатный 
сок, или фрукты. Ужин: Рыба запечёная, ту-
шёные овощи (баклажаны, кабачки, перец, 
лук), салат со свежей капустой и зеленью с 
одной чайной ложкой нерафинированного 
подсолнечного масла, отвар шиповника. 
Второй ужин: стакан кефира, или яблоко, 
или сырая морковь. Следите за своим пита-
нием и будьте здоровы! 

С доктором беседовала  
Татьяна Васильева.
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- Наталья Михайловна, бытует мнение, 
что электронные сигареты менее вредны, 
чем обычные.

- Это мнение людей, которые заинтере-
сованы в их продаже. Вейпы появились на 
рынке не так давно, научных исследований 
по выявлению их негативных последствий 
для организма на большой выборке испыту-
емых не проводилось. Тем не менее, практи-
кующие врачи разных специальностей уже 
бьют тревогу. 

Психиатры прогнозируют через два-три 
года значительный рост количества моло-
дых пациентов с депрессиями и психозами. 
Причина – курение вейпов, которые уже по-
явились в рюкзачках 11-13 летних детей.

Чем опасны электронные сигареты  
для подростков и взрослых

В ПЛЕНУ 
ДУРМАНЯЩИХ 
ПАРОВ

О том, к чему приводит использование новомодных вейпов, 
или так называемых электронных сигарет, рассказывает 
врач-психиатр Камчатского психоневрологического диспан-
сера Наталья Михайличенко. 

- Какие вещества входят в состав жидко-
стей для электронных сигарет? 

- Классический их состав включает: воду 
– 2 -10 %; никотин – 0 - 4 %; глицерин – 30-
35 %; пропиленгликоль – 55 - 62 %; жидкие 
пищевые ароматизаторы – 2 – 5 % (более 
15000 вариантов).

При нагревании пропиленгликоля и гли-
церина возникают канцерогенные вещества 
– формальдегид и акролеин. Накопление 
этих веществ в организме пагубно влияет на 
сосуды и мышечную систему, способствует 
развитию тяжёлых заболеваний печени и 
лёгких и может спровоцировать развитие 
онкологии. Парение вейпов у людей, имею-
щих наследственную предрасположенность 
к шизофрении, может спровоцировать ши-
зофренический процесс. 

Зачастую доза никотина в вейпах пре-
вышает максимально допустимые зако-
ном значения. Производители намеренно 
обманывают курильщиков. Значительная 
концентрация никотина, являющегося пси-
хоактивным веществом, быстро вызывает 
зависимость, особенно у несовершенно-
летних. В итоге, у ребёнка, не получившего 
очередную дозу никотинового пара, может 
наблюдаться даже абстинентный синдром. 

- Вы можете поделиться собственными 
наблюдениями о влиянии вейпов на камчат-
скую молодёжь?

Да, я, как специалист, могу делать опре-
делённые выводы о взаимосвязи того или 
иного состояния пациента с курением 
электронной сигареты. Зачастую люди жа-
луются на утомляемость, апатию, раздра-
жительность, бессонницу, снижение рабо-
тоспособности и концентрации внимания, 
резкие перепады настроения, потерю ин-
тереса к жизни. При этом некоторые по-
лагают, что употребление вейпа помогает 
справиться с депрессией. На самом же деле 
ароматный пар – одна из её причин, и осо-
бенно у подростков.

Я знаю ребят, которые регулярно «парят». 
Причём, со стороны наблюдаю их состояние 
в динамике: крепкие, здоровые мальчишки 
и девчонки буквально на глазах превраща-
ются в бледных, астеничных существ с пу-
стотой в глазах. Регулярно «парящие» дети 
узнаваемы. У них сероватый цвет кожи, тус-
клые волосы, они пассивны, их мышление 
тугоподвижно, им ничего не интересно, рез-
ко снижается успеваемость. 

Чаще всего я слышу от моих юных паци-
ентов, что электронные сигареты помогают 
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в общении. Юноши признаются, что чувству-
ют себя более уверенно, если, разговаривая 
с девушкой, «парят». Кроме того, сам факт 
наличия новомодного девайса повышает 
авторитет, демонстрирует состоятельность 
подростка. 

Цена одноразового парогенератора, кото-
рого ребёнку хватает на 2-3 дня, колеблется 
от 500 до 800 рублей. Девайсы с возможно-
стью перезаправки выглядят презентабель-
но, стоят дорого. Сложно представить, но 
есть родители, которые намеренно спонси-
руют сына или дочь, выдавая им по 3-5 ты-
сяч рублей в месяц на «жижу», чтобы был не 
хуже других…

Да, юный вейпер может чувствовать 
себя увереннее, общаясь с девушкой. Но, 
как показывает практика, на этом зача-
стую всё и заканчивается. Сексуальная 
дисфункция в последнее время сильно 
помолодела. В качестве одной из причин 
можно назвать негативное влияние па-
рения на крупные сосуды, в том числе и 
половых органов. То есть, сомнительный 
плюс свободы общения минус потенция. 
Вот такое уравнение.

- Как же быть сознательным родителям, 
дети которых «запали» на вейпы?

– Прежде всего, не запрещать – не по-
может. С ребёнком нужно разговаривать, 
объяснять, приводя конкретные примеры, 
которые легко найти в интернете. Например, 
как одноразовый вейп взорвался во рту у 
подростка, о смертельных случаях после 
«парения» – в январе этого года в Бийске, 
покурив электронную сигарету, скончался 
шестиклассник. О крупном пожаре в кам-
чатской школе-интернате, который начался 
с возгорания электронной сигареты в рюк-
заке у воспитанника. Продемонстрируйте 
кадры из психиатрического стационара и 

пациентов с шизоидным психозом, они тоже 
имеются в сети. 

Если проблема налицо, не стоит за-
тягивать визит к специалисту – психо-
логу, психотерапевту. Не нужно бояться 
пресловутого «учёта, который в будущем 
испортит человеку жизнь», это – миф. Чем 
раньше подростку или молодому челове-
ку будет оказана помощь, тем лучше. В 
противном случае, мальчики и девочки с 
изначально хорошей генетикой, но актив-
но «парящие», остановятся в развитии, не 
достигнут в жизни тех высот, на которые 
способны. 

– Какие меры, на ваш взгляд, необходимо 
принимать на уровне государства и нашего 
региона, чтобы уберечь подрастающее поко-
ление от парового дурмана?

– Школа ни в коем случае не должна оста-
ваться в стороне. О проблемах, связанных с 
употреблением вейпов, детям должны рас-
сказывать специалисты – врачи, психологи. 
Причём, лекции лучше проводить отдельно 
для мальчиков и девочек, чтобы не прои-
зошло обесценивания информации из-за 
фактора стеснительности. Акцентировать 
внимание подростков следует и на влиянии 

электронных сигарет на репродуктивную 
функцию организма, на генетическое здоро-
вье потомства.

Необходим твёрдый запрет на продажу 
всех типов вейпов несовершеннолетним. 
На Камчатке запретили их реализацию не-
совершеннолетним в сентябре 2019 года. В 
России никотиносодержащие электронные 
сигареты приравняли к табачным изделиям 
в июле 2020 года. 

К сожалению, эти нормативные акты 
практически не работают. Приобрести па-
рогенератор подростку и даже 11-12 летне-
му ребёнку труда не составляет. Более того, 
именно на эту категорию покупателей про-
изводитель делает основную ставку. Вейпы 
продаются в яркой, привлекающей внима-
ние упаковке, они отличаются сладкими и 
фруктовыми вкусами. 

Спрос велик. И люди, зарабатывающие 
на модных девайсах, получают огромные 
деньги. Здоровье наших детей их вряд ли 
волнует. Я уверена: если мы не хотим до-
пустить уничтожения будущего нации, ре-
шать проблему следует жёстко и на всех 
уровнях.

Беседовала 
Нина Тимофеева

СПРАВКА
Вейпы – устройства для вдыхания пара, напоминающие ингалятор. Внутри устройства доводится до кипения 

жидкость, в результате образуется пар, который вдыхают вейперы.

При нагревании пропиленгликоля и глице-
рина возникают канцерогенные вещества – 
формальдегид и акролеин. Накопление этих 
веществ в организме пагубно влияет на сосу-
ды и мышечную систему, способствует разви-
тию тяжёлых заболеваний печени и лёгких и 
может спровоцировать развитие онкологии.!
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ЯНВАРЬ
8 января – День повитухи
30 января – Всемирный день помощи 

больным проказой 

ФЕВРАЛЬ
2 февраля – День распространения ин-

формации о ревматоидном артрите
4 февраля – Международный день борь-

бы с онкологическими заболеваниями
9 февраля – Международный день сто-

матолога
11 февраля – Всемирный день больного
15 февраля – Международный день опе-

рационной медицинской сестры
15 февраля – Международный день де-

тей, больных раком
21 февраля – День фельдшера в России 
29 февраля – Международный день ред-

ких заболеваний

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

здоровья уха и слуха
4 марта – Всемирный день борьбы с 

ожирением
6 марта – Всемирный день борьбы с гла-

укомой
6 марта – Международный день зубного 

врача 
10 марта – Всемирный день почки (вто-

рой четверг марта).
13 марта – Всемирный день сна
20 марта – Международный день счастья

20 марта – Всемирный день здоровья 
полости рта

21 марта – Международный день чело-
века с синдромом Дауна

24 марта – Всемирный день борьбы с ту-
беркулезом. День фтизиатра

24 марта – Международный день борь-
бы с депрессией

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

27 марта – День нефролога 

АПРЕЛЬ
2 апреля – Всемирный день распростра-

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

ствий против генетически модифициро-
ванных продуктов и организмов

11 апреля – Всемирный день борьбы с 
болезнью Паркинсона

17 апреля – Международный день борь-
бы с гемофилией

20 апреля – Национальный день донора 
в России

24 апреля – Всемирная неделя иммуни-
зации

25 апреля – Международный День ДНК
25 апреля – Международный день борь-

бы с малярией
26 апреля – Международный день па-

мяти жертв радиационных аварий и ката-
строф

28 апреля – День работников скорой по-
мощи

30 апреля - Международный день вете-
ринарного врача (последняя суббота апре-
ля)

МАЙ
5 мая – Всемирный день акушерки
5 мая – Всемирный день борьбы с астмой
8 мая – Всемирный день Красного Креста 

и Красного Полумесяца
12 мая – Международный день медицин-

ской сестры
12 мая – Международный день осве-

домленности о хронических иммунологи-
ческих и неврологических заболеваниях, 
синдроме хронической усталости

14 мая - Всемирный день борьбы с ар-
териальной гипертонией (вторая суббота 
мая)

17 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 борьбы с 

рассеянным склерозом (МДРС)
28 мая – Международный день действий 

за женское здоровье
29 мая – Всемирный день здорового пи-

щеварения
30 мая – Всемирный день борьбы против 

астмы и аллергии
31 мая – Всемирный «день без табака» 

КАЛЕНДАРЬ 
МЕДИЦИНСКИХ СОБЫТИЙ 

НА 2022 ГОД
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Тысячи различных специальностей и направлений в меди-
цине, миллионы работников этой замечательной отрасли по 
всей стране. И почти у каждого ответвления здравоохране-
ния есть профессиональные праздники. Поэтому вам наверняка 
пригодится подробный календарь всех медицинских праздников 
для тех людей в белых халатах, кто посвятил делу спасения и 
врачевания свою профессиональную деятельность. 



ИЮНЬ
1 июня – международный день защиты 

детей
11 июня - Общероссийский день рассе-

янного склероза 
11 июня – День памяти Святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого)
13 июня - Международный день распро-

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

ви
19 июня – День медицинского работни-

ка (третье воскресение июня)
26 июня – День врача-нарколога, 

Международный день борьбы с нарко-
тиками 

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

лергией
14 июля – День врачей-бессребренни-

ков святых Космы и Дамиана
15 июля – День гинеколога
22 июля – Всемирный день мозга
25 июля – День зубного техника
28 июля – Всемирный день борьбы с ге-

патитом 

АВГУСТ
1-7 августа – Всемирная неделя под-

держки грудного вскармливания
6 августа – Международный день «Вра-

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

тальмологии
9 августа – День святого великомучени-

ка Пантелеймона – покровителя всех вра-
чей и целителя больных

11 августа – Международный день здо-
рового сердца 

31 августа - День борьбы с провалами в 
памяти

31 августа - День ветеринарного работ-
ника России

СЕНТЯБРЬ
3 сентября - День открытия уникальности 

ДНК
4 сентября - Всемирный день сексуаль-

ного здоровья
8 сентября — Всемирный день физиче-

ского терапевта (специалиста по физиче-
ской реабилитации)

9 сентября – День косметолога и красо-
ты

10 сентября – Всемирный день предот-
вращения самоубийств

10 сентября – Всемирный день оказания 
первой медицинской помощи (вторая суб-
бота сентября)

15 сентября – День всемирной борьбы с 
лимфомами

15 сентября - День трансфузиолога в 
России

17 сентября – День хирурга (3 суббота 
сентября)

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

21 сентября – Международный день 
распространения информации о болезни 
Альцгеймера

23 сентября – Всемирный день борьбы с 
раком груди

24 сентября – Международный день 
глухонемых (последнее воскресенье сен-
тября)

26 сентября – Всемирный день контра-
цепции

28 сентября – Всемирный день борьбы 
против бешенства

29 сентября – Всемирный день сердца
29 сентября – Всемирный день отола-

ринголога
30 сентября – День ортодонта 

ОКТЯБРЬ
1 октября – Всемирный месяц борьбы 

против рака груди
1 октября – Международный день пожи-

лых людей, День геронтолога
2 октября – День уролога
2 октября - Всемирный день стомиро-

ванных пациентов
3 октября – Международный день врача 

(первый понедельник октября)
8 октября – День отечественной гомео-

патии (вторая суббота октября)
10 октября – Всемирный день хосписов 

и паллиативной помощи
10 октября – Всемирный день психиче-

ского здоровья
11 октября – Всемирный день против 

боли
12 октября – Всемирный день борьбы с 

артритом
13 октября – Всемирный день тромбоза
13 октября – Всемирный день зрения (во 

второй четверг октября)
14 октября – Всемирный день спироме-

трии и День легочного здоровья
15 октября - Всемирный день борьбы с 

раком груди
15 октября – Международный день бе-

лой трости (поддержки слепых)
15 октября – Всемирный день мытья рук
15 октября - День памяти жертв выкиды-

шей и детской смертности
16 октября – Всемирный день анестези-

олога и реаниматолога
16 октября – День аллерголога
17 октября – День участкового терапевта

20 октября – Всемирный день борьбы с 
остеопорозом

22 октября - Международный день заи-
кающихся людей

24 октября - Всемирный день борьбы с 
полиомиелитом

29 октября - Всемирный день борьбы с 
инсультом

29 октября – Международный день псо-
риаза

29 октября – День ультразвуковой диа-
гностики

30 октября - Международный день орто-
педических медсестёр 

31 октября – День апостола и евангели-
ста Луки, покровителя врачей и медицин-
ского персонала 

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

пневмонией
13 ноября – Международный день сле-

пых
14 ноября – Международный день лого-

педа
14 ноября – Всемирный день борьбы 

против диабета, День эндокринолога
16 ноября – Международный день толе-

рантности
16 ноября – Международный день борь-

бы с анорексией
16 ноября - 23 ноября – Международная 

неделя герпеса
16 ноября – Всемирный день борьбы 

с Хронической обструктивной болезнью 
легких (или третья среда ноября)

17 ноября – Международный день недо-
ношенных детей

19 ноября – Международный день отка-
за от курения

20 ноября – Всемирный день ребенка
20 ноября – День педиатра
20 ноября – Всемирный день памяти 

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

22 ноября – День психолога России 
28 ноября - Всемирный день сострада-

ния

ДЕКАБРЬ
1 декабря – Международный день борь-

бы со СПИДом
1 декабря – День невролога
3 декабря – Международный день инва-

лидов
12 декабря - Международный день все-

общего охвата услугами здравоохране-
ния

27 декабря – День спасателя

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ КАЛЕНДАРЯ МОЖНО СКАЧАТЬ  
НА WWW.FORUM. KAMLIFE.RU
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Как говорит сам Игорь, на краю Дальнего Востока 
соединились две его любви: море и пчёлы. Пасека 
Игоря Ивановича стоит в заповеднике «Земля лео-
парда» в Приморском крае, где обилие медоносов и 
прекрасная экология, а стаж его работы с пчёлами пе-
ревалил за 18 лет. Но в последнее время Игорь частый 
гость на Камчатке. Пчеловод признаётся, что влюбил-
ся в камчатскую природу и подумывает продолжить 
развитие своего дела уже на этой земле.

На первом месте у Игоря – качество продукции.
- Например, в середине лета идёт сбор липового 

мёда, (липа цветет около 20 дней), в конце – цветоч-
ного, с богатого приморского разнотравья. На то, что-
бы сделать хороший мёд, у пчел уходит 10 дней: 3-4 
дня, чтобы наполнить улей нектаром, и около недели, 
чтобы выпарить из мёда лишнюю влагу.

По ГОСТу влажность мёда не должна превышать 
21 %. Для себя мы «подняли» планку до 19 %, – де-
лится секретами производства высококачественного 
мёда пчеловод. – Такой мёд хорошо хранится, он тягу-
чий, душистый, гарантированно натуральный и очень 
полезный.

О своих любимых пчёлах, их загадочном социальном поведении и тай-
нах развития Игорь может говорить часами.

- Каждая пчелиная семья имеет свой характер, она уникальна, – 
утверждает пчеловод. – Взять, к примеру, соты. Они состоят из ячеек ше-
стигранной формы, в основании которых лежит правильная трехгранная 
пирамида, грани которой сходятся под углом 110 градусов. И везде, в 
любом уголке Земли пчёлы строят именно такие соты, словно выполняя 
заложенную неким космическим разумом программу.

Или рождение пчелиной матки. Выйти на свет из ячейки-маточника она 
должна вниз головой – строго по направлению к центру Земли. Если в силу 
каких-то причин эта ориентация нарушается, то пчелиная семья немедлен-
но уничтожает личинку и разбирает сам маточник. Матка ежедневно откла-
дывает такое количество яиц, которое превышает её собственную массу. И 
таких загадок множество.

Например, биополе пчелиного улья схоже с биополем человека и спо-
собно выравнивать его энергетику, повреждённую каким-то заболеванием. 
Эта особенность легла в основу лечебного сна на пчелиных ульях – уди-
вительного метода лечения многих заболеваний, выявляющих «тонкие» 
места в организме, убеждён дипломированный апитерапевт.

- Во время сна на ульях все болячки обостряются, даже те, о наличии 
которых вы не подозреваете. После такой «диагностики» сразу начинает-
ся «лечение»: биополе пчелиной семьи выравнивает нарушенные мери-
дианы энергетического поля человека. За несколько сеансов устраняется 
причина заболевания, а значит, происходит излечение. Конечно, это спра-
ведливо для начальных форм заболеваний. Поэтому, говоря о лечении 

продуктами пчеловодства, мы, в первую очередь, име-
ем в виду профилактику болезней. Кстати, вы знаете, 
что наши японские соседи лечат пчелоужалением 440 
заболеваний!

- Расскажите о вашем фирменном Королевском 
желе?

- Так называют во Франции маточное молочко – 
продукт, обладающий способностью наполнить чело-
века жизненной силой, помочь сохранить активное 
долголетие, побороть хандру, хвори и недуги. Три года 
назад я получил патент, подтверждающий моё автор-
ское право на уникальный способ заготовки этого 
ценнейшего продукта.

Пчелиная семья состоит из тысяч рабочих пчёл и 
всего одной матки. Все личинки, которые закладыва-
ются для продолжения рода, изначально одинаковы. 
Но будущие рабочие пчёлы закладываются в обыч-
ные ячейки, а личинка будущей матки – в специаль-
ный восковой маточник. Первые три дня всех личинок 
кормят одинаково – маточным молочком. А потом ра-
бочих пчёл переводят на питание цветочной пыльцой, 
а маточник с будущей маткой пчёлы до краев запол-

няют маточным молочком и укупоривают.
В положенный срок из обычных ячеек вылупляются рабочие пчёлы, 

которые живут 60 дней, а из маточника выходит пчела-мать, срок жизни 
которой достигает семи лет. Оказывается, секрет долголетия матки и её 
способность к продолжению рода заключается в том, что её всё время кор-
мили маточным молочком!

Получение и хранение маточного молочка – это высокие технологии в 
пчеловодстве. Я люблю открывать что-то новое, и это меня заинтересовало 
в соответствие с девизом со времен службы в ВДВ: «Никто, кроме нас».

…А секрет самого дипломированного пчеловода – в запатентованном 
способе извлечения и запечатывания особым образом маточника, напол-
ненного «королевским желе», чтобы его волшебные свойства оставались 
неизменными длительное время.

Готовый продукт представляет собой заполненную маточным молочком 
восковую капсулу – это своеобразная таблетка, содержащая 250 мг высо-
коконцентрированного уникального продукта, хранится в замороженном 
виде, что обеспечивает её сохранность в течение года.

- Курс приёма рассчитан на 20 дней – по одной капсуле в день. И те 
люди, которые его принимали, благодарили и отмечали, что их жизнь вновь 
наполнилась красками, энергией и жизненной силой – поделился первы-
ми результатами терапии своим патентованным продуктом пчеловод.

А некоторые женщины даже утверждают, что немного помолодели. И это 
от одного курса! То ли ещё будет…

Кстати, вся продукция с пасеки Игоря Чорнаты прошла сертификацию в 
НИИ пчеловодства.

КАПСУЛА 
С ЖИЗНЕННОЙ 
СИЛОЙ
Или как повысить 
качество жизни  
с помощью  
пчелиной семьи

Редактору журнала посчастливилось познакомиться с удивительным человеком. По образованию Игорь 
Чорната – технолог рыбной продукции. В армии служил в ВДВ. Несколько раз был участником фестиваля ав-
торской песни «Славянский берег», сейчас готовит к выпуску собственный авторский альбом. Увлекается фо-
тографией.  А ещё он знатный пчеловод, окончивший Академию пчеловодства в Рязанской области. И защитил 
патент на уникальную технологию производства маточного молочка для омоложения организма и повыше-
ния иммунитета.
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Материнский (семейный) капитал – это мера го су дар ственной поддержки российских 
семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также тре-
тий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капи-
тал не возникало или не оформлялось).

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют 
право на материнский капитал.

Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматиче-

ски. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный ка-
бинет владельца сертификата на портале Госуслуг. Семья может распоряжаться материн-
ским капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.

С начала действия программы в Камчатском крае выдано 28444 (на 30 апреля 2022г.) 
сертификатов на материнский капитал.

С 1 февраля 2022 года материнский капитал проиндексирован на 8,4 %. и составляет 
524 527,9 рубля при рождении первого ребенка и 693 144,1 рубля при рождении второго 
ребенка (если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). 
Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили 
или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом 
году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 
616,2 рубля.

Размер материнского (семейного) капитала:
Год Руб.
2022 693 144 руб. 10 коп (за второго ребенка)

524 527 руб. 90 коп (за первого ребенка)
2021 639 431 руб. 83 коп (за второго ребенка)

 483 881 руб. 83 коп (за первого ребенка)
2020 616 617 (за второго ребенка)

466 617 (за первого ребенка)
2015-2019 453 026
2014 429 408
2013 408 960
2012 387 640
2011 365 698
2010 343 378
2009 312 162
2008 276 250
2007 250 000

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, так-
же были проиндексированы в феврале.

Медицинские работники имеют право выйти на пенсию досрочно при наличии 
специального медицинского стажа – не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет 
в городе.

Наряду с работой в стаж для назначения досрочной пенсии включаются периоды про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования (курсов 
повышения квалификации), если в эти периоды за работником сохранялось место рабо-
ты, средняя заработная плата, и работодатель уплачивал за него взносы на обязательное 
пенсионное страхование.

В стаж засчитываются периоды работы лиц, осуществляющим лечебную и иную де-
ятельность по охране здоровья, которым предусмотрен льготный порядок исчисления 
стажа работы – работа в сельской местности – 1 год работы как 1 год и 3 месяца, работа 

(согласно утвержденному перечню) в отде-
лениях хирургического профиля соответ-
ствующих структурных подразделений уч-
реждений, в отделениях (бригадах) скорой 
медицинской помощи  – 1 год работы как 1 
год и 6 месяцев.

Для медицинских работников, выпол-
няющих постоянно в режиме нормальной 
или сокращенной продолжительности ра-
бочего времени, предусмотренного трудо-
вым законодательством для соответствую-
щих должностей (при занятости в объеме 
полной ставки), работу в определенных 
учреждениях (структурных подразделе-
ниях) по оказанию помощи пациентам, 
больным коронавирусной инфекцией и с 
подозрением на коронавирус, установлен 
особый порядок исчисления периодов ра-
боты с 1 января по 30 сентября 2020 года. 
Для них один день работы, дающей право 
на досрочную пенсию, засчитывается как 
два дня стажа на соответствующих видах 
работ.

Особый порядок исчисления стажа при-
меняется в следующих случаях:

• оказание скорой, в том числе специали-
зированной, медицинской помощи пациен-
там с симптомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии;

• оказание медико-социальной помощи 
пациентам с установленным диагнозом 
COVID-19 в стационарных и амбулаторных 
условиях;

• отбор биологического материала паци-
ентов для лабораторного исследования на 
наличие коронавирусной инфекции;

• медицинская эвакуация пациентов с 
подозрением на COVID-19 в поликлини-
ческие отделения, оборудованные под 
КТ-центры, и иные медицинские организа-
ции.

Однако, сотрудникам учреждений 
здравоохранения, которые выработали 
необходимый стаж, пенсию назначат не 
сразу. Выйти на льготную пенсию получится 
только по истечении определенного срока. 
Он отсчитывается с момента приобретения 
необходимого стажа. Период, на который 
откладывается выход на пенсию для 
указанных работников в 2022 году, 
составляет четыре года. 

Это значит, что у тех, кто выработает 
необходимый медицинский стаж в текущем 
году, право на досрочную пенсию появится 
в 2026-м.

Справочная информация 
для читателей  
очередного выпуска 
журнала «Здоровье,  
красота, спорт -2022»
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- Доктор, насколько доступны косметологи-
ческие процедуры дамам дальневосточного 
полуострова?

- Для камчатских женщин в области косметоло-
гии доступно многое, даже пластическая хирургия. 
В г. Елизово есть сертифицированная клиника 
пластической хирургии. Нередко на Камчатку 
прилетают пластические хирурги из других реги-
онов РФ. Операции проводятся на базе коммер-
ческих медицинских центров. Есть возможность 
пройти медицинскую реабилитацию после опе-
раций, выполненных за пределами края.

В области эстетической косметологии ши-
рокий выбор кабинетов и салонов красоты. 
На этой ниве работают и косметологи, и кос-
метики – эстетисты. Выбор за женщинами.

- Какие существуют виды косметологии?
- Косметология – наука об эстетических 

проблемах организма человека, их причинах, 

проявлениях и методах коррекции. Совре-
менная косметология базируется на достиже-
ниях дерматологии, физиотерапии, восстано-
вительной медицины, косметической химии 
и даже ортопедии. По видам используемых 
методик косметологию разделяют на терапев-
тическую и хирургическую.

В терапевтической косметологии исполь-
зуются:

1) космецевтика – это наружные космети-
ческие средства для очищения, питания, ув-
лажнения и тонизации кожи;

2) массажи;
3) инъекционные методики (мезотерапия, 

биоревитализация, ботулинотерапия, контур-
ная платистика);

4) аппаратная косметология (лазерная те-
рапия, фотодинамическая терапия, магнитоте-
рапия, ультразвук, электрические токи и мно-
гие другия методы физиотерапии).

Цель хирургической косметологии – ре-
шение эстетических проблем хирургическим 
путём, в том числе с использованием мало-
инвазивных технологий. К примеру: нитевой 
лифтинг, направленный на подтяжку тканей 
лица или тела при помощи биорассасываю-
щихся материалов; биоармирование  – из-
менение объёмов тканей, разглаживание 
морщин с помощь филлеров; липомоделиро-
вание – коррекция какого-либо участка лица 
посредством инъекций собственного жира; 
липоредукция – удаление излишних жировых 
тканей в небольших объёмах.

- Остановимся на терапевтической косме-
тологии, доступной каждой женщине. Что 
можно позволить себе на Камчатке?

- Практически всё. Последнее время наби-
рает популярность эстетическая косметоло-
гия, в частности, уходовые процедуры. Боль-

Каждая камчатская женщина, в любом возрасте, может позволить себе быть 
ухоженной и привлекательной, а значит – красивой.

О многообразии способов привести себя в порядок, помолодеть и похорошеть 
редактору журнала рассказала врач-косметолог, онколог высшей категории 
Ирина Мостовая.

Начало личной консультации удивило. Доктор порекомендовала перед тем, 
как назначить косметические процедуры … сдать анализы. И написала направ-
ление, на что именно. Такой серьёзный подход к делу преобразования внешности 
просто покорил. Но обо всём по порядку.

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ  
БЫТЬ КРАСИВОЙ!
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шинство из них включают: очищение кожи, 
лёгкий пилинг, массаж лица, нанесение актив-
ного концентрата, маски.

В современном мире, при хронической 
усталости работающих женщин, массаж по-
зволяет ухаживать за собой, отдыхая. Инно-
вационный скульптурно-буккальный мас-
саж – это методика омоложения с помощью 
глубокой проработки мышц лица через ро-
товую полость. Полный курс такого масса-
жа составляет 6 – 10 процедур. В результате 
укрепляется мышечный каркас, подтягивается 
овал лица, сглаживается носогубная складка.

80 % российских женщин имеют деформа-
ционно-отёчный тип старения. Им показан 
пластический массаж лица, который одно-
временно воздействует на нервную систему, 
кровоснабжение, лимфоотток и мышцы лица. 
Его часто называют альтернативной хирурги-
ческой подтяжкой. Массаж позволяет снять 
нервное напряжение, избавиться от отёков, 
уменьшить или убрать второй подбородок. 
Приводит в баланс мимические мышцы лица: 
снимает напряжение и/или тонизирует ато-
ничные мышцы. За счёт стимуляции кровоо-
бращения насыщает ткани кислородом, что 
приводит к улучшению состояния кожи.

- Эффект от курса такого массажа держится 
долго?

- Это очень правильный вопрос!
Если массаж выполняется как разовая про-

цедура, то эффект будет сохраняться около 
3-4 дней, а потом сойдёт на нет. Для длитель-
ного эффекта рекомендуется после прохож-
дения курса процедур переходить на поддер-
живающую терапию. Для массажей это 2 раза 
в месяц; для мезотерапии и биоревитализа-
ции – 1 раз в месяц; для коллагеностимулиру-
ющей терапии – до 3-4 раз в год.

Косметологические программы составля-
ются индивидуально с учётом общего состо-
яния здоровья, масштаба возрастных изме-
нений, поставленной бьюти-цели, степени 
выраженности эстетических дефектов, име-
ющихся противопоказаний и возможностей 
пациентов.

- Есть ли отличие профессиональной косме-
тики от привычных косметических средств?

- Есть, и довольно большое. Профессио-
нальная косметика – это лечебная косметика 
(космецевтика). То есть среднее между косме-
тикой и фармацевтикой. Основные отличия  – 
качественные активные инградиенты плюс 
направленное действие. В обычной космети-
ке малое содержание активных веществ, её 
можно использовать «для всех типов кожи». 
Космецевтика подбирается косметологом для 
решения конкретной проблемы кожи: акне, 
постакне, купероз, розацеа, дегидратация, 
пигментация, анти-айдж терапия.

На рынке Камчаткого края в продаже име-
ется как российские, так и зарубежные кос-
метические средства (корейские, испанские, 
французские, израильские).

- Вы сказали, что подбираете программу с 
учётом общего состояния здоровья. Но откуда 
косметологу знать все тонкости организма?

- Косметология – это обычная отрасль ме-
дицины, поэтому первичный приём ведётся 
как у любого врача. Сначала – жалобы, потом 
история возникновения эстетической пробле-
мы, имеющиеся заболевания, наследственная 
предрасположенность, осмотр и заключение. 
В финале обсуждение с пациентом методов 
достижения бьюти-цели.

Часто женщины старше 40 лет после пер-
вичной консультации направляются на сдачу 

СПРАВКА
Косметологический кабинет Ирины Мостовой 

расположен по адресу: ул. Топоркова, 10 
(гостинца Гейзер), офис 224.

Контактный телефон (whatsapp) 8-902-461-44-84
Телергам-канал: «@«ir_mostovaia

анализов и консультацию к смежным специ-
алистам.

- Какие косметические услуги может ока-
зывать специалист с медицинским и немеди-
цинским образованием?

- Маски, косметические уходы, окрашива-
ние бровей и ресниц, гигиеническую чистку 
лица, восковую и сахарную депиляцию сдела-
ет косметик – эстетист. Косметику – эстетисту, 
предоставляющему бытовые косметические 
услуги, достаточно окончить профильные кур-
сы, наличие медицинского образования не 
требуется.

Косметик – специалист со средним специ-
альным медицинским образованием, имеет 
базовые знания анатомии и физиологии, зна-
ет строение и свойства кожи, может прово-
дить массажи, аппаратные и даже инъекцион-
ные процедуры по назначению врача.

Косметолог – это врач с высшим медицин-
ское образованием и правом проводить лю-
бые косметические, терапевтические и мало-
инвазивные хирургические процедуры.

- Можно остановиться подробнее на особо 
эффективных процедурах и их преимуще-
ствах?

- Конечно! На первом месте ботулиноте-
рапия. Путём перераспределения тонуса ми-
мических мышц эта методика разглаживает 
мелкие морщины, заломы на лице и шее. 
Современный «ботокс» сохраняет живую 
мимику лица, позволяет приподнять бровь, 
сформировать открытый взгляд, уменьшить 
носогубную складку, подтянуть овал лица, 
убрать морщины на шее, даже увеличить губы. 
Его преимущества: отсутствие необратимых 
нежелательных реакций, отсутствие атрофии 
кожи и тканей, быстрое наступление эффекта, 
длительность процедуры до 20 минут.

На второе место я бы поставила колла-
гено-стимулирующие методики. Коллаген 

является основным маркёром старения. Он 
поддерживает тонус кожи и не даёт появлять-
ся морщинам. Инъекции коллагена рекомен-
дуется начинать с 35- летнего возраста или с 
30 лет при наличии дефицитных состояний 
(нарушение обмена селена, меди, цинка или 
кремния).

Для противников инъекций есть клеточ-
ное омоложение методом фотодинамиче-
ской терапии. Метод пришёл в косметоло-
гию из практической медицины. Благодаря 
взаимодействию лекарства и лазера проис-
ходит, с одной стороны, стимуляция синтеза 
наиболее распространённого и сильного 
коллагена 1 типа, с другой стороны, про-
исходит разрушение повреждённых клеток 
коллагена, что опосредованно приводит к 
стимуляции синтеза новых клеток. Омола-
живающий эффект нарастает в разы при 
сочетании с мезотерапией, биоревитализа-
цией и биорепарацией.

Напомню. Мезотерапия – это введение в 
проблемные участки кожи биологически ак-
тивных веществ (витамины, микроэлементы). 
Биоревитализация – внутрикожное введение 
гиалуроновый кислоты. Биорепарация – инъ-
екции гиалуроновой кислоты в смеси с вита-
минами, пептидами и аминокислотами.

Фотодинамическая терапия практически не 
имеет противопоказаний, безболезненная и 
всесезонная процедура.

Из аппаратных методик очень популярен 
SMAS –лифтинг – воздействие высокоинтен-
сивным сфокусированным ультразвуком на 
глубокие слои кожи, что стимулирует выра-
ботку коллагена 3 типа (фиброзного коллаге-
на). Процедура делается однократно. Эффект 
длится до 2-х лет.

В результате коллагенотерапии кожа уплот-
няется, приобретается чёткий овал лица, со-
кращаются морщины, уменьшается второй 
подбородок, улучшается качество кожи.

Для достижения 100  % результатов без 
нежелательных последствий рекомендую 
проводить генетическое тестирование. Гены 
помогут выявить сильные и слабые стороны 
вашей кожи, определить, какие процедуры 
необходимы в первую очередь, а какие могут 
не принести результата. Генетическое тести-
рование доступно для жительниц Камчатско-
го края. Оно проводится в частных медицин-
ских центрах.

Старые добрые косметические процеду-
ры, такие как пилинги, микронидлинг, чистки 
никто не отменял. Современные протоколы 
позволяют проводить их вне зависимости от 
времени года, комбинировать в один прото-
кол, миксовать с инъекционной косметологи-
ей и космецевтикой.

- И последний вопрос. Если коротко – когда 
надо срочно бежать к косметологу?

- Если женщину отражение в зеркале не ра-
дует, значит, вчера. Ведь легче предупредить 
глубокие изменения кожи, чем их исправлять. 
Выбор специалиста за вами. А я желаю ка-
ждой женщине найти своего косметолога.
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ДНК-ТЕСТ WELLNESS (32 ГЕНА) 
Тест определяет рацион питания, физические нагрузки, особен-

ности появления чувства голода и насыщения. По его результатам 
составляются  персональные рекомендации приёма подходящих 
форм витаминов и БАДов.

ДНК-ТЕСТ BEAUTY (34 ГЕНА)
Тест определяет механические свойства кожи: выработку колла-

гена, прочность сосудов, риск появления рубцов после «агрессив-
ных» процедур, способность организма противостоять процессам 
старения, склонность кожи к потери влаги, степень естественной 
защиты от УФ-лучей,  потребность  в витаминах для здоровья 
кожи и волос. По результатам теста подбираются космето-
логические процедуры,  домашний уход,   составля-
ются  индивидуальные anti-age программы.

ДНК-ТЕСТ NEURO (10 ГЕНОВ)
Тест про генетические особенности 

эмоций человека, его поведение и 
эффективность работы мозга. По-
зволяет отрегулировать режим сна 
и бодрствования, снизить уровень 
тревожности, определить риск 
снижения умственных способно-
стей.  Даёт рекомендации по при-
ёму необходимых БАДов и вита-
минов, оптимальному рациону 
питания для эффективной работы 
мозга.

ДНК-ТЕСТ IMMUNITY (14 ГЕНОВ)
Определяет способность  организма 

противостоять инфекциям, генетическую 
предрасположенность к аллергическим реак-
циям ,  реакцию организма на инфекции и вирусы, 
скорость восстановления тканей после повреждения, по-
требность  организма в витаминах и антиоксидантах, склонность 
к дефициту витамино С, Д и микроэлементов.  Даёт персональный 
план укрепления иммунитета.

ДНК-ТЕСТ MYEXPERT (55 ГЕНА)
Развёрнутый тест для прогнозирования и профилактики мета-

болических нарушений. На его основе  составляются индивиду-
альные программы  снижения рисков заболеваний и улучшения 
общего состояния здоровья.  Тест определяет: индивидуальную 
особенность углеводного и липидного обмена; метаболизм кофе-
ина и алкоголя; индивидуальную реакцию организма на глютен 
и лактозу;  склонность к формированию зависимостей; степень 
воздействия никотина на мозг; стоит ли практиковать  вегетари-
анство;  риск снижения умственных способностей;   механические 
свойства кожи (выработка коллагена, прочность сосудов, риск раз-
рушения костной ткани).  Даёт персональные рекомендации  по 
приёму витаминов и БАДов. 

ДНК-ТЕСТ BABY (12 ГЕНОВ)
Рекомендован детям  до 12-ти лет. Позволяет скорректиро-

вать рацион питания на основе генотипа, оценить реакцию ор-
ганизма на глютен  и лактозу. Определяет спортивный потен-
циал ребёнка по видуспорта, подобрать персональный режим 
тренировок.

ДНК-ТЕСТ MYFEMINITY (18 ГЕНОВ)
Тест для формирования индивидуального подхода к женскому 

здоровью.  Помогает женщинам  планирующим беременность;  
сталкивающимся с проблемами зачатия ребёнка; женщинам в 
пременопаузе  и постменопаузе. Позволяет снизить риски при 
подготовке к беременности, оптимизировать заместительную 
гормональную терапию, даёт рекомендации по вспомогательным 
репродуктивным технологиям, профилактике возраст-ассоцииро-
ванных заболеваний.

ДНК-ТЕСТ MYSUGAR (25 ГЕНОВ)
Тест о генетике сахарного диабета.  Выявляет предрасположен-

ность к сахарному диабету,  факторы, которые вносят наи-
больший вклад в развитие сахарного диабета. Оце-

нивают индивидуальную восприимчивость к 
лекарственным препаратам от  диабет 2 типа. 

Результаты теста дают индивидуальные ре-
комендации  по профилактике  и лече-

нию диабета, образу жизни и питанию.

ДНК-ТЕСТ SMILES (26 ГЕНА)
Тест на  генетические особенно-

сти связанные со здоровьем зубов и 
полости рта. Определяет риски вос-
палительных заболеваний полости 
рта, аллергических реакций на ане-
стезию,  риски по развитию ослож-
нений после лечебных манипуляций, 

имплантации зубов. По результатам 
составляется индивидуальный план 

поддержания здоровья полости рта.

ДНК-ТЕСТ FIT (17 ГЕНОВ)
Для тех  кто хочет скорректировать раци-

он питания  с учетом генетики, узнать склонность к 
формированию зависимостей,  реакцию организма на кофе 

и алкоголь, глютен, лактозу, сладкое.  На его основе составляется 
персональный, эффективный режим тренировок. 

ДНК-ТЕСТ MYDETOX (33 ГЕНА)
 ДНК-исследование 33 генов.  Оценивает  работу системы де-

токсикации в 5 направлениях по 31 признаку.  По результатам  
теста определяется  метаболическаяактивность организма,  влия-
ние окружающей среды, реакции организма на бытовую химию и 
косметику,   влияние лекарственных веществ. Помимо  коррекции 
процессов детоксикации  тест позволяет скорректировать рацион 
питания для поддержания внутренних ресурсов организма.

ДНК-ТЕСТ MYFEMINITY  AGE+(16 ГЕНОВ)
Тест для женщин,  в период пременопаузы и менопаузы. Опре-

деляет наиболее уязвимые системы организма и способы их 
поддержки с помощью индивидуальных рекомендаций.  Отвеча-
ет на вопросы: - как подготовиться к менопаузе; - как правильно 
подобрать гормональную терапию и предотвратить риск её при-
менения; - как войти в менопаузы легко; - как нивелировать не-
приятные симптомы, сопровождающие менопаузу; - как ухаживать 
собой в этот период; - какой рацион подобрать для поддержания 
организма; - как поддержать оптимальное эмоциональное состоя-
ние.  Оценивает репродуктивную систему, возрастные изменения, 
нервную систему, сердце и сосуду, кости и мышцы.

Какие генетические тесты 
можно сдать на Камчатке?
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Халат женский
ЦВЕТ Белый+цветные встав-
ки; 
ТКАНЬ TC, пл. 120 г/м2;  
СОСТАВ 65%-полиэстер, 
35%-хлопок;  
ВИД ЗАСТЕЖКИ Кнопки; 
Длина рукава 3/4;  
Цена: 1500 руб.

Халат 1-673 (желтый) 
Цена: 2340 руб.

Блуза 8-711 (белый/голубой). Цена: 2490 руб.
Брюки 5-695 (голубой). Цена: 2220 руб. 
Блуза 8-878 (белый/лаванда). Цена: 2030 руб. 
Брюки 5-686 (лаванда). Цена: 1650 руб. 

Халат 01-0596 (белый). 
Цена: 3900 руб.
Халат 1-874 (белый/розовый). 
Цена: 2860 руб.

Костюм «Суши»  
Куртка прямого силуэта с 
центральной застежкой на 
пуговицы, 
воротник — стойка, рукава 
длинные, по краю бортов, 
воротнику, низу рукавов, 
планкам карманов — отде-
лочный кант. 
Брюки прямые. 
Ткань: Тиси (65% пэ, 35% 
хл, пл. 120 г/м2 
Пол: Женский 
Цена: 2920 руб.

Костюм повара «Шеф» Тиси. 
Комплект состоит из кителя и 
брюк. Костюм полуприлегаю-
щего силуэта с центральной 

двубортной застежкой на 
пуклях с контрастным кан-
том. Воротник-стойка, рукав 
выше локтя. Шлица нахо-
дится сзади кителя. Объем 
регулируется по талии брюк. 
Имеются шлевки для пояса. 
Брюки прямого силуэта. В 
данной модели вы будете 
чувствовать себя комфортно 
и непринужденно. Удобен и 
практичен в использовании. 
Цена: 1645 руб.

Наименование материала: 
тиси; 
Состав материала: 65% поли-
эстер, 35% хлопок; 
Пол: женский; Комплектность: 
костюм (куртка+брюки); Цвет 
изделия: красный, чёрный; 
Наименование материала: 
тиси; Состав материала: 65% 

полиэстер, 35% хлопок; За-
щитные свойства: от общих 
производственных загряз-
нений. Костюм санитарный, 
женский АР201. Состоит из 
удлиненной куртки и брюк. 
Предназначен для сотрудни-
ков медицинских учрежде-
ний. 
Куртка: 
* Удлиненная, полуприлегаю-
щего силуэта. 
* Воротник отложной. 
* Горловина с V-образным 
вырезом. 
* Полочка и спинка с вер-
тикальными рельефными 

швами, идущими от плечевого 
шва до низа изделия. 
* Центральная бортовая, фи-
гурная застёжка на петли и 
пуговицы красного цвета. 
* Два боковых, накладных 
кармана с прямым входом. 
* Рукава укороченные, с отво-
ротами. 
* Воротник и рукава с кон-
трастным кантом красного 
цвета. 
Брюки: 
* Прямого покроя. 
* Пояс на эластичной резинке. 
* Без стрелок.  
Цена: 1575 руб.

Костюм женский  
ЦВЕТ: Светло-бирюзовый 
ТКАНЬ: CVC, пл. 155 г/м2 
СОСТАВ: 50%-полиэстер, 
50%-хлопок  
ВИД ЗАСТЕЖКИ: Молния 
Длина рукава: Короткий 
Цена: 3040 руб.

Майер Надежда 
37 лет, рост 164. 
(Бухгалтер, модель)

Костюм женский комби-
нированный из ткани двух 
цветов состоит из блузы 
цвета фуксия и брюк тем-
но-серого цвета. Блуза по-
луприлегающего силуэта с 
короткими рукавами, без 
застёжки. Фигурный вырез 
горловины. С левой сто-
роны нагрудный карман и 
два кармана в рельефах. 
По боковым швам разре-
зы. Брюки прямые на при-
тачном поясе с застежкой 
на молнию и пуговицу. Два 
боковых внутренних кар-
мана и два задних наклад-
ных кармана. 
ГОСТ 25294-2003 ТР ТС 
017/201 ткань/материал — 
Твил-Стрейч,  
Состав — 45% ПЭ 55% ХБ,  
Плотность/Толщина мате-
риала — 155 г/кв.м.  
Цена: 2705 руб.

Тарасова 
Анна 
Владимировна 
36 лет, 158/63, 
90/74/101   
(ИП  семейный центр 
Смайл беби, семейный 
психолог Ankatar41, 
Smile_baby_sad)

Блуза НЕМО 
• Прямой силуэт 
• V-образный вырез хирурги-
ческого типа 
• Комфортная модель без 
застежек 
• Удобный короткий рукав
• Глубокие боковые карманы

• Разрезы по бокам
• Стрейч-эффект  
Состав: 53% хлопок, 44% по-
лиэфир, 3% лайкра 
Плотность: Средняя  
Цена: 3300 руб. 

Брюки КОМФОР
• Полуприлегающий силуэт 
• Классический крой
• Эластичный пояс
• Идеальная посадка 
• Стрэйч эффект 
Состав: 53% полиэфир, 44% 
хлопок, 3% лайкры 
Плотность: Средняя 
Цена: 2655 руб.

Шульга Денис 
43года,192см. 
Вендинг

Одежда  
профи: 

качество 
и стиль

Савина Анастасия и Чамова Дарья, 
модели агентства  «5element.model»

Благодарим за участие магазины «Специалист» и «Спецодежда. Центр»
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Общие расходы федерального бюджета на здравоохранение 
снизились с 1,36 трлн руб. в 2021 году (согласно бюджетной ро-
списи на 1 сентября) до 1,25 трлн руб. в 2022-м (https://sozd.
duma.gov.ru/bill/1258295-7 )

Доля расходов раздела «Здравоохранение» в бюджете по 
отношению к объему ВВП в 2022 году 0,9  %. В общем объе-
ме расходов федеральной казны доля здравоохранения также 
уменьшилась с 5,8 % в 2021 году до 5,3 % в 2022-м. В 2023 году 
они составят 1,21 трлн руб. (0,9 % от ВВП, 4,9 % от общих рас-
ходов), в 2024-м – 1,23 трлн руб. (0,8 % от ВВП, 4,9 % от общих 
расходов).

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» в 2022 году – 991,7 
млрд руб, в 2021 было 1,15 трлн руб.

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными кадрами» (входит в нацпроект 
«Здравоохранение») – 1,2 млрд руб, в 2021 – 3,3 млрд.

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи» – 5,5 млрд руб, в 2021 – 8,1 млрд.

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе ЕГИСЗ». – 13,1 млрд руб, в 2021 – 16,6 млрд руб.

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 25,1 млрд 
руб, в 2021 – 19,9 млрд.

«Развитие детского здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – 
14,6 млрд руб, в 2021 – 12,3 млрд.

«Борьба с онкологическими заболеваниями» – 182,8 млрд руб, 
2021 – 181, 3 млрд руб.

«Модернизация первичного звена здравоохранения» (новый)- 
90 млрд руб.

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реа-
билитация» – 9,2 млрд руб.

«Углубленная диспансеризация» в размере 8 млрд руб, Внедре-
ние новой классификации болезней – МКБ-11 – 26 млн.рублей.

Го су дар ственная программа Российской Федерации «Науч-
но-технологическое развитие Российской Федерации» – 191 972

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных 
категорий граждан лекарственными препаратами» – 175 949 480

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных 
го су дар ственных органов, оказания услуг и выполнения работ 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) – 3 403 96

Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями» – 7 649 025

Стационарная медицинская помощь – 55 140 519
Комплекс процессных мероприятий «Го су дар ственная поддерж-

ка организаций науки и высшего образования» – 441 241
Прикладные научные исследования в области здравоохране-

ния – 26 780 008
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных 

го су дар ственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Ка-
питальные вложения в объекты го су дар ственной (муниципальной) 
собственности) – 9 800 700

Комплекс процессных мероприятий «Прикладные научные ис-
следования и разработки в интересах медицины и здравоохране-
ния» – 12 700 800

ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Доходы федерального бюджета в 2022 году составят 25 трлн руб
Нефтегазовые доходы – 7 730 трлн руб
Базовые нефтегаз. доходы – 5 695 трлн руб
Дополнительные нефтегаз. доходы – 2 035,7
Ненефтегазовые доходы – 14 327 трлн руб
Связанные с внутренним производством – 7 302
НДС на товары, реализуемые на территории Российской Феде-

рации – 5 090
Акцизы на производимые товары – 906

Налог на прибыль – 1 305
Связанные с импортом – 4 373
НДС на ввозимые товары – 3 473
Акцизы на ввозимые товары – 137,4
Ввозные таможенные пошлины – 762,2
Прочие доходы – 2 652,1

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Расходы краевого бюджета за 1 квартал 2022 года исполнены 

в сумме
20,9 млрд рублей или 20,8 % от утвержденных годовых ассиг-

нований. «Здравоохранение» – 5,6 % в общем объеме расходов.
Го су дар ственная программа Камчатского края «Развитие здра-

воохранения Камчатского края» – 3 999 000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты денежного содержания и иные выплаты работникам го су дар-
ственных (муниципальных) органов – 707 000

Го су дар ственная программа Камчатского края «Развитие здра-
воохранения Камчатского края» – 1 775 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций го су дар ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами – 1 757 500

Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, повы-
шение квалификации и профессиональная переподготовка вра-
чей, средних медицинских и фармацевтических работников» – 
167 272 900 тысяч рублей

Субсидии бюджетным учреждениям – 11 700 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-

дений, в том числе на предоставление го су дар ственным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением 
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 
коды – 155 572 900

Бюджет здравоохранения РФ  
и Камчатского края

 
Расходы федерального бюджета 
 

 
Доходы федерального бюджета  
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Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» – 164 008
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохране-

ния» – 15 930 700
Подпрограмма «Совершенствование оказания экстренной ме-

дицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае» – 126 
000

Расходы на проведение мероприятий по подготовке помеще-
ний для размещения оборудования приобретаемого в рамках 
реализации РП «Модернизация первичного звена здравоохра-
нения Камчатского края», в том числе расходы на ПСД го су дар-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Пенжинская районная больница» – 5 070 000

Приобретение основных средств го су дар ственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Камчатского края «Тигильская рай-
онная больница» – 72 060 000

Расходы за счет средств федерального бюджета текущего 
года го су дар ственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Камчатского края «Карагинская районная больница» –  
17 160 000

Расходы по выполнению капитальных ремонтов – 4 239 000
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализиро-

ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» – 1 614 156 785

Расходы по оплате стоимости проезда гражданам, направ-
ляемым на оказание медицинской помощи в краевые го су дар-
ственные учреждения здравоохранения Камчатского края – 2 623 
050

Расходы по оплате стоимости проезда гражданам, направляе-
мым на лечение в специализированные санаторно-курортные ор-
ганизации и обратно, расположенные за пределами Камчатского 
края – 3 500 000

Оснащение краевых го су дар ственных учреждений здравоохра-
нения в Камчатском крае средствами пожарной безопасности, в 
том числе автоматической пожарной сигнализацией и оборудо-
ванием для вывода сигналов о срабатывании систем пожарной 
автоматики в подразделения пожарной охраны, обработка огне-
защитным составом деревянных конструкций – 12 030 700

Расходы на лечение больных в отделении специализированно-
го типа за пределами Камчатского края – 11 497 500

Расходы по транспортировке тел умерших – 1 953 100
Развитие сети национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных информационных техноло-
гий – 10 700 000

Софинансирование расходов, возникающих при оказании граж-
данам Российской Федерации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования – 10 512 480

Обеспечение медицинских организаций, оказывающих палли-
ативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том 
числе для использования на дому – 321 723

Закупка диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лече-
ния лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утверж-
денным Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом – 6 351 400

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы 
раннего выявления заболеваний и патологических состояний и 
факторов риска их развития, включая проведение медицинских 
осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекци-
онных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофи-
лактику, в том числе у детей» – 409 302 800

Приобретение и хранение вакцин и иммунобиологических пре-
паратов для проведения прививок – 5 000 000

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» – 497 262 120

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» – 91 
220 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам – 1 
640 000

Единовременные компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицин-
ским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек – 44 000 000

Социальные выплаты студентам медицинских го су дар ственных 
образовательных учреждений, обучающимся по целевым направ-
лениям Министерства здравоохранения Камчатского края – 4 274 
600

Уплата страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения – 2 929 493 800

ДОХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
98 218 000 – общий объем.
Налоговые и неналоговые доходы – 29 985 919
Налоги на прибыль, доходы – 21 647 858
Налог на доходы физических лиц – 16 566 810
Налог на прибыль организаций – 5 081 048
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации – 2 298 425
Налоги на совокупный доход – 1 213 988
Налоги на имущество – 3 091 920
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-

ными ресурсами – 1 201 000
Доходы от использования имущества, находящегося в го су дар-

ственной и муниципальной собственности – 61 769
Платежи при пользовании природными ресурсами – 83 959
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го су-

дар ства – 59 106
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

7 173
Административные платежи и сборы – 1 100
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 255 588
Безвозмездные поступления – 68 232 658
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 58 155 597
Безвозмездные поступления от го су дар ственных (муниципальных) 

организаций – 1 278 859
Прочие безвозмездные поступления – 8 803 005

 
Расходы краевого бюджета

 
Доходы краевого бюджета  

Подготовила Анна Стрельцова
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АЛЬФА И ОМЕГА ЗДОРОВЬЯ:

Что значит быть успешным и 
счастливым? Это, прежде всего, со-
хранить здоровье и продлить мо-
лодость. В наших силах замедлить 
воздействие времени на наш ор-
ганизм. Если внешне нам помогут 
инновационные достижения косме-
тологии, то внутренняя красота и 
молодость зависят только от нас. 
Кто из нас не мечтает о волшебной 
пилюле, которая остановит про-
цессы старения и защитит от всех 
недугов?!  И здесь инновации тоже 
сделали свое дело. 

Перейди на сайт koryaksea.ru

66 KAMLIFE №3 (85) 2022 г.

ПРОСТО ДОБАВЬ «КОРЯКСКОЕ МОРЕ»

Альфа красоты 
и здоровья
Слышали ли вы когда-нибудь о том, что 

такое Астаксантин? Это важный антиокси-
дант долголетия. Он замедляет процессы 
старения клеток, что способствует омоло-
жению организма и повышает защитные 
функции организма. Есть он в БАД «Оме-
га-3 + Астаксантин» и пищевой добавке 
«Омега-3 + Астаксантин. Усиленная форму-
ла», которые производит ООО «Корякморе-
продукт ДВ» под торговой маркой Koryak 
Sea. Также сейчас в линейке продуктов 
компании четыре вида БАДов: «Омега-3 
Взрослый», «О!Мега (Омега-3) Детский», 
«Омега-3 + Астаксантин», «Омега-3 + Эс-
сенциальные каротиноиды», а также пи-
щевые добавки «Омега-3 + Астаксантин. 
Усиленная формула» и «О!Мега (Омега-3) 
+ Эссенциальные каротиноиды. Детская».

Вся сила – в природе
Производятся все эти продукты из на-

турального рыбного жира дикого лосося, 
промыслом и переработкой которого на 
севере Камчатского края занимается уже 
более 25 лет компания «Корякморепро-
дукт». Экологически чистый район и без-
людные места всегда были залогом каче-
ственной продукции, выпускаемой все эти 
годы. Вылов ведется с учетом сезонности, 
численности популяций, в четком соответ-
ствии с квотами в уникальном экологи-
чески чистом промысловом районе, уда-
ленном от техногенных загрязнений, что 
является гарантией качества выпускаемой 
продукции, соответствующей всем россий-
ским и международным стандартам.

Являясь лидером отрасли региона, ООО 
«Корякморепродукт» с самого начала 
было ориентировано на полный производ-

ственный цикл – от добычи до реализации 
рыбной продукции. Сохраняя все ценности 
камчатской природы, «Корякморепродукт» 
стремится передать всю пользу от ее во-
дных недр потребителю по всему миру, вы-
пуская не только продукцию из рыбы Пре-
миум класса, но и биологически активные 
и пищевые добавки, содержащие Омега – 
3 из Дикого лосося Камчатки. 

Ценность Омега-3
Одним из направлений деятельности, ко-

торое предприятие динамично развивает 
последние годы, стал выпуск натурального 
рыбного жира. Он ценится, прежде всего, 
за высокое содержание Омега-3 – полине-
насыщенных жирных кислот, участвующих 
в нормализации уровня холестерина в ор-
ганизме человека. Во всем мире Омега-3 
известна в качестве эффективного сред-
ства для оздоровления и профилактики 
целого ряда заболеваний, в числе которых 
болезни сердца, аритмия, повышенное 
давление, онкология, диабет, атеросклероз, 
артрит, радикулит, остеохондроз и даже бо-
лезнь Альцгеймера. 

Для удовлетворения ежедневной по-
требности в полезных кислотах необхо-
димо постоянно пополнять их запасы, в 
том числе употребляя пищевые добавки 
с Омега-3. Отличным сырьем для их полу-
чения является рыба, обитающая именно в 
холодных морях, прежде всего, лососевые 
породы. При этом весьма важное значение 
имеет экологическая чистота мест добычи. 
Всем этим требованиям отвечает Омега-3, 
выпускаемая ООО «Корякморепродукт» на 
собственном современном рыбоперера-
батывающем комплексе, построенном на 
берегу реки Хайлюля на Северо-востоке 
Камчатки.

Симбиоз науки и практики
ООО «Корякморепродукт ДВ» под тор-

говой маркой Koryak Sea производит 
биологически активные и пищевые до-
бавки Омега-3 на высокотехнологичном 
оборудовании производства Южной Ко-
реи – CUBE DCM. Технологический процесс 
организован таким образом, что сырье 
не взаимодействует с внешней средой на 
протяжении всего цикла производства, а 
готовая капсула не имеет шва – эта техно-
логия позволяет производить Омега-3 без 
химических добавок. Для обеспечения вы-
сокого качества продукта к разработке ре-
цептуры и технологического процесса при-
влекли ученых Института биологии моря 
ДВО РАН, ныне – Национальный научный 

центр морской биологии им. А.В. Жирмун-
ского ДВО РАН. Симбиоз науки и практики 
показал превосходный результат – экс-
перты отрасли признали, что полученный 
препарат имеет высочайшее качество и 
соответствует всем нормам и регламентам 
Роспотребнадзора. Работая в постоянном 
взаимодействии с ведущими институтами, 
компания не останавливается на достигну-
том и постоянно расширяет линейку БАД, 
совершенствуя формулу и обогащая их ви-
таминами.  

Koryak Sea – для всей семьи
Стоит отдельно отметить, что «Омега-3 

+ Астаксантин. Усиленная формула» – это 
доступный продукт для массового потре-
бителя, соответствующий международным 
стандартам. В ходе испытаний «Омега -3 + 
Астаксантин. Усиленная формула» на пло-
щадках различных институтов получены 
предварительные данные положительно-
го влияния препарата на восстановление 
организма пациентов, перенесших коро-
навирус, в том числе восстановление нару-
шенных репродуктивных функций мужчин, 
а также улучшения общего самочувствия 
пациентов после Covid-19. 

Торговая марка «Корякское море» ООО 
«Корякморепродукт ДВ» не оставила без 
своего внимания и здоровье детей, начав 
выпуск биологически активной добавки 
«О!Мега (Oмега–3). Детская» и пищевую 
добавку «О!Мега (Омега-3) + Эссенциаль-
ные каротиноиды. Детская». Несомненное 
преимущество технологии, применяемой 
ООО «Корякморепродукт ДВ», заключает-
ся в полном отсутствии при производстве 
химических добавок, которые недобросо-
вестные производители часто используют 
для стабилизации окисления и нормализа-
ции вкуса рыбного жира.

Философия компании «Корякморепро-
дукт» – создавать качественную продук-
цию по доступной цене, а миссия – оздо-
ровление нации. Мы смогли бы написать 
еще очень много разного текста о преиму-
ществах и достоинствах продуктов марки 
Koryak Sea, но всегда отвечая на вопрос о 
качестве и вкусе, ответим просто: 

Просто попробуйте наше «Корякское 
море»!



Большинство из тех, кто пере-
нес новую коронавирусную ин-
фекцию даже в легкой форме, 
сталкиваются с неприятными 
последствиями: обостряются 
хронические заболевания, воз-
никают нарушения со стороны 
сердечно-сосудистой системы, 
многие отмечают рассеянность 
и повышенную утомляемость, а 
также выпадение волос и дру-
гие проблемы. Как правило это 
связано с нарушением кровоо-
бращения, вызванным послед-
ствиями инфекции. Поэтому 
реабилитация после болезни 
очень важна, и ей нужно уде-
лить достаточно внимания. 
Специалисты санаторно-ку-
рортной отрасли отмечают, что 
именно своевременная и пол-
ноценная реабилитация позво-
ляет снизить риски серьезных 
последствий перенесенной 
инфекции, улучшить самочув-
ствие и вернуть силы. 
Одним из методов реабилита-
ции, внесенных в Методические 
рекомендации Министерства 
здравоохранения по лечению 
новой коронавирусной инфек-

ции, является применение све-
тотерапии поляризованным по-
лихроматическим светом. 
Что это за метод? Данный 
тип света излучается специ-
альными аппаратами, которые 
на российском рынке пред-
ставлены тремя моделями 
изготовленных в Швейцарии 
приборов Биоптрон от меди-
цинского подразделения ком-
пании Zepter. Это свет видимой 
и ближней части инфракрас-
ного света, без ультрафиолета. 
Он поляризован на 95% за счет 
многослойного зеркала, что 
позволяет волнам проникать в 
ткани с максимальной эффек-
тивностью. Такой свет нагрева-
ет поверхность кожи всего на 
один градус, при этом оказывая 
биостимулирующее действие 
на ткани и кровь. Именно улуч-
шение микроциркуляции, к ко-
торому приводит процедура, 
является важным механизмом в 
восстановлении здоровья. 

Сами по себе процедуры при-
ятны и безопасны, их можно 
проводить в домашних услови-
ях. Особенно эффективно об-
рабатывать поляризованным 
светом область локтевых сги-
бов, верхнюю треть грудины, 
область между лопаток и лицо. 
Время воздействия на одну об-
ласть составляет 4-10 минут, и 
важно пройти курс от 10 до 14 
процедур.

КАК СВЕТ ПОМОГАЕТ 
ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ

и ближней части инфракрас-
ного света, без ультрафиолета. 
Он поляризован на 95% за счет 
многослойного зеркала, что 
позволяет волнам проникать в 
ткани с максимальной эффек-
тивностью. Такой свет нагрева-
ет поверхность кожи всего на 
один градус, при этом оказывая 
биостимулирующее действие 
на ткани и кровь. Именно улуч-
шение микроциркуляции, к ко-
торому приводит процедура, 

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР: 
8 (914) 215 76 60, Угай Елена

Торговый директор г. Петропавловск-Камчатский 

67KAMLIFE №3 (85) 2022 г.



Руки, приносящие здоровье
В современной медицине существует немало «ручных» методов оз-

доровления: массаж, мануальная терапия, прикладная кинезиология, 
остеопатия.

И каждый из них активно развивается, опираясь на современные науч-
ные исследования.

Г.Г. Эдигер, основатель центра традиционных 
систем оздоровления «Водолей». Куратор и 
организатор семинаров ИКПК  (института 
клинической прикладной кинезиологии г. Санкт-
Петербург) в ДВ-регионе

 Г.Е. Пискунова. Научные исследования 
биоэлектрической активности мозга в 
процессе остеопатического лечения

Ассоциация «Homo tactus»
Президент ассоциации «Homo Tactus» 
М. Иващенко

Исследования соединительных тканей 
человека и фасциальных структур привели 
к возникновению новых методов мануаль-
ного, т.е. ручного воздействия на человека. 
Среди массажных техник это буккальный 
массаж в косметологии, стоун-терапия, 
миофасциальный релиз. В остеопатии – 
программы свободного дыхания для лече-
ния последствий Covid-19 и висцеральная 
остеопатия.  В мануальной терапии – высо-
коскоростные низкоамплитудные техники, 
которые активно применяются в работе со 
спортсменами. В прикладной кинезиоло-
гии – методы коррекции  эмоциональных 
напряжений в теле.

В нашем городе немало специалистов, 
имеющих соответственное образование и 
практикующих эти методы лечения. 

Более 10 лет  ассоциация врачей ману-
альной медицины и остеопатии КасМеО 
ежемесячно проводит клинические разбо-
ры и микросеминары по  актуальным во-
просам своей специальности.

ООО «Водолей» (руководитель Г.Г. Эди-
гер) имеет договор с Институтом приклад-
ной кинезиологии г. Санкт-Петербурга о 
сопровождении учебного процесса. В Пе-
тропавловске-Камчатском прошло два кур-
са по программе двухгодичного обучения 
прикладной кинезиологии и выпускники 
двух потоков объединились для дальней-
ших практических занятий, чтобы укре-
плять полученные знания на практике.

 В 2021 г. была организована Всерос-
сийская межрегиональная конференция 
реабилитологов и кинезиологов, где вы-
ступили 13 спикеров из разных регионов 
страны, ведущие специалисты в этих обла-
стях знания.

На Камчатке уже не раз проводили се-
минары специалисты высочайшего уровня: 
директор Института прикладной кинези-
ологии С.О. Пилявский, руководитель 
Международной Академии остеопатии 
Е.В. Урлапова, ркуководитель школы 
остеопатии «Пилот» И.А. Литвинов.

Идея создать ассоциацию рукоделов Кам-
чатки родилась летом 2021 г., когда в рам-
ках  Всероссийской межрегиональной кон-
ференции реабилитологов и кинезиологов 
был проведен чемпионат по массажу.  Жюри 
чемпионата возглавила Л.К. Кайбырова (г. 
Алма-Ата), чемпион мира по массажу, меж-
дународный судья, автор многих методик. 
Также в составе жюри были главные внеш-
татные специалисты МЗ РФ по реабилита-
ции и по остеопатии в Камчатском крае 
Р.Р. Конышева и Г.Е. Пискунова.

Итоги проведения чемпионата по 
массажу показали, что интерес к этой 
теме огромен. И что необходимо более 
широкое объединение для специали-
стов, работающих в сфере оздоровле-
ния. Важно шире информировать профес-
сионалов о семинарах, которые проводятся 
на Камчатке, кроме того, важен профессио-
нальный обмен мнениями, обсуждение во-
просов, которые возникают в практической 
работе с пациентами, в правовом поле, в 
области сертификации. И в такой среде на-
чинает пропадать конкуренция, возникает 

не конкурентное сообщество, а современ-
ное комьюнити, где каждый помогает ка-
ждому двигаться и развиваться.

Название для ассоциации «Homo Tactus» 
- «Человек прикасающийся». Цель объеди-
нения - повышение уровня оказываемых 
услуг, плановая организация семинаров 
по тематике структурных, биохимических, 
психоэмоциональных коррекций, разра-
ботка универсальных протоколов работы, 
информационная поддержка начинающих 
специалистов. Также в задачи Ассоциации 
входит создание базы данных, чтобы лю-
бой, кто обращается а помощью, мог найти 
подходящего ему специалиста и получить 
сведения о его опыте и образовании.

 Планируется создание центра реаби-
литации регионального уровня на Пущин-
ских источниках, который будет курировать 
главный реабилитолог МЗ РФ по Дальнему 
Востоку проф. А. Ф. Беляев.

Руководителем ассоциации «Homo 
Tactus» стал М.Ю. Иващенко.

Михаил Юрьевич Иващенко окончил 
Петропавловск-Камчатское медицинское 
училище, затем прошёл обучение в Хаба-
ровской академии физической культуры 
по специальности «массажист», занимается 
массажем более 12 лет, из них последние 
два года - кинезиологией.
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Тимофеев 
Дмитрий Романович − 
заместитель председателя

Агеев 
Владимир Александрович

Долгунков 
Александр Александрович

Новикова 
Александра Анатольевна

Унтилова 
Ирина Леонидовна

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, предсе-
датель Камчатской краевой организации об-
щероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»;

Кибалов Виталий Викторович, член Сове-
та Камчатского регионального обществен-
ного объединения «Содружество», член Об-
щественной палаты Камчатского края; 

Покрищук Лариса Ивановна, председа-
тель Камчатской краевой организации про-

Состав Общественного совета  
при Министерстве здравоохранения 
Камчатского края
фсоюза работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации; 

Калинин Евгений Викторович, председа-
тель Камчатского регионального отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест»; 

Коваленко Игорь Семенович, руководи-
тель Регионального исполкома Региональ-

ного отделения общероссийского народного 
фронта в Камчатском крае;

Тетерин Вячеслав Владимирович, директор 
000 «Маленькая страна» Камчатская краевая ор-
ганизация общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов».

Последнее собрание Общественного  
совета проходило 06 декабря 2019 года

683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина 1, каб. №№ 424, 426, 419, 
код города 8 (415-2) 42-05-32, 42-30-73

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 2022 года

Романова 
Татьяна Флоровна − 
председатель комитета

Зайцева 
Екатерина Александровна − 
заместитель председателя 
(на неосв.осн.)

Гранатов 
Роман Георгиевич

Калашников 
Валерий Юрьевич

Толмачев 
Илья Юрьевич

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 2021 года

Ткаченко  
Татьяна Валентиновна − 
председатель комитета

Калашников  
Валерий Юрьевич −  
заместитель председателя

Брошева  
Каринэ Александровна

Милованова  
Татьяна Викторовна

Тимофеев  
Дмитрий Романович

Галянт  
Светлана Алексеевна −  
заместитель председателя

Долгунков 
Александр Александрович

Мойсюк  
Анна Александровна

Стуков  
Андрей Юрьевич
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Начало семейной ферме было положено в 
2000 году, когда в Мильково из поселка Со-
коча переехала бабушка, прихватив с собой 
бычка и дойную корову. А дальше семья взяла 
в аренду землю, на которой построили скот-
ный двор. И стали каждый год понемногу при-
купать скотину. К 2015 году в хозяйстве было 
уже 100 голов крупного рогатого скота.

– Идея завести ферму была мамина, Валенти-
ны Дмитриевны Марковой, – рассказывает ны-
нешний глава хозяйства Степан Марков. – Соору-
дили мы небольшой самодельный цех, в котором 
стоял бак на электроплитке для пастеризации 
молока и простенький сепаратор. Делали сме-
тану и творог, а молоко продавали натуральное, 
цельное – да и сейчас его продаем. Был у нас для 
этих целей передвижной ларёк на колесах.

С помощью правительственной програм-
мы приобрели модульный молочный завод 

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
НАТУРАЛЬНОЙ МОЛОЧКИ

Или почему нужно включать  
в рацион питания фермерские молочные 
продукты от местных производителей

Семейные фермы, малое предпринимательство, мини-заводы 
по производству продуктов питания постепенно завоевывают 
освобождающиеся санкционные ниши. И Камчатка – не исклю-
чение. Да, цены растут. Но и разнообразие, и качество товаров 
также повышаются. Пример тому – молочные прилавки магази-
нов и рынков, где все более широким становится ассортимент 
вкусной натуральной и полезной продукции от местных произ-
водителей. И покупатели нередко уже капризничают, спрашивая 
свежую местную «молочку» от конкретной фермы.

Именно на такой семейной ферме в селе Мильково, завоевав-
шей заслуженную популярность вкусом и качеством молока и 
всех его производных, побывала редактор журнала. Но прежде 
убедилась на собственном опыте, насколько вкусны и свежи и 
молоко, и йогурты, и творог, и сметана от фермы Марковых.

– помогло Министерство сельского хозяйства 
Камчатки. Первый грант мы получили на ре-
монт скотника в 2012 году, потом – грант «Се-
мейная ферма» в рамках программы разви-
тия животноводства Камчатского края. На эти 
деньги купили самую современную кормоза-
готовительную и почвообрабатывающую тех-
нику и коров. Сегодня у нас около 300 голов 
КРС, из них примерно 80 дойных коров.

До приобретения модульного завода мы 
почти всю продукцию сдавали в ООО «Миль-
ковское», на молокоперерабатывающий за-
вод. Были проблемы и со сбытом молока в 
Мильковском районе.

А когда мы приобрели модульный завод, 
моя супруга заинтересовалась и окончила 
курсы технолога молочной продукции. И те-
перь производством молока заведует Ольга 
Сергеевна Маркова, моя жена.

В 2016 году завод заработал, и мы стали вы-
пускать кисломолочную продукцию, которая 
очень понравилась нашим покупателям не толь-
ко в Мильковском районе, но и за его предела-
ми. Кефир, ряженка, сметана, творог и йогурты с 
натуральными наполнителями из злаков и ягод 
пользуются спросом у жителей Камчатки.

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВКУСА

– Знаю, что молочная продукция бренда 
«ИП Марков» заслужила высокую репутацию, 
прежде всего за вкус и качество. Из чего они 
складываются?

– Составляющих качества и вкуса три: зак-
васка, технология производства и качество 
самого молока, которое зависит от конкрет-
ного производителя – коров. Здесь тоже три 
главных составляющих: порода животных, 
здоровье дойного стада и кормление – ка-
чество молока от этого очень зависит напря-
мую. Кормим мы своих буренок хорошо: сено 
и сенаж заготавливаем сами, качественные 
комбикорма возим с Алтая. И, конечно, со-
держание коров тоже играет немаловажную 
роль: температура в помещении фермы, вен-
тиляция, чистота, гигиена доения.

– Кто следит за здоровьем коров на вашей 
семейной ферме?

– У нас есть свой ветеринар, плюс мильковская 
ветеринарная служба всегда держит на контроле 
состояние здоровья скота в селе и районе.

Глава хозяйства 
Степан Марков
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– Нас постоянно пугают антибиотиками, 
входящими в состав многих продуктов жи-
вотноводства. Как обстоят дела с анти-
биотиками в вашем хозяйстве, присут-
ствуют ли они в составе молока?

– В птицеводстве и свиновод-
стве, действительно, антибио-
тики – просто данность, без 
них массовое содержание 
животных трудно представить. А 
вот с содержанием молочного ста-
да ситуация другая: антибиотики, как 

Германии. Когда заготавливаем сенаж на зиму, 
заворачиваем его в специальную эластич-

ную плёнку, которая не рвется, а сейчас 
она подорожала вдвое. Будем перехо-

дить на отечественную плёнку. Часть 
комплектующих на модульном за-

воде – тоже импортные. И пока 
непонятно, что будет дальше. 
Те же трубы из нержавейки: 

импортные гораздо выше каче-
ством, хотя металла в России до-

статочно.
Надеемся, что санкции повлияют в 

сторону активизации отечественного про-
изводства и улучшения качества продукции в 
широком смысле. В чём-то они даже помога-
ют: например, мы не пользуемся пестицидами. 
Кроме того, сейчас много нормальной отече-
ственной сельхозтехники предприятия «Рост-
сельмаш». Будем приспосабливаться! Ремонт 
техники у нас произведён заранее, цены на 
свою продукцию не повышаем.

ЦЕНА ВОПРОСА

– Из чего складывается цена на вашу мо-
лочную продукцию?

– На молоко у нас действует субсидия – 10 
рублей за литр, до недавнего времени по пра-
вительственной программе поддержки ма-
лого бизнеса электроэнергия была дешёвой. 
Сейчас заниматься сельским хозяйством на 
Камчатке стало хорошо, если бы ещё техниче-
ское перевооружение стало доступным! У нас 
ведь сжатые сроки вегетации на полуострове, 
с мая по сентябрь, техники нужно больше, а 
это дорого, в том числе за счёт авиадоставки.

Тем не менее, в этом году поддержка живот-
новодства на Камчатке была очень значитель-
ной, нам дают деньги на введение в оборот 
новых земель и оборудование, будем сажать 
многолетние травы. Проблема в том, что нужно 
решать всё в комплексе: корма, сбалансиро-
ванное питание, здание, ремонт, новое обору-
дование. Ведь деньги-то дают потом, а сначала 
нужно взять кредит и всё это приобрести.

– Кредиты дорогие?
– Фонд поддержки малого предпринима-

тельства финансирует нас под льготный про-
цент, в этом году дают кредит на 5 лет под 5–9 
%, правда, сумма кредита ограничена до 5 
миллионов рублей, но и это просто подарок. 
Нам нужны длинные деньги, ведь не водкой 
торгуем, где оборот очень быстрый. И техника 
в нашем деле – на первом месте. Например, 
пресс-подборщик мы первые приобрели на 
Камчатке, для нашего хозяйства это быстрая 
и качественная заготовка кормов, мы вдвоём 
с трактористом и помощником заготавливаем 
сенаж на все хозяйство!

Сейчас правительство предоставляет льготы 
всем сельхозпредприятиям, это очень обна-
дёживает. Ведь чем больше предприятие, тем 
больше у него рисков. А мы хотим развиваться!

Справка
На семейной ферме Марковых 

работают 20 человек, среди них – 
ветеринар, специалист по искусственному 

осеменению, технолог молочной продукции, 
водители, трактористы, скотники, продавцы.

Продукцию фермы «ИП Марков» можно при-
обрести в Петропавловске-Камчатском 

и Елизове, в том числе в торговом 
центре «Вега» и на рынке 6 км.

вы, наверное, знаете, подавляют развитие ми-
крофлоры, в данном случае – молочнокислых 
бактерий, которые выполняют главную работу 
при производстве кефира, ряженки, сметаны, 
творога и других кисломолочных продуктов. 
Поэтому могу вас заверить: мы не применяем 
антибиотики в хозяйстве, за исключением слу-
чая, если корова заболела. Но тогда молоко от 
такой коровы не идёт в производство. На на-
шем маленьком предприятии технологии дру-
гие: если антибиотики попадут в молоко, у нас 
просто не получится продукция.

– Какова мощность вашего мини-завода и  
как реализуете продукцию сейчас?

– Производим от одной до полутора тонн 
«молочки» в день, в зависимости от времени 
года и надоев. Большая доля нашей молочной 
продукции идёт в социальную сферу. Обеспе-
чиваем школы Мильковского района в Шаро-
мах, Атласове, Милькове, мильковский садик 
«Тополек», профтехучилище и вечернюю шко-
лу. Срок хранения нашего свежего молока при 
соблюдении необходимых условий – 3 дня, 
сметаны – две недели.

Что касается торговых точек – есть только 
одна своя, в Милькове, плюс ещё четыре в 
других магазинах, а также 10 торговых точек 
в Петропавловске-Камчатском и несколько в 
Елизове.

– Планируете развиваться дальше?
– Наши планы зависят от поддержки пра-

вительства. Дело в том, что для такого типа 
оборудования, которое у нас есть сегодня, 1,5 
тонны продукции – это предел, развиваться 
дальше просто некуда. Мы хотим перейти из 
модульного завода в капитальное строение, 
там можно будет создать условия для широко-

го ассортимента продукции, а также перенести 
наш завод и приёмку молока от населения в 
одно здание. Эта идея принадлежит зампреду 
правительства Камчатского края Роману Васи-
левскому, а свое предложение мы отправили 
в краевое министерство сельского хозяйства.

КОГДА САНКЦИИ ПОМОГУТ

– Степан Сергеевич, а как отражаются санк-
ции на вашем производстве?

– Пока вопрос остро не стоит – есть запасы 
всех необходимых импортных составляющих, 
прежде всего закваски. Все молочное про-
изводство Камчатского края работает на им-
портной микробиологии: мы, например, поку-
паем бактериальные закваски в Дании. Пока 
запасы есть, в дальнейшем, если ситуация не 
изменится, будем переходить на российскую 
микробиологическую продукцию. В России 
есть два основных завода, производящих зак-
васки для молочной промышленности.

Кроме того, у нас вся кормозаготовительная 
техника тоже импортная – из Италии, Польши, 
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Как отец новорождённой 
девочки спас своё дитя 
от сильнейшей аллергии
Пока в модульном птичнике мирно ще-

бетали перепёлки и на сетчатый лоток ска-
тывались маленькие крапчатые яйца, глава 
семьи и фермы дал редактору журнала не-
обыкновенно интересное интервью.

Стоит начать с того, что глава пернатой 
стаи по образованию – медицинский работ-
ник, окончивший Камчатский медколледж. 
То есть про чистоту, асептику и антисептику 
в хозяйстве у него можно не спрашивать 
– все анализы, как он выразился, абсолют-
ны. И по части витаминов, минералов, ми-
кроэлементов в продукции тоже можно не 
переживать – кладезь. Это характеристика 
главы производства перепелиных яиц, мяса 
и майонеза – всего небогатого по числу, но 
насыщенного по натуральному составу ас-
сортимента.

- Как случилось, что медик, тем более 
специализирующийся по анестезиологии и 
реанимации, ушёл в такой специфический 
частный бизнес?

История примечательная, в которой ви-
ден и характер, и широта души нового фер-
мера.

– Я работал в краевой реанимации, во 
второй горбольнице. И когда приходилось 
почти каждый день давать наркоз на пя-
ти-шести абортах, и женщины за ними в 
очереди стояли, мне становилось просто 

страшно. Посчитал, на скольких абортах и 
кесарево я давал наркоз, получилось со-
отношение шесть к одному. Сколько детей 
мы теряем! И я решил, что это не по мне. 
Поэтому оставил практику анестезиста-ре-
аниматолога и переехал в Эссо. Устроился 
в Дом милосердия и ещё пять лет работал 
с инвалидами, – без прикрас рассказывает 
Владимир Юрьевич свою житейскую исто-
рию.

А потом в его жизни произошла пере-
мена: родилась дочь. Но девочка оказа-
лась аллергиком практически с рождения, 
диатезы и многочисленные высыпания на 
коже по любому поводу измучили родите-
лей. И мама будущего фермера, услышав от 
людей, что нужно кормить ребёнка пере-
пелиными яйцами, взяла в дом несколько 
перепёлок.

– Дочь пила эти яйца сырыми, и у неё 
вскоре прошли не только все диатезные 
высыпания, но и вся аллергия вообще! И 
мы с женой решили завести своё перепе-
линое стадо. Чтобы помогать таким же ал-
лергичным детям.

– А как же опасность инфекции от сырых 
яиц?

– Дело в том, что у перепёлки есть гене-
тическая особенность – у неё температура 
тела 42 градуса. При такой температуре 
птица не болеет сальмонеллёзом и дру-
гими бактериальными и вирусными забо-
леваниями. То есть не подвержена инфек-
циям! Кроме того, яйцо диетическое, оно 
маленькое, но в нём заложена большая 
сила природы.

– Что можно делать из этих яиц?
– Да то же самое, что из куриных: варить, 

жарить, в салаты добавлять. Спокойно есть 
сырыми

С надеждой 
на перспективу
– Расскажите, с чего вы начали своё 

дело?
– Сначала мы построили сарай возле 

дома, собрали у местных фермеров инку-
бационные яйца, заложили в инкубатор. А 
когда цыплята начали подрастать, я отби-
рал красивых и крепких особей. И вскоре 
завёл собственное маточное стадо, стал 
делать перекрёстное скрещивание для 
улучшения генетики птиц. Появился ин-
терес. Люди очень быстро оценили нашу 
продукцию, начали покупать. Ведь мы по 
большому счёту живём ради наших детей. 
В то время,примерно в конце 2011 года, го-
сударственной поддержки малому бизнесу 
ещё не было.

А потом мы узнали, что в правительстве 
края можно получить грант на развитие 

своего крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Проконсультировались с Минсельхо-
зом. Условие было такое: если я выиграю 
грант, то открываю ИП и создаю своё хо-
зяйство. Я уволился из Дома милосердия и 
стал директором фермерского хозяйства 
по производству перепелиных яиц и мяса. 
Заключил контракт с «Шамсой», начали 
поставлять перепелиные яйца туда. И так 
получилось, что в конце 2019 года мы вы-
играли грант, и в самый коварный корона-
вирусный год с трудом, но построили пе-
репелиные модули. Цены прыгнули очень 
высоко. Грант мы выиграли на 3 миллиона, 
а в долги залезли ещё на семь, – смеётся 
фермер. – Поэтому бизнес свой уже не бро-
сим, с долгами рассчитываться надо. Мы ви-
дим перспективу, знаем, что нужны людям, 
чувствуем обратную связь. Наш майонез и 
перепелиные яйца продаются и в местных 
магазинах, и в Петропавловске.

Майонез 
с телефоном
Хозяин показывает птичник – модуль, в 

котором для лучшей яйценоскости пред-
усмотрено всё, от освещения с таймером 
до вентиляции и поддержки определённой 
температуры. По моей просьбе Владимир 
Юрьевич взял в руки молоденькую пере-
пёлку: она совершенно спокойно сидела на 
ладони фермера, блестя тёмными бусинка-
ми глаз. А тем временем на решётку лотка 
скатилось очередное, кремовое в крапинку, 
яичко…

Затем мы прошли в другое помещение – 
с холодильниками для готовой продукции 
из перепелиных яиц – майонеза, которым 
глава хозяйства откровенно гордится. И у 
него есть на это все основания.

–На баночке майонеза написан мой но-
мер телефона, и мне звонят люди и говорят, 
что это самый мощный продукт и самый 
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вкусный майонез на Камчатке. Его состав 
абсолютно натуральный, только яйца пере-
пелов и самое лучшее растительное мас-
ло. Ни стабилизаторов, ни красителей, ни 
эмульгаторов нет. И, несмотря на это, мы 
по лабораторным показателям проходим 
срок годности до 3 месяцев. Это потому, что 
при производстве соблюдаем все правила 
асептики и антисептики – я же медик. Но 
наш майонез при этом должен храниться в 
холодильнике.

– Какую ещё помощь получали от прави-
тельства, кроме первого гранта?

– Тесно сотрудничаем с фондом «Мой 
бизнес» – очень полезная организация, 
там мы тоже выиграли грант на выкуп зем-
ли, которая была у нас в аренде. Теперь 
участок земли наш, поставим систему ви-
деонаблюдения. Нам помогают и министр 
сельского хозяйства, и зампред Роман 
Василевский. Хочу сказать, что эти люди 
находятся на своих местах, у них от слова 

до дела проходит небольшое время, ино-
гда решают проблему просто телефонным 
звонком.

Например, в одном из магазинов плохо 
продавался наш майонез, потому что тор-
говый центр накручивал большую наценку. 
Представители правительства приехали, 
посмотрели. Спросили: хотите в птицефа-
брику «Пионерскую» поставлять свою про-
дукцию? Конечно, хотим! Один звонок, и я 
уже делаю презентацию, согласовываю и 
подписываю контракт. Всё! И яйца, и май-
онез прекрасно продаются на точках пти-
цефабрики. Причём наценку они делают 
совсем небольшую. 

И благодаря этому решению и помощи 
проблема со сбытом была решена.

Бизнес-тайна: 
чисто и честно
– Мясо перепелов даже не пробовала… 

Оно вкусное?
– Это деликатесное, диетическое мясо. 

И сейчас, благодаря государственной 
поддержке, которая была направлена на 
приобретение кормов, мы снизим на него 
цену и удержим цену на яйцо и майонез. 

У нас своя машина-рефрижератор, делаем 
поставки продукции в город раз в неделю.

– Чем кормите перепелов?
– Корма закупаем на Камчатской мельни-

це, ребята там большие молодцы, хорошо 
работают. Но добавляем и свои, секретные 
ингредиенты – у нас свой разработанный 
рецепт. Это бизнес-тайна.

– Если можно, скажите несекретные его 
составляющие?

– Добавляем исключительно натураль-
ные ингредиенты, так как наша задача – 
сделать натуральный продукт на всех ста-
диях его производства, начиная от вывода 
птенцов и заканчивая готовой продукцией. 
Без антибиотиков, без гормонов. От корма 
зависит и цвет желтка, и вообще качество 
яиц: каротин, кальций, белок – все эти со-
ставляющие в корме должны быть. Наш 
продукт – гипоаллергенный, это самое 
главное направление.

Нам предлагали, например, делать май-

онез для веганов с соевым белком, но я 
отказался. Делаем исключительно на све-
жайшем яйце: собрали, помыли – и в дело. 
Сдаём полностью все анализы, у нас всё от-
крыто, чисто и честно.

– Какие перспективы вы видите в разви-
тии своего дела?

– Перспективы большие! Поэтому нам 
очень нужен модуль инкубации, здесь про-
сто нет помещения под него, пока инкуби-
руем птицу возле дома.

Есть у меня такая информация: наши 
недружелюбные соседи японцы во всех 
школах уже 20 лет дают по 2 перепелиных 
яйца в день каждому ученику. Потому что 
это кладезь витаминов и микроэлементов! 
Конечно, вряд ли в школах России такое 
возможно, там всё строго по меню. Но я на-
деюсь, что когда-нибудь придёт время, и на 
нас обратит внимание правительство края, 
которому мы доверяем. 

Может быть, сделать так же, как у япон-
цев, и у нас? Камчатка – отдалённый ре-
гион, здесь мало витаминов, нет обилия 
фруктов, как на материке и в Японии. По-
этому мы перспективу видим, и даже если 
«японского прорыва» не произойдёт, мы 
всё равно работаем для детей и для взрос-
лых, у которых есть проблемы с аллергией 
или пищеварением. Да и для всех других, 
ведущих здоровый образ жизни. 

Поэтому будем по возможности расши-
рять производство гипоаллергенных пе-
репелиных яиц и диетического мяса пере-
пёлок для здорового питания маленьких и 
больших жителей Камчатки.

Беседовала Татьяна Боева
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Мельников 
Олег Сергеевич
Заместитель Министра
Телефон: +7-4152-42-10-49 
E-mail: MelnikovOS@kamgov.ru 
Кабинет: № 435

Волкова 
Марина Владимировна
Заместитель Министра

Вакансия
Референт

Отдел организации оказания 
медицинской помощи  
взрослому населению  

и медицинской профилактики

Вакансия
Начальник отдела

Трофимова 
Татьяна Юрьевна
Заместитель начальника отдела
Телефон: +7-415-220-12-23 
E-mail: 
TrofimovaTY@kamgov.ru 
Кабинет: № 431

Жуковец 
Яков Михайлович
Консультант
Телефон: +7-4152-20-14-57 
E-mail: 
ZHukovecYAM@kamgov.ru 
Кабинет: № 431

Матусевич 
Оксана Геннадьевна
Консультант
Телефон: +7-4152-20-18-52 
E-mail: 
MatusevichOG@kamgov.ru 
Кабинет: № 431

Старикова 
Марина Геннадьевна
Консультант
Телефон: +7-4152-20-12-16 
E-mail: StarikovaMG@kamgov.ru 
Кабинет: № 431

Сеимова 
Дарья Юрьевна
Ведущий специалист
Телефон: +7-4152-20-18-46 
E-mail: SeimovaDY@kamgov.ru 
Кабинет: № 267

Вакансия
Главный специалист-эксперт

Сеимова 
Дарья Юрьевна
Ведущий специалист
Телефон: +7-4152-20-18-46 
E-mail: SeimovaDY@kamgov.ru 
Кабинет: № 267

Отдел правового  
и кадрового обеспечения

Будников 
Сергей Владимирович
Заместитель Министра - 
начальник отдела
Телефон: +7-4152-42-10-48 
E-mail: BudnikovSV@kamgov.ru 
Кабинет: № 330

Шляховая 
Татьяна Викторовна
Заместитель начальника отдела
Телефон: +7-4152-42-00-97 
E-mail: 
ShlyakhovayaTV@kamgov.ru 
Кабинет: № 323

Попова 
Елена Александровна
Референт

Министр здравоохранения Камчатского края

Лемешко 
Татьяна 
Владимировна 
2008-2018

Сорокина 
Елена 
Николаевна 
2019-2020

Кузьмин 
Андрей 
Валерьевич 
2020-2022

Гашков 
Александр Васильевич
2022-по н.в.

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

Отдел лицензирования  
и организации ГО и ЧС  

в сфере здравоохранения

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

Денис 
Анжелика Анатольевна
Начальник отдела
Телефон: +7-415-242-38-28 
E-mail: DenisAA@kamgov.ru 
Кабинет: № 429

Гришутина 
Жанна Валентиновна
Начальник отдела

Кочергина 
Олеся Викторовна
Референт
Телефон: +7-4152-20-14-56 
E-mail: 
KocherginaOV@kamgov.ru 
Кабинет: № 440

Токарева 
Виктория Александровна
Консультант
Телефон: +7-4152-20-18-54 
E-mail: 
TokarevaVA@kamgov.ru 
Кабинет: № 324

Вакансия
Консультант

Калугина 
Ирина Владимировна
Главный специалист - эксперт
Телефон: +7-4152-20-12-26 
E-mail: KaluginaIV@kamgov.ru 
Кабинет: № 440

Хлызова 
Екатерина Андреевна
Ведущий специалист
Телефон: +7-4152-20-14-65 
E-mail: HlyzovaEA@kamgov.ru 
Кабинет: № 267

Отдел организации  
обеспечения лекарствами  
и медицинской техникой

Шубина 
Валерия Андреевна
Начальник отдела
Телефон: +7-4152-42-16-25 
E-mail: ShubinaVA@kamgov.ru 
Кабинет: № 438

Вакансия
Референт

Вакансия
Консультант

Вакансия
Главный специалист - эксперт

Отдел экономики  
здравоохранения,  

обязательного медицинского 
страхования

Капанадзе 
Лела Элгуджовна
Заместитель Министра -  
начальник отдела экономики 
здравоохранения,  
обязательного медицинского 
страхования
Телефон: +7-4152-42-47-02 
E-mail: 
KapanadzeLE@kamgov.ru 
Кабинет: № 436

Згода 
Анастасия Анатольевна
Заместитель начальника отдела
Телефон: +7-4152-42-83-59 
E-mail: ZgodaAA@kamgov.ru 
Кабинет: № 432

Григорьева 
Людмила Викторовна
Референт
Телефон: +7-4152-20-11-14 
E-mail: 
Кабинет: № 432

Плукчи 
Андрей Николаевич
Референт
Телефон: +7-4152-42-83-51 
E-mail: PlukchiAN@kamgov.ru 
Кабинет: № 432

Чудинова 
Ирина Анатольевна
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Консультант
Телефон: +7-4152-42-83-78 
E-mail: 
ChudinovaIA@kamgov.ru 
Кабинет: № 432

Кашапова 
Ольга Александровна
Главный специалист – эксперт
Телефон: +7-4152-42-01-13 
E-mail: 
KashapovaOA@kamgov.ru 
Кабинет: № 432

Отдел по развитию  
здравоохранения

Еперин  Виктор Павлович
Заместитель Министра - началь-
ник отдела по развитию здра-
воохранения
Телефон: +7-4152-20-11-17 
E-mail: eperinvp@kamgov.ru 
Кабинет: № 437 

Вакансия
Заместитель 
начальника отдела

Шкирьянова 
Алена Владимировна
Референт
Телефон: +7-415-220-11-96 
E-mail: ShkiryanovaAV@
kamgov.ru 
Кабинет: № 441 

Королёва 
Оксана Юрьевна

Консультант
Телефон: +7-4152-20-11-97 
E-mail: KorolevaOY@kamgov.ru 
Кабинет: № 441 

Рожков 
Максим Андреевич
Консультант
Телефон: +7-4152-20-18-43 
E-mail: RozhkovMA@kamgov.ru 
Кабинет: № 441 

Вакансия
Главный специалист - эксперт

Деревцов 
Сергей Александрович
Ведущий специалист
E-mail: DerevtsovSA@kamgov.ru 
Кабинет: № 337 

Мокосеева 
Кристина Владимировна
Старший специалист
Телефон: +7-4152-42-16-25 
Кабинет: № 438 

Отдел финансирования  
и сводной отчетности

Демченко 
Наталья Михайловна
Начальник отдела
Телефон: +7-4152-20-11-15 
E-mail: DemchenkoNM@
kamgov.ru 
Кабинет: № 439 

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: +7-4152-42-72-20 
E-mail: MakievskayaTL@
kamgov.ru 
Кабинет: № 332 

Быргазова 
Галина Игоревна
Главный специалист-эксперт
Телефон: +7-4152-41-28-64 
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 

Загузова 
Марина Александровна
Главный специалист-эксперт
Телефон: +7-4152-42-47-02 
E-mail: ZaguzovaMA@kamgov.ru 
Кабинет: № 423 

Хан 
Наталья Евгеньевна
Главный специалист-эксперт
Телефон: +7-4152-42-08-04 
E-mail: natalia-kHan@mail.ru 
Кабинет: № 325

Минздрав напомнил о предельных сроках 
ожидания медицинской помощи. Сколько 
можно ждать приёма врача или проведения 
диагностических исследований и анализов? 
Конкретные рекомендации пациентам опу-
бликованы на сайте Министерства здравоох-
ранения России.

Медицинская помощь бывает трех видов: 
плановая, неотложная и экстренная. От того, 
в какой именно помощи нуждается боль-
ной, зависит, как быстро он может на неё 
рассчитывать.

Экстренная форма медицинской помо-
щи предусмотрена при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, когда есть 
угроза жизни пациента. Медицинская по-
мощь в экстренной форме оказывается 
медицинской организацией и медицин-
ским работником гражданину безотлага-
тельно и бесплатно. Отказ в её оказании 
не допускается.

Неотложная форма предусматривает 
оказание медицинской помощи при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без 
явных признаков угрозы жизни пациента.

Плановая форма предусматривает ока-
зание медицинской помощи при проведе-
нии профилактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не сопрово-
ждающихся угрозой жизни пациента, не 

требующих экстренной и неотложной ме-
дицинской помощи, и отсрочка оказания 
которой на определённое время не по-
влечёт за собой ухудшение состояния па-
циента, угрозу его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм правитель-
ством Российской Федерации устанавли-
ваются предельные сроки ожидания меди-
цинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной 
форме не должны превышать 2 часов с мо-
мента обращения пациента в медицинскую 
организацию.

При плановой форме оказания медицин-
ской помощи установлены следующие сро-
ки ожидания:

- приём участковым врачом-терапевтом, 
врачом общей практики (семейным вра-
чом), участковым врачом-педиатром - не 
позднее 24 часов с момента обращения 
пациента в медорганизацию (то есть в тот 
же или на следующий день);

- консультации врачей-специалистов - 14 
календарных дней со дня обращения паци-
ента в медорганизацию;

- проведение диагностических инстру-
ментальных (рентгенографические иссле-
дования, маммография, функциональная 
диагностика, УЗИ) и лабораторных иссле-
дований при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи - не более 14 ка-
лендарных дней со дня назначения;

- проведение компьютерной томогра-
фии (включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-ре-
зонансной томографии и ангиографии при 
оказании первичной медико-санитарной 
помощи - максимум 30 календарных дней, 
а для пациентов с онкологическими забо-
леваниями - 14 календарных дней со дня 
назначения;

- специализированная (за исключением 
высокотехнологичной) медицинская по-
мощь - 30 календарных дней со дня выдачи 
лечащим врачом направления на госпита-
лизацию. Для пациентов с онкологически-
ми заболеваниями - 14 календарных дней 
с момента установления диагноза заболе-
вания.

Время приезда бригады скорой меди-
цинской помощи (экстренная форма помо-
щи) - не должно превышать 20 минут с мо-
мента вызова. При этом в территориальных 
программах время доезда бригад скорой 
медицинской помощи может быть обосно-
ванно скорректировано с учетом транс-
портной доступности, плотности населения, 
а также климатических и географических 
особенностей регионов.

Время ожидания приема - не более 20 
минут с момента, назначенного пациен-
ту, за исключением случаев, когда врач 
участвует в оказании экстренной помощи 
другому пациенту или осмотре сложного 
больного.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ВРАЧА?
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Диспансеризация введена в России с 
2013 года в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования. Пациенты 
в возрасте от 18 лет и старше ежегодно 
проходят диспансеризацию или профилак-
тический медицинский осмотр.

Диспансеризация представляет собой 
следующий процесс: проведение меди-
цинских (профилактических) осмотров 
населения, медицинских исследований и 
консультаций врачей, которые проводятся 
у человека в заранее установленные его 
возрастные циклы (периоды).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
В 2022 ГОДУ
1. Раннее выявление хронических не-

инфекционных заболеваний, являющихся 
основными причинами инвалидности и 
преждевременной смертности населения 
Российской Федерации, к которым отно-
сятся: болезни системы кровообращения 
и, в первую очередь, ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболева-
ния; злокачественные новообразования; 
сахарный диабет; хронические болезни 
легких. Указанные болезни обуславливают 
более 75 % всей смертности населения на-
шей страны.

2. Выявление и коррекция основных 
факторов риска развития указанных забо-
леваний, к которым относятся: повышен-
ный уровень артериального давления; по-
вышенный уровень холестерина в крови; 
повышенный уровень глюкозы в крови; 
курение табака; пагубное потребление ал-
коголя; нерациональное питание; низкая 
физическая активность; избыточная масса 
тела или ожирение.

В законе № 323-ФЗ « Об основах охраны 
здоровья граждан РФ» сказано, что обяза-
тельному медицинскому скринингу подле-
жат все граждане страны, достигшие 18 лет, 
независимо от формы занятости и места 
работы.

Диспансеризацию вы можете пройти: 1 
раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 
лет); ежегодно в возрасте 40 лет и старше.

Согласно положениям Закона об 
охране здоровья граждан России ра-
ботодатель «…обязан обеспечивать 
условия для прохождения работника-
ми медицинских осмотров и диспан-
серизации, а также беспрепятственно 
отпускать работников для их прохож-
дения…» (ст 24 ФЗ № 323).

В случае, если для работодателя по-
требуется подтверждение, что работ-
ник был на диспансеризации, то по ме-
сту её проведения может быть выдана 
справка, с указанием затраченного на 
её прохождение времени.

ЧТО ВХОДИТ 
В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В 2022 году диспансеризация будет тра-

диционно проходить в два этапа.
1-й этап: профилактический медицин-

ский осмотр (см. выше); общий анализ 
крови, включающий определение уров-
ня гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ; набор 
специальных обследований на рак (см. 
выше).

2-й этап:
• осмотр врача-невролога по медпока-

заниям. В частности, если есть подозрения 
на ранее перенесенное острое нарушение 
мозгового кровообращения;

• дуплексное сканирование брахице-
фальных артерий. Это дорогостоящее 
исследование главных артерий, через 
которые снабжается кровью наш мозг. 
Такое обследование назначается муж-
чинам 45 – 72 лет и женщинам 54 – 72 
лет, если у них есть одновременно три 
фактора риска: повышенное давление 
(140/90 мм рт ст и выше), холестерин 
(выше 5 ммоль/л) и избыточная масса 
тела (ее определяет врач при осмотре, 
измерив рост, вес и окружность талии). 
А также это обследование назначается 
лицам 65 – 90 лет по направлению вра-
ча-невролога при подозрении на ранее 
перенесенный инсульт;

• осмотр врача-хирурга или врача-у-
ролога. Для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 

60 и 64 лет при повышении уровня про-
стат-специфического антигена в крови бо-
лее 4 нг/мл;

• осмотр врача-колопроктолога, включая 
проведение ректороманоскопии – по мед-
показаниям и направлениям других вра-
чей-специалистов;

• колоноскопия. По назначению вра-
ча-хирурга или врача-колопроктолога при 
подозрении на онкозаболевания толстого 
кишечника;

• эзофагогастродуоденоскопия. По на-
значению врача-терапевта при подозре-
нии на рак пищевода, желудка и двенадца-
типерстной кишки;

• рентгенография легких, а также ком-
пьютерная томография легких. По назна-
чению врача-терапевта при подозрении на 
рак легкого;

• спирометрия. По назначению врача-те-
рапевта для курящих граждан и при подо-
зрении на хроническое бронхолегочное 
заболевание;

• осмотр гинеколога. Для женщин с 
неблагоприятными изменениями, обна-
руженными при обследованиях на рак 
шейки матки, а также на рак молочныж 
желез;

• осмотр врача-оториноларинголога. По 
медпоказаниям для граждан 65 лет и стар-
ше;

• осмотр врача-офтальмолога. Для граж-
дан 40 лет и старше, имеющих повышенное 
внутриглазное давление, а также 65 лет и 
старше со сниженной остротой зрения, не 
поддающейся очковой коррекции.

Диспансеризация проводится при 
наличии информированного до-
бровольного согласия гражданина. 
Гражданин вправе отказаться от 
проведения диспансеризации в це-
лом либо от отдельных видов меди-
цинских вмешательств, входящих в 
объём диспансеризации, при этом 
он должен дать письменный от-
каз по форме и в порядке, которые 
утверждены Федеральным законо-
дательством.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
С 1 СЕНТЯБРЯ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПОРЯДОК
Диспансеризация, или как еще ее называют скрининг,  
в общем смысле – это массовое обследование (в системе 
здравоохранения) населения России, подразумевающий 
собой комплекс мероприятий, проводимых с целью 
предупреждения и дальнейшего выявления у населения 
различных заболеваний, предотвращения их развития
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Непосредственно перед диспансе-
ризацией необходимо подписать фор-
му добровольного информированного 
согласия. В случае отказа от диспансе-
ризации – форму официального отка-
за. Можно также отказаться от части 
исследований, которые проводятся 
в рамках диспансеризации. Однако, 
если их объём превысит 15 процентов, 
диспансеризация не будет считаться 
пройденной.

Работодатель заинтересован в том, 
чтобы его работники регулярно прохо-
дили диспансеризацию, поскольку это 
позволит снизить заболеваемость и 
число рабочих дней, проведённых на 
больничном. Поэтому он может моти-
вировать работников для прохожде-
ния диспансеризации. Однако принуж-
дать работников к данной процедуре 
незаконно.

Согласно документу, особое внимание 
теперь будет уделяться пациентам с хро-
ническими заболеваниями и высоким ри-
ском сердечно-сосудистых заболеваний. 
Охват профосмотрами должен составить 
не меньше 70 %. А для людей старше 55-
60 лет – 90 %.

Кроме того, как ранее сообщал Минздрав, 
более пристальному обследованию подле-
жат пациенты, тяжело переболевшие коро-
навирусом (углублённая диспансеризация). 
Для врачей даже будет составлена специ-
альная инструкция по выявлению психиче-
ских расстройств – депрессии, нарушения 
памяти и т.д., которые нередко длительное 
время наблюдаются после болезни, и ока-
занию помощи таким пациентам.

Однако возникает немаловажный во-
прос – как побудить людей прийти обсле-
доваться?

«Главное упущение всех инициаторов 
нововведений – отсутствие мотивации у 
населения: вести здоровый образ жизни, 
проходить профосмотры. А лучший стимул 
обычно – материальный. И это необяза-

тельно могут быть день-
ги», – считает руководитель 
научного направления На-
ционального НИИ обще-
ственного здоровья им. Н. 
А. Семашко Александр Лин-
денбратен.

«А ещё люди должны понимать, что после 
диспансеризации они не останутся один на 
один с, не дай Бог, полученным диагнозом. 

А система возьмет их за 
ручку и проведет сама без 
мытарств по всем необхо-
димым этапам оказания 
помощи», – добавляет ди-
ректор Института экономи-
ки здравоохранения НИУ 

«ВШЭ» Лариса Попович.
А иначе нынешняя диспансеризация 

вновь, как и ранее подобные мероприятия, 
превратится в приписки и профанацию, 
притом что денег на неё будет потрачено 
немало.

Как будет проходить углублённая дис-
пансеризация для переболевшим кови-
дом?

Не секрет, что коронавирус – болезнь 
пока мало изученная и непредсказуемая, 
чреватая массой осложнений после своего 
окончания.

Этот прискорбный факт учли в прави-
тельстве. Для тех, кто переболел корона-
вирусом, станет доступной углублённая 
диспансеризация. Соответствующее поста-
новление подписал Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

«Углублённая диспансеризация будет 
проходить в два этапа, – рассказал заме-
ститель министра здравоохранения РФ, к. 
м. н. Олег Салагай. – Первый этап включает: 
общий и биохимический анализы крови, 
измерение насыщения крови кислородом 
(сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, 
спирометрия, рентген грудной клетки, при-
ём терапевта. Для граждан, переболевших 

коронавирусом, к этому списку добавит-
ся анализ на определение концентрации 
D-димера в крови, помогающий выявлять 
признаки тромбообразования. Все обсле-
дования первого этапа можно будет прой-
ти за один день. По их результатам паци-
ент может быть направлен на второй этап, 
который включает эхокардиографию, КТ 
лёгких и допплеровское исследование со-
судов нижних конечностей.

Важно, что это не обследование ради 
обследования: если по результатам дис-
пансеризации у пациента выявят хрони-
ческие заболевания или их риски, то ему 
будет оказана необходимая медицинская 
помощь, включая реабилитацию.

Подробности – на сайтах региональных 
органов управления в сфере здравоохра-
нения, а также на портале госуслуг».

Забота о собственном здоровье – обя-
занность каждого гражданина. Го су дар ство 
предоставляет гражданам возможность 
получить исчерпывающие сведения о со-

стоянии здоровья, предотвратить развитие 
хронических заболеваний путём снижения 
рисков и начать лечение уже имеющихся 
болезней на самом раннем этапе. Однако 

проходить или не проходить диспансери-
зацию – личный выбор каждого. Никаких 
санкций к тем, кто отказывается от диспан-
серизации, применяться не может.

МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, КОТОРЫЙ ВСТУПАЕТ 
В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
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По новым условиям все листки нетрудо-
способности впредь будут “по умолчанию” 
электронными (бумажные предусмотрены 
исключительно для “засекреченных” кате-
горий застрахованных лиц). Они формиру-
ются в МИС либо региональной ГИСЗ, либо 
с помощью программного обеспечения, 
предоставляемого ФСС России на безвоз-
мездной основе, посредством внешних 
сервисов информационного взаимодей-
ствия медорганизации и сервисов единой 
системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. Для формирования 
больничного пациент должен предъявить 
паспорт (или аналогичный документ) и 
СНИЛС. “Электронному” оформлению боль-
ничных посвящена отдельная глава доку-
мента.

Лист нетрудоспособности выдает ме-
дицинская организация, у  которой есть 
лицензия на  медицинскую деятельность, 
в том числе на  экспертизу временной не-
трудоспособности.

Форма листка нетрудоспособности 
утверждена Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26.04.2011 № 347н.

Больничный лист подтверждает, что  ра-
ботник отсутствовал на  работе по  ува-
жительной причине. На  его основании 
работнику выплачиваются пособия по вре-
менной нетрудоспособности и по беремен-
ности и родам.

Оформляться на бумаге больничные ли-
сты будут только отдельным категориям 
граждан, сведения о  которых составляют 
государственную и  иную охраняемую за-
коном тайну, и  лиц, в  отношении которых 
реализуются меры государственной за-
щиты (п.  28 ст. 13 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Право выдачи листка есть только у леча-
щего врача (кроме подразделений СМП) – 
сроком до 15 дней, или фельдшера (если 
на него возложены соответствующие обя-
занности), а также у зубного врача (если 
нет врача-стоматолога) – на срок до 10 
дней. Более длинные больничные, либо 
больничные “задним числом”, больничные 
по легализованным зарубежным медицин-
ским документам могут выдаваться только 
по решению врачебной комиссии.

Подробно регламентированы правила 
оформления и выдачи больничных приме-
нительно к различным ситуациям, в частно-
сти:

• если пациент занят у нескольких рабо-
тодателей,

• если пациент направляется на МСЭ (ме-
дико-санитарную экспертизу),

• если пациент находится в отпуске,
• если пациент направляется в санаторий,
• если пациент – это больной член семьи,
• если введен карантин или имеется угро-

за эпидемии,
• если больничный выдается в связи с бе-

ременностью и родами.
Перечислены также категории пациен-

тов, которым листок нетрудоспособности 
не открывается (например, студенты – они 
получают лишь справку для освобождения 
от учебы).

В приказе также перечислены коды, ис-
пользуемые при оформлении листка нетру-
доспособности до 1 сентября 2022 года и 
после этой даты.

Новые правила оформления больничных 
с 2022 года

Правительство утвердило правила вза-
имодействия ФСС, страхователей и других 
ведомств для выплаты пособий. Теперь 

обмениваться сведениями будут только в 
электронном виде.

Электронные больничные выдают все 
медицинские организации. В этом случае 
врач не заполняет бумажный вариант, а 
вносит данные в электронную базу или 
электронную медицинскую карту, когда от-
крывает больничный. Электронный листок 
нетрудоспособности формирует работник 
медорганизации в ЕИИС «Соцстрах». Ника-
кие документы на бумажных носителях, в 
том числе распечатки больничного и тало-
ны, получать уже не нужно. 

Работа с электронными больничными 
основана на беззаявительном порядке 
выплаты пособий. В фонд не нужно предо-
ставлять данные больничного и докумен-
ты, которые подтвердят сведения в нём. 
Информацию о страховом случае, в связи 
с которым назначается пособие, фонд по-
лучает не от работодателя, а на основании 
сведений об открытии и закрытии листков 
нетрудоспособности из медучреждения, а 
также от иных ведомств в порядке обмена 
данными. Например, от органов ЗАГСа.

Новые правила оплаты больничных. ФСС 
будет перечислять пособия на банковский 
счет, который работник указал в сведениях 
о застрахованном лице. Фонд может вы-
платить их через «Почту России» или иную 
организацию, указанную в сведениях о за-
страхованном лице. 

Расчёт пособия по временной нетрудо-
способности остался прежним.

В новом документе прописали правила 
расчёта минимального пособия. Они уста-
новлены в части 6.1 и 6.2 статьи 14 Зако-
на от 29.12.2006 № 255-ФЗ. На практике 
бухгалтеры применяют их больше года. 
Суть заключается в том, что пособие по 

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ:  
ЧТО НОВОГО  
В ОФОРМЛЕНИИ  
И ОПЛАТЕ?
С 1 января 2022 года действует 
новый приказ Минздрава РФ 
от 23.11.2021 № 1089н 
«Об утверждении Условий 
и порядка формирования листков 
нетрудоспособности в форме 
электронного документа и выдачи 
листков нетрудоспособности 
в форме документа на бумажном 
носителе в случаях установленных 
Законодательством 
Российской Федерации».
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временной нетрудоспособности в расчёте за календарный месяц 
не может быть ниже МРОТ. Если у сотрудника неполное рабочее 
время, то минимальное пособие нужно считать пропорционально 
продолжительности рабочего времени.

С 1 января 2022 года в России действует федеральный МРОТ 
в размере 13 890 руб. А с 1 июня по поручению Президента его 
подняли до 15 279 руб.

В Камчатском крае уровень МРОТ с 1 июня составил 39 725 ру-
блей. По сравнению с первым полугодием 2022 года увеличение 
произошло на 3 611 рублей. При этом в Корякском округе при по-
вышенном коэффициенте уровень минимальной заработной пла-
ты будет составлять – 42 781 рубль, в Алеутском муниципальном 
округе – 45 837 рублей.

В 2022 году пособие в случае болезни самого работника рабо-
тодатель оплачивает за первые три дня нетрудоспособности. На-
чиная с четвертого дня — ФСС. Это правило не изменилось.

По  каким правилам рассчитывается и  выплачивается пособие 
по временной нетрудоспособности

1. С учетом сроков
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболева-

нием или травмой выплачивается:
• за первые три дня — за счет средств работодателя;
• за остальной период, начиная с 4-го дня временной нетрудо-

способности — ФСС РФ.
По иным случаям временной нетрудоспособности (уход за боль-

ным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в са-
натории) пособие выплачивается напрямую из Фонда социально-
го страхования РФ с первого дня нетрудоспособности.

2. За календарные дни, т.е. за весь период, на который выдан 
листок нетрудоспособности. 

3. В зависимости от страхового стажа работника

Страховой стаж Размер больничного

менее 5 лет 60% среднего заработка

от 5 до 8 лет 80% среднего заработка

8 лет и более 100% среднего заработка

Стаж подтверждается:
• сведениями, указанными в трудовой книжке; и (или)
• сведениями о трудовой деятельности, сформированными ра-

ботодателем в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (п. 9 Приказа Мин-
труда России от 09.09.2020 № 585н).

Если трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности у 
работника нет, стаж можно посчитать по трудовым договорам или 
справкам с предыдущих мест работы.

Пособие исчисляют исходя из среднего заработка застрахован-
ного лица, рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих 
году наступления временной нетрудоспособности, в том числе за 
время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя 
(других страхователей).

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ
Согласно традиционной китайской медицине, на кончиках 

наших пальцев расположены точки, воздействие на которые 
улучшает работу и состояние вашего организма.

Мизинец отвечает за работу тонкого кишечника, патологии 
в котором часто провоцируют выпадение волос. Чтобы этого 
избежать, достаточно систематически массировать основание 
мизинца.

Также массаж мизинца помогает работе почек, облегчает 
головную боль.

Массаж безымянного пальца стимулирует кровообращение, что 
ведет к активизации жизненной энергии ци во всем организме. 
Если вы страдаете мигренями и ломотой в плечах или в шейном 
отделе, помассируйте безымянный палец. Также безымянный 
палец отвечает за наше настроение.

Массаж среднего пальца избавит от тошноты и головокружений, 
поможет при нарушениях сна.

Указательный палец связан с меридианом толстого кишечника, 
воздействие на этот палец нормализует работу всего желудочно-
кишечного тракта. Если вы хотите активизировать пищеварение 
и забыть о запорах, то массируйте указательный палец. Также 
массаж указательного пальца поможет избавиться от болей в 
области живота, справиться с ощущением тяжести в желудке.

Большой палец отвечает за работу легких, а от здоровья органов 
дыхания зависит и нормальная работа сердца. При аритмии и 
давящем ощущении в груди полезно интенсивно массировать весь 
большой палец. Проблемы с легкими отрицательно отражаются 
на работе селезенки и желудка, и здесь тоже придет на помощь 
массаж больших пальцев.
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Нас приучили, что быть худым здорово. Мы 
хорошо усвоили, что лишний вес приводит ко 
многим болезням и снижает продолжитель-
ность жизни, а худые живут долго. Но оказыва-
ется, это не так: они тоже в зоне риска. По по-
следним данным, немного лишнего веса (для 
себя) даже полезно, делает жизнь стабильной 
и «долгоиграющей». Как тут не вспомнить зна-
менитую китайскую мудрость: всему нужна 
мера. Даже лишнему весу. 

Тем не менее, медики мирового медицин-
ского сообщества вывели формулу идеаль-
ного соотношения роста и веса. Оно соответ-
ствует цифре 25.

ЗДЕСЬ ГРАФИК ИЛИ ДИАГРАММА
Индекс массы тела рассчитывают по фор-

муле: ИМТ = m/h2 , где m – масса тела в кг, 
h – рост в м (h2).

Пример: вес 75 кг, рост 1,64. Расчёт: 75/1,642 
= 27,89. Этот показатель считается избыточной 
массой тела, или предожирением.

Что о недовесе думает наука?
Журнал Scandinavian Journal of Public 

Health, 2008 год. Ученые из Центра эпи-
демиологии в Стокгольме решили изучить 
различия между смертностью и заболевае-
мостью тяжёлыми болезнями у 4 категорий 
людей:

1. С дефицитом массы тела (ИМТ < 18,5),
2. С избыточной массой тела (ИМТ = 25-30),
3. С ожирением (ИМТ > 30 и выше),
4. С нормальной массой тела (ИМТ = 18,5-25).
Под наблюдение попали 23 814 человек в 

возрасте от 16 до 74 лет. Были учтены такие 
показатели, как разница в возрасте, наличие 

продолжительных заболеваний, курение 
и даже уровень образования. В результате 
специалисты обнаружили, что дефицит мас-
сы тела и ожирение являются факторами, ко-
торые повышают риск смертности от любых 
причин.

Интересно, но лишний вес (ИМТ = 25-30) 
не являлся фактором риска.

В выводе ученые говорят: «Результаты 
этого исследования сходятся с данными 
предыдущих испытаний и подтверждают, 
что связь наличия избыточного веса с повы-
шением риска смертности от любых причин 
преувеличена. А вот при недостатке массы 
тела и ожирении такая связь действительно 
присутствует».

В 2011 году в The New England Journal of 
Medicine был представлен ещё один научный 
труд. Большая группа ученых из Азии решила 
провести суммарный анализ статистических 
данных. В их обзор попало 19 когортных ис-
следований с общим количеством участни-
ков 1,1 миллиона человек, обитающих в Азии. 
При этом в анализ были включены 120 тысяч 
смертей, которые произошли в течение 9 лет 
после начала наблюдений.

В результате было обнаружено, что среди 
китайцев, корейцев и японцев самый низ-
кий риск смертности был у людей, которые 
попадали в категорию ИМТ в пределах 22,6-
27,5. А вот повышенный риск наблюдался 
при выходе как за нижнюю, так и за верх-
нюю границы. Коэффициент риска составил 
1,5 у людей, ИМТ которых переваливал за 
30 и целых 2,8 у тех, ИМТ которых был 15 
и ниже.

ТОЛСТЫЙ, 
ХУДОЙНИ

Высокие стройные и худые 
люди считаются эталоном 
здоровья. Но так ли это?

У жителей Индии и Бангладеш риск смерт-
ности от онкологических, сердечно-сосуди-
стых и других заболеваний был повышен 
среди людей с ИМТ 20 и ниже. У попадав-
ших под категорию ИМТ 22,6-25 (все тот же 
идеальный диапазон от Американской дие-
тологической ассоциации) риски были ниже. 
Важно также отметить, что у этой части насе-
ления Азии при высоком ИМТ риски повы-
шения смертности не наблюдались.

В конечном итоге ученые пришли к вы-
воду, что дефицит массы тела значительно 
повышает риск смертности.
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Ещё один анализ исследований был про-
веден канадскими учеными и представлен в 
Journal of Epidemiology & Community Health 
в 2014 году. В нём оценивались результаты 
51 исследования, в которых изучалась связь 
между индексом массы тела и риском смерт-
ности. Участники этих исследований находи-
лись под наблюдением минимум 5 лет.

Специалисты пришли к выводу, что по срав-
нению с нормальным индексом массы тела, 
дефицит массы связан с высоким риском 
смертности от всех заболеваний. По мнению 
ученых, люди с ИМТ ниже 18,5 в 1,8 раз боль-
ше рискуют умереть по сравнению с людьми 
с ИМТ 18,5-24,9. Было выяснено, что у лиц с 
ИМТ от 30 до 34,9 коэффициент риска равня-
ется 1,2, а у людей с тяжёлой степенью ожи-
рения (ИМТ > 35) – 1,3. Судя по данным при-
веденных выше исследований, дефицит массы 
тела не просто связан с рисками для здоровья 
и жизни, но и может быть опаснее ожирения.

ЧЕМ ОПАСНА ХУДОБА
Дефицит массы тела при беременности 

может быть особенно опасным

для борьбы с болезнью будет значительно 
понижена.

АНОРЕКСИЯ
Анорексией принято называть психо-

логическое расстройство, из-за которого 
человек, считая себя толстым и отврати-
тельным, просто отказывается от еды. В 
результате он быстро теряет вес, худеет и 
достигает состояния дистрофии — букваль-
но превращается в живой скелет, обтяну-
тый кожей. И, что самое страшное, при этом 
человек, больной анорексией, продолжает 
считать себя толстым и некрасивым и по-
тому не прекращает свою «диету» до тех 
пор, пока в конечном итоге не умирает от 
истощения. Анорексия — это болезнь, а не 
желание быть красивым, а значит, не нужно 
потакать человеку в таком случае. Нужно 
помочь ему избавиться от данной пробле-
мы. Если рядом с вами есть человек, страда-
ющий анорексией, ознакомьтесь с данной 
статьёй и узнайте, как вы можете помочь 
другу или члену семьи.

НЕХВАТКА КАЛЬЦИЯ 
И ДРУГИХ ВАЖНЫХ ВЕЩЕСТВ
Когда в теле человека из-за дефицита 

веса нехватает полезных веществ, страдают 
его кости, волосы и зубы. Кости перестают 
набирать нужную массу и плотность из-за 
отсутствия весовой нагрузки, они становятся 
хрупкими и ломкими. Возникает кровоточи-
вость дёсен и боли в зубах. Волосы чаще вы-
падают, становятся ломкими и тусклыми, бы-
стрее седеют. «Страдает» и кровь человека: 
в ней почти отсутствует гемоглобин, многие 
составляющие которого не синтезируются 
в организме, а поступают только с пищей. А 
значит, вечно худеющий человек может за-
болеть анемией и другими серьёзными за-
болеваниями.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС
Многие гормоны вырабатываются именно 

в подкожной жировой клетчатке. А значит, 
нехватка веса может сильно расстроить гор-
мональный баланс в организме. Доказано, 
что у женщин и мужчин, страдающих дефи-
цитом веса, чаще всего возникают пробле-
мы с зачатием и рождением детей. Кроме 
того, гормональный дисбаланс в организме 
приводит к депрессиям и колебаниям на-
строения. Так что у постоянно худеющего 
человека почти всегда будет плохое настро-
ение и неприятные мысли.

Быть худым — вовсе не означает быть здо-
ровым. Так что если вы страдаете избытком 
веса и хотите похудеть, то не думайте, что 
по взмаху волшебной палочки сможете ре-
шить все проблемы со здоровьем. Наоборот, 
изнуряя себя постоянными диетами и счи-
тая килограммы, вы можете оказать своему 
организму медвежью услугу. Разумеется, по-
худеть бывает полезно, но во всём должна 
быть мера. Чтобы быть не только красивом, 
но и здоровым, нужно придерживаться зо-
лотой середины: быть ни толстым, ни худым. 
Просто отказавшись он большинства блюд, 
вы рискуете оставить свой организм без 
многих полезных веществ. Поэтому, прежде 
чем вы начнёте корректировать свой вес, 
обязательно проконсультируйтесь с врачом. 
Он подберёт для вас безвредную диету, ви-
тамины и занятия спортом, которые пойдут 
вам только на пользу.

Специалисты из Европейского инфор-
мационного продуктового совета (EUFIC) 
вспоминают об исследовании, которое было 
проведено в Лондоне. Ученые провели 
опрос среди женщин в возрасте 18-55 лет, 
которые недавно перенесли беременность, 
и выяснили: у женщин с дефицитом массы 
тела вероятность выкидыша в первом три-
местре была на 72% выше.

При этом у женщин, которые принимали 
мультивитаминные комплексы и железо или 
просто ели больше фруктов и овощей во 
время начального периода беременности, 
вероятность выкидыша была ниже. Потре-
бление шоколада также ассоциировалось со 
снижением риска выкидыша.

Учёные, озабоченные масштабным увле-
чением диетами и изнуряющим спортом, 
провели исследования и выяснили, что по-
казатель смертности у худых людей значи-
тельно выше, чем у толстых. Худоба отнимает 
у людей целых восемь лет жизни, а полнота 
— в два раза меньше, четыре. Так что не сто-
ит постоянно сидеть на диетах, гоняясь за 
повальным увлечением худобой. Ведь тем 
самым вы наносите вред своему здоровью. 
У дефицита веса есть несколько неприятных 
последствий.

ОСЛАБЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
Когда человек испытывает дефицит веса, 

его организм начинает испытывать нехват-
ку полезных веществ. Если человек сидит 
на постоянных диетах, то с теми продукта-
ми питания, которые человек себе всё же 
позволяет, поступает катастрофически мало 
элементов, которые нужны организму для 
нормального функционирования. Например, 
из-за недостатка белковой пищи сильно 
страдает устойчивость организма к различ-
ного рода заболеваниям. Происходит силь-
ное ослабление иммунитета. Поэтому худые 
люди больше подвержены риску заболеть 
во время эпидемий, а также постоянно чиха-
ют и кашляют, стоит им промочить ноги. Чем 
бы они ни заболели, вылечиться им будет 
гораздо сложнее из-за нехватки в организ-
ме витаминов: скорость выработки антител 
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Согласно легенде, Ирис – это имя боги-
ни утренней зари, которая раскидывает по 
небу свой изумительный плащ, перелива-
ющийся всеми цветами радуги. Несмотря 
на то, что иридодиагностика приобрела 
популярность только в XIX веке, она была 
известна ещё древним лекарям. Об этом 
свидетельствуют записи, содержащиеся 
в древних египетских папирусах, соглас-
но которым врачеватели древнего Египта 
описывали заболевания своих фараонов 
по радужке глаз. На протяжении XX века 
иридодиагностикой занимались учёные 
разных стран.

По мере научных открытий отношение 
к этому методу диагностики и рекоменда-
ции по её применению сильно менялись. 
Некоторые ведущие специалисты в обла-
сти медицины считают иридодиагностику 
шаманством и советуют не относиться к 
этому методу серьезно. Другие же, напро-
тив, называют иридодиагностику ценным 
методом, который может быть использован 
для оценки состояния организма и для вы-
явления различных заболеваний на ранних 
стадиях. Например, основатель института, 
занимающегося исследованиями в обла-
сти иридологии в Германии, Джозеф Дек 
утверждал, что радужная оболочка глаза 
отражает генотип человека, и по ней мож-
но определить, к каким заболеваниям он 
предрасположен.

В России вопросами иридодиагностики 
стали заниматься с 1967 года Ф.Н.Ромашов, 
Е.С.Вельховер и другие. Для изучения во-
просов иридодиагностики при медицинском 
факультете Университета Дружбы Народов 
имени П.Лумумбы был даже создан отдел, 
где проводились исследования и были раз-
работаны специальные компьютерные про-
граммы для диагностики различных заболе-
ваний по радужной оболочки глаз.

В основе иридодиагностики заболева-
ний лежит идея о том, что каждый орган 
человека или часть тела представлены 
строго определенной областью радужной 
оболочки. В зависимости от её цвета, нали-

чия крапинок пигмента и текстуры, можно 
уверенно определить, где и что болит. Или 
если ещё не болит, но высок риск, что вот-
вот начнёт.

Согласно утверждениям специалистов 
британской ассоциации иридологии, суще-
ствует 3 типа радужной оболочки глаз.

1. Лимфатический тип. Свойственен лю-
дям с голубыми глазами, склонным к забо-
леваниям дыхательной и лимфатической 
систем – астма, бронхит, аппендицит, анги-
на, экзема, акне, язва желудка и кишечника, 
диарея, артрит и ревматизм. Голубоглазые 
люди более подвержены заболеваниям по-
чек и образованию злокачественных опу-
холей кожи, в частности, меланомы. Кроме 
того, голубые глаза чаще страдают от воз-
растной слепоты.

Светлый цвет глаз в 2 раза повышает 
риск развития нарушения зрения после 50 
лет. У зеленоглазых людей тоже лимфати-
ческий тип радужной оболочки глаз, поэ-
тому их могут подстерегать те же болезни, 
что и голубоглазых. Дело в том, что в осно-
ве зелёного цвета лежит голубой, хоть он 
и считается смешанным. В «довесок» зе-
леноглазым достался неспокойный харак-
тер, благодаря повышенной возбудимости 
нервной системы.

2. Кроветворный тип. Этот тип радуж-
ки глаз встречается у кареглазых людей. 
«Благодаря» ему кареглазые чаще болеют 
эндокринными заболеваниями, гепатитом, 
спазмом мышц, заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта, диабетом и артри-
том. Нередко у кареглазых диагностиру-
ются различные нарушения выработки 
гормонов и ферментов, а также болезни 
желчного пузыря. Кроме того, кареглазые 
люди больше других страдают от стрессов 
и депрессий. Среди них много тех, которые 
не понаслышке знает о загадочном забо-
левании кожи, которое называется вити-
лиго. Проявляется витилиго в появлении 
больших белых пятен на коже. Происходит 
это из-за исчезновения пигмента, который 
придаёт коже цвет.

3. Желчный тип. Этот тип радужной обо-
лочки глаз также называют смешанным. 
Он встречается у тех людей, чей цвет глаз 
не является голубым, зелёным или карим. 
Предрасположены люди с желчным типом 
радужки глаз к различным заболеваниям 
печени, поджелудочной железы и желчного 
пузыря, а также к болезням крови и диабе-
ту.

Если у взрослого человека радужная 
оболочка глаз вдруг меняет свой цвет – это 
повод обратиться к врачу. Изменение цвета 
глаз в зрелом возрасте может быть связано 
с развитием опасных болезней внутренних 
органов и систем.

Важное значение для иридодиагности-
ки имеет не только цвет глаз, но и наличие 
различных пятен на радужной оболочке, 
которые говорят о неполадках в организме. 
Некоторые иридодиагностики утверждают, 
что отметины на радужке глаз – характер-
ный признак зашлакованности организма и 
накопления в нём токсинов, а значит, повод 
для очистки.

Статья подготовлена по материалам  
медицинских сайтов

ЧТО РАССКАЖЕТ  
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ  

ЦВЕТ ГЛАЗ
Иридодиагностика –  

метод определения состояния  
здоровья путем обследования  

радужной оболочки глаз.  
Название этого метода произошло  

от греческого слова «iris»,  
что в переводе означает  

радужка глаз.
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- Почему во время простуды в глазах ре-
жет и болит?

- Природа ОРЗ такова, что воспаляются 
все слизистые оболочки, как в носоглотке, 
так и в глазах. Так же, как и респираторное 
заболевание, конъюнктивит может быть 
вызван как бактериальной, так и вирус-
ной инфекцией. Это важно понимать, так 
как точное дифференцирование природы 
заболевания лежит в основе правильного 
лечения. Если, например, имеет место бак-
териальная инфекция, то можно и нужно 
лечить конъюнктивит антибиотиками, аль-
буцид в данном случае поможет. Другая 
ситуация, если у пациента вирусный конъ-
юнктивит, который может угрожать ослож-
нениями и требует более комплексной 
терапии, с применением лекарственных 
средств различных групп. До визита к врачу 
можно просто обильно промыть глаза лю-
бым раствором антисептика для глаз, если 
вы обнаружили там накопившуюся слизь. В 
любом случае, если вы столкнулись с такой 
проблемой, я рекомендую не заниматься 
самолечением, а обратиться к офтальмоло-
гу для правильной диагностики и адекват-
ного лечения.

- По глазам можно определить серьёз-
ные недуги?

- Сахарный диабет и гипертоническую 
болезнь по состоянию сетчатки заподо-
зрить можно. Иногда человек приходит 
проверить зрение, мы исследуем сетчатку 
и видим диабетические изменения – но это 
уже когда диабет возник не вчера и, как го-
ворится, натворил дел. Отправляем пациен-
та проверить сахар крови – и заболевание 
подтверждается. У больных ревматоидным 
артритом развиваются воспалительные за-
болевания склеры. Но, как правило, они уже 
знают о своём заболевании к тому време-
ни, когда возникают осложнения на глаза. 
Некоторые пытаются ставить диагнозы по 
картине радужки глаза (иридодиагностика), 
но это скорее увлечение, чем серьёзная на-
ука.

- Говорят, что близорукость – это не бо-
лезнь, а просто косметический дефект. Так 
ли это?

- Миопия бывает двух видов – просто 
нарушение рефракции (преломляющая 
сила глаза) и миопическая болезнь. В пер-
вом случае достаточно выбрать способ 
коррекции – очки, контактные линзы или 
операцию. При миопической болезни из-за 
врождённой слабости коллагеновых воло-
кон соединительной ткани склера глаз всё 
время удлиняется, растягиваются сетчатка 
и сосудистая оболочка. В результате нару-
шается кровоснабжение глаза, происходят 
разрывы на периферии сетчатки, возможна 
отслойка сетчатки. В более зрелом возрас-
те есть риск потерять центральное зрение. 
В этом случае необходимо серьёзное лече-
ние.

- Почему всё больше детей рождается со 
слабым зрением?

- Дело в том, что генные мутации (а они 
приводят и к заболеваниями глаз) в по-
пуляции всё время накапливаются. Есть и 
другая причина. Сейчас научились выхажи-
вать младенцев, родившихся с весом всего 
500-800 г. Понятно, что дети, появившиеся 
на свет так сильно раньше положенного 
природой срока, имеют незрелый глазной 
аппарат. Ребёнка спасают, но так называе-
мая ретинопатия недоношенных тоже спо-
собст¬вует увеличению числа проблем со 
зрением в будущем.

- А дальнозоркость у детей лечится?
- Все дети рождаются дальнозоркими – 

из-за маленького размера глаза фокус 
изображения уходит далеко за сетчатку. В 
младенчестве считается нормой дально-
зоркость до +2 диоптрий. По мере роста 
ребёнка и, соответственно, глаз, к 8 годам 
или раньше, дальнозоркость постепенно 
уходит.

СОВЕТЫ ДОКТОРА ЮСЕФА
Защищайте глаза от солнца, будь то лето 

или солнечный зимний день. Интенсив-
ность воздействия ультрафиолета, отра-
жённого от снега, возрастает.

Давайте глазам отдых. Минимум через 
45 минут непрерывного чтения или работы 
за компьютером.

Не читайте в транспорте. Такое чтение, 
особенно на близком расстоянии, скрю-
чив шею и тело, вызывает нарушение кро-
воснабжения глаз и другие нежелательные 
последствия.

Длительное чтение со светящихся экра-
нов может приводить к головной боли и 
тошноте. То же самое бывает при непра-
вильно подобранных очках.

По материалам сайта aif.ru

О КАКИХ 
БОЛЕЗНЯХ 
РАССКАЖУТ 
ОФТАЛЬМОЛОГИ
Какие новые проблемы  
появляются для глаз зимой

Комментирует доктор медицинских 
наук Наим ЮСЕФ, главный врач Центра 

восстановления зрения, заведующий 
отделением факохирургии и интраоку-
лярной коррекции Научно-исследова-
тельского института глазных болезней.

- Сразу скажу: заморозить глаза, каки-
ми бы ни были холода, – это из области 
фантастики. Неблагоприятные погодные 
условия на глаза воздействуют опосре-
дованно. На ветру, и особенно на холо-
де, обычно усиливается слезотечение, 
но это нормальная защитная реакция 
слизистой оболочки. Конечно, если есть 
хронические воспалительные заболе-
вания глаз, то они могут обостряться на 
фоне снижения иммунитета. Поэтому 
совет простой: закаливаться, не просту-
жаться. И обязательно ходить в голов-
ном уборе, чтобы не застужать виски и 
лоб – иначе может воспалиться трой-
ничный нерв, что сопровождается, в том 
числе, болью в глазах.

Гораздо больший дискомфорт глазам 
в зимнее время доставляет воздух в 
помещениях. Из-за отопления, недоста-
точной вентиляции и закрытых окон он 
становится очень сухим. Глаза краснеют, 
слезятся, болят. Особенно страдают от 
синдрома сухого глаза люди, работа-
ющие за компьютером: глядя в экран, 
человек моргает меньше, и поверхность 
глаза сохнет больше.

Чтобы избавиться от неприятных 
ощущений, нужно пользоваться слезо-
заменителями. Более предпочтительны 
капли с гиалуроновой кислотой и без 
консервантов, но конкретный препарат 
должен порекомендовать врач.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ
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ЮРСОВЕТ. МЕДИЦИНА

КАК ДОКАЗАТЬ 
ОШИБКУ ВРАЧА?

Как привлечь к ответственности врача 
или больницу за некачественное лечение?

Советует директор Центра медицинского 
права Алексей ПАНОВ.

- Ознакомьтесь с медицинской картой – 
вам обязаны по письменному заявлению 
выдать её копию.

- Проконсультируйтесь с другими вра-
чами, чтобы узнать иное мнение о вашем 
лечении

- Обратитесь в страховую медицинскую 
компанию, выдавшую вас полис ОМС, с 
просьбой проверить качество проведённо-
го вам лечения, приведите свои аргументы 
для того, что вас лечили плохо (не выдали 
положенные лекарств, не провели надле-
жащие процедуры и т.д.).

- По вашему заявлению страховщики 
обязаны провести экспертизу. Для этого 
врач-клиницист по тому профилю, по ко-
торому оказывалась медпомощь пациенту, 
изымает через правоохранительные орга-
ны медицинскую документацию. И на её 
основании устанавливается правильность 
лечения, диагностики, реабилитации.

- Можно также обращаться в такой кон-
трольный орган как Росздравнадзор. Он 
есть в каждом субъекте РФ. При письмен-
ном обращении гражданина инициируется 
государственный контроль качества и безо-
пасности медицинской деятельности.

- Если одна или обе организации по ито-
гам изучения медицинской документации 
дадут вам ответ, что имелись признаки на-
рушений надлежащего качества помощи, 
обращайтесь в больницу за возмещением 
вреда здоровью или «устранением недоде-
лок».

- Если ответ обеих инстанций вас не 
удовлетворит, можно обратиться в органи-
зацию, которая имеет лицензию на прове-
дение независимой экспертизы качества 
лечения (услуга платная, но расходы потом 
можно взыскать с клиники).

- В случае отказа больницы компенсиро-
вать причинённый вред обращайтесь в суд. 
По закону о защите прав потребителей за 
отказ в добровольном порядке выполнить 
требования пациента (если суд удовлетво-
рит иск) с медицинской организации взы-

скивается ещё 50% от суммы компенсации, 
назначенной судом.  

СКОЛЬКО ЖДАТЬ 
«СКОРУЮ»?

Сколько должна ехать скорая помощь? 
Что делать, если отказываются госпитали-
зировать в больницу?

- Интервал между обращением за скорой 
помощью и её оказанием не должен пре-
вышать 20 минут, - объяснили в Обществен-
ном совете позащите прав пациентов при 
Росздравнадзоре.

– Если речь идёт о неотложной помощи, 
(когда нет угрозы для жизни и здоровья па-
циента), врач должен приехать не позднее 
чем через 2 часа после вызова. Эти времен-
ные нормативы предусмотрены приказом 
Минздрава РФ «Об утверждении порядка 
оказания скорой, в т.ч. специализирован-
ной, медицинской помощи». Если врач 
«скорой» отказывается везти вас в боль-
ницу (а, на ваш взгляд, это необходимо), 
попросите письменный отказ в госпитали-
зации, запишите номер наряда и фамилию 
врача. (В Уголовном кодексе существуют 
специальные «врачебные» статьи – ст. 124 
УК РФ «Неоказание помощи больному» и 
ст. 125 УК РФ УК РФ «Оставление в опасно-
сти»). Обычно этих мер бывает достаточно. 
Если врача это не вразумило, позвоните 
диспетчеру скорой («03», 122) и объясните 
ситуацию. К вам должны направить другую 
бригаду.

КОГДА 
ВЫПИСЫВАТЬСЯ?
- Отец сломал шейку бедра, в клинике 

его подлечили и отправили домой, хотя он 
даже ходить не мог. А ещё выяснилось, что 
перевозкой лежачих больных сама боль-
ница не занимается. В регистратуре висит 
список контор, оказывающих эту услугу за 
деньги. Это законно?

 - Считается, что если больного выписы-
вают из больницы, состояние его здоровья 
опасений не вызывает и он может самосто-
ятельно добраться до дома. Машина скорой 
помощи предназначена только для оказа-
ния экстренной медпомощи, - пояснил пре-
зидент Лиги защитников пациентов Алек-
сандр САВЕРСКИЙ.

- Знаю, в виде исключения «скорая» мо-
жет довезти одинокого или лежачего боль-
ного до дома. Но этот вопрос решается 
путём переговоров. Учитывая, что сейчас 
больных стараются выписать как можно 
раньше, пора ставить вопрос об их органи-
зованной доставке домой.

- Сколько времени пациент может нахо-
диться в больнице? Официальная форму-
лировка гласит: пациент имеет право нахо-
диться в больнице до тех пор, пока не будет 
устранена угроза его жизни и здоровью. 
Поэтому сроки пребывания в стационаре 
даже пациентов с одинаковым диагнозом  
могут различаться.    

Материалы подготовлены по результатам 
публикаций в «АиФ» разных лет
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2022 год
11 июля в вечернее время 2-летняя де-

вочка забралась по лестнице двухъярусной 
кровати, расположенной рядом с окном, на 
подоконник, самостоятельно открыла окно 
и выпала со второго этажа жилого дома. 
В момент происшествия мать ребенка нена-
долго отлучилась, выйдя в ванную комнату. 
В результате падения девочка получила за-
крытую черепно-мозговую травму, а также 
переломы обеих костей предплечья,

29 июня в вечернее время ребенок 
при купании в бассейне одной из гостиниц, 
расположенной в селе Эссо Быстринского 
района, получил термические ожоги тела. в 
медицинском учреждении муниципального 
района поставили диагноз «термический 
ожог 2-3 степени». 

Предположительно, мальчик прыгнул в 
бассейн, который незадолго до прибытия 
гостей был наполнен горячей термальной 
водой.

28 июня вечером в дежурную смену 
территориального центра медицины ка-
тастроф (ТЦМК) поступила информация о 
том, что в посёлке Ключи из окна третьего 
этажа многоквартирного дома выпала по-
луторагодовалая девочка. Медики подняли 
авиацию для того, чтобы экстренно доста-
вить ребёнка, который находился в тяжё-
лом состоянии, в краевую больницу.

Июль. 
Находясь по адресу своего проживания 

в краевой столице, женщина не удержала 
в руках 7-месячную дочь, уронив малютку 
на пол. При попытке поднять девочку вновь 
уронила ее.

В результате неосторожных действий 
девушки ребенку причинен тяжкий вред 
здоровью в виде закрытой черепно-моз-
говой травмы, перелома теменной кости, 
подкожной гематомы теменной области, 
кровоподтеков на коже головы и лица. 

В ходе следствия обвиняемая вину в 
инкриминируемом деянии признала.

Май. 
В суде установлено, что в мае прошлого 

года 49-летняя мать и 52-летний отец не-
сколько дней употребляли спиртное. 

Их 13-летняя инсулинозависимая дочь 
на протяжении всего этого времени не 
получала надлежащего ухода и питания, а 
также необходимых лекарств и ежеднев-
ных 4-разовых инъекций.  В результате у 
подростка произошел диабетический кето-
ацидоз, глюкоза в крови в 5 раз превышала 
норму. Взрослые, употреблявшие в это вре-

мя алкоголь, скорую помощь не вызвали, 
продолжали заниматься своими делами. 

К соседям обратился старший брат де-
вочки, также являющийся инвалидом по 
состоянию здоровья. Согласие на госпита-
лизацию ребенка давал орган опеки и по-
печительства. 

По результатам рассмотрения уголов-
ных дел, оценки представленных стороной 
обвинения доказательств, суд назначил 
матери и отцу наказание в виде 240 и 250 
часов обязательных работ соответственно.

2021 год
5 сентября ночью 29-летняя мать, нахо-

дясь дома в состоянии алкогольного опья-
нения, легла спать, уложив рядом с собой 
5-месячную дочку. При этом, будучи во сне, 
женщина своим телом перекрыла дыха-
ние ребенка, в результате чего наступила 
смерть девочки.

26 июля  в дневное время 13-летний 
мальчик во время купания в реке Камчатка 
Усть-Камчатского района вблизи посёлка 
Ключи заплыл слишком далеко, был под-
хвачен течением реки и скрылся под во-
дой. Поиски тела мальчика продолжаются.

15 июля в дневное двое малолетних 
мальчиков, 11 и 12 лет, решили переплыть 
промоину, образовавшуюся между рекой 
Апука Олюторского района и озером, по-
явившемся в результате паводка, однако, 
были подхвачены течением реки, унесены в 
заводь, где скрылись под водой. Тело одного 
ребенка, 2009 года рождения, обнаружено, 
поиски второго мальчика продолжаются.

2020 год
Сентябрь. 
В ночь на 2 сентября пьяный 35-летний 

житель краевого центра вышел с сыном 
на застеклённый балкон своей квартиры, 
поставил мальчика на подоконник и, отпу-
стив руки, перестал держать его. Мальчик 
упал с высоты второго этажа. В результате 
падения ребенок получил множественные 
телесные повреждения и открытую череп-
но-мозговую травму. Его увезли в реани-
мацию. Ребенок скончался 22 сентября в 
10:55 утра.

Май-июнь. 
В период с 30 мая по 4 июня 2020 года 

родители двух трехмесячных близнецов, 
проживающие в городе Вилючинске, на-
ходясь длительный период в состоянии 
алкогольного опьянения, забыли о необхо-
димости осуществлять гигиенический уход, 
кормление и постоянный присмотр за сво-
ими грудными детьми, в результате чего у 
детей развилось сильное истощение.

Благодаря одной из родственниц су-
пругов, вызвавшей бригаду скорой меди-
цинской помощи, девочку удалось выхо-
дить врачам в условиях стационара.

Трехмесячный мальчик умер в больнице. 
Приговором суда женщине назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком 
на 11 лет 7 месяцев с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима, мужчи-
не - 12 лет 5 месяцев с отбыванием в коло-
нии строгого режима.

Информация с forum.kamlife.ru, раздел 
«Пропадают дети»
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СОБАЧЬИ НЕЖНОСТИ
Когда годовалый ребёнок у жительницы 

Подмосковья начал вдруг худеть и чахнуть, 
молодая мама забеспокоилась. Силы из ма-
лыша «высасывал» сидящий в детском жи-
вотике огромный червяк - собачий цепень. 
Он похож на цепочку связанных между 
собой тыквенных семечек, фрагменты ко-
торой выделяются вместе с содержимым 
кишечника. Путь заражения у специалиста 
сомнений не вызвал. Ребёнок целыми дня-
ми играл на полу рядом со здоровенной 
овчаркой и проглотил собачью блоху, в ко-
торой сидела личинка цепня. В кишечнике 
малыша вырос метровый паразит. Пробле-
ма в том, что препараты, которые в таких 
случаях применяются для лечения, детям 
до двух лет запрещены. И ребёнку придётся 
ещё целый год прожить с паразитом в жи-
воте. Профилактика: надо вовремя лечить 
собаку от блох.

Поцелуи и прочие нежности с собаками 
особенно опасны для детей. Именно они, 
а не взрослые, чаще заражаются собачьей 
аскаридой. Поскольку это паразит не чело-
веческий, он редко приживается в организ-
ме взрослого. Болезнь называется токсока-
роз, и при ней может быть затруднённое 
дыхание, как при бронхиальной астме, из-
менение показателей крови (повышенный 
уровень эзинофилов). В случае подозрений 
на заражение обязательно покажите ребён-
ка врачу-паразитологу.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
Заразиться эхинококком легко - доста-

точно погладить собаку и не помыть руки. 
Лечиться - долго и тяжело, иногда делают 
операцию, проводят химиотерапию. Па-
разит, имеющий вид маленького червячка, 

чаще всего облюбовывает печень, но мо-
жет поражать лёгкие, почки, головной мозг 
и даже кости. Заболевают нередко целыми 
семьями. В подмосковном Домодедове лю-
бимая хозяевами овчарка «наградила» эхи-
нококком мужа, жену, сестру жены и ребёнка. 
Двое москвичей, мать и сын, регулярно ез-
дившие отдыхать в санаторий под Питером 
и любившие собирать в местном лесочке 
клюкву, через пять лет попали в больницу с 
одинаковым диагнозом «эхинококкоз». До-
брокачественные опухоли в лёгких случайно 
обнаружили на рентгенографии. Даже в са-
мом экологически чистом лесу могут бегать 
собаки и другие животные, так что немытую 
клюкву и прочие дары природы пробовать 
не рекомендуется. Кстати, район Швейцар-
ских Альп сегодня считается очагом одной 
из наиболее опасных разновидностей эхи-
нококкоза, передающегося от диких лис.

Скрытую опасность таят иногда даже не 
сами животные, а, к примеру, медвежья 
шкура. Такой шикарный охотничий трофей 
подарил молодожёнам на свадьбу друг же-
ниха. При разводе супруг оставил её жене. А 
через некоторое время та попала на опера-
цию с гигантской опухолью печени. Дело в 
том, что яйца эхинококка могут сохраняться 
в шкуре животных самодельной выделки 
очень долго. Магазинные шкуры обрабаты-
ваются химически и опасности не представ-
ляют.

Чтобы друг не стал врагом:
- регулярно показывайте собаку ветери-

нару;
- мойте руки после того, как гладили жи-

вотных;
- не целуйтесь с кошками и собаками.

Материал подготовлен по публикации  
в «АиФ» 12.03.2008 г.

Как правильно ласкаться 
с домашними животными

ПОЦЕЛУИ 
ТУЗИКА

Иногда наши питомцы могут 
стать причиной серьёзных 
проблем со здоровьем. 
Как их избежать? 

Рассказывает руководитель 
кабинета паразитарных  
и тропических болезней  
Инфекционной клинической 
больницы №1 профессор 
Александр Бронштейн
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По всей России в каждый гололёд и сне-
гопад появляются тысячи пострадавших. И 
поток пациентов в травмпункты резко уве-
личивается.

Самые распространённые травмы при 
этом - ушибы, растяжения, удары головой 
и переломы. Особенно часто страдают от 
травм в зимнее время года дети и пожилые 
люди.

В каждом случае, как предупреждают 
врачи, очень важно правильно оказать пер-
вую помощь.

В этой связи публикуем советы ведущих 
специалистов  НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии: директора НИИ, 
профессора Леонида Рошаля и заведующей 
травматологическим пунктом Людмилы Пи-
скарёвой.

УШИБ (СИНЯК)
Очевидные признаки
Припухлость и боль в месте травмы. Под 

кожей появляются гематомы (синяки). Если 
кровь скапливается под кожей, появляется 
выпячивание – шишка.

Что нужно делать 
Посадите пострадавшего. Поднимите 

ушибленную конечность. В первые 2-3 
часа на 30 минут приложите к месту ушиба 
холодный компресс. Затем наложите су-
хую давящую повязку, чтобы дальнейшее 
подкожное кровотечение не распростра-
нялось.

Чего делать нельзя
Нельзя растирать мазями и делать согре-

вающие компрессы сразу. Можно только на 
третьи сутки после ушиба!

Нужно ли обращаться к врачу
Да, если ушиблены живот или поясница, 

есть синяки за ухом или под глазами, боль 
усиливается, а отёк увеличивается.

ВЫВИХ
Очевидные признаки
Вывих – это смещение суставов относи-

тельно друг друга. Основные признаки: рез-
кая нарастающая боль, нарушение обычных 
контуров суставов (сравните повреждён-
ную конечность со здоровой), удлинение 
или укорочение конечности. Чаще всего бы-
вает вывих плечевого сустава при падении 
на вытянутую руку.

Что нужно делать 
Закрепите вывихнутую конечность в по-

ложении, которое она заняла после травмы. 
Обездвижьте эту область с помощью повяз-
ки. Приложите холодный копресс.

Чего делать нельзя
Никогда сами не вправляйте вывих! Это 

может привести к разрыву сухожилий.
Нужно ли обращаться к врачу
Да, обратитесь к врачу сразу.

УДАР ГОЛОВОЙ 
(ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА)
Очевидные признаки
Появляются вялость, тошнота, головокру-

жение. Головная боль , двоение в глазах. 
Истечение прозрачной жидкости из уха или 
носа. Судороги, кровоподтёки под глазами. 
Эти признаки могут проявиться необяза-
тельно сразу – с момента получения травмы 
могут пройти сутки.

Что нужно делать 
Обеспечить покой и немедленно вызвать 

скорую помощь.
Чего делать нельзя
Считать, что удар головой неопасен, и не 

следить за состоянием пострадавшего.
Нужно ли обращаться к врачу
Да, обратиться к врачу нужно сразу.

РАСТЯЖЕНИЕ
Видимые признаки
Резкая боль в месте травмы и резкое 

ограничение движений, припухлость и 
кровоизлияние в ткани. Чаще всего бывает 
растяжение голеностопного сустава, когда 
нога подворачивается внутрь. Появляется 
резкая боль, которая постепенно стихает.

Что нужно делать 
Усадить пострадавшего, снять обувь пре-

жде, чем разовьётся отёк. Приподнять ко-
нечность повыше. Приложить на 2-3 часа 
холодный компресс. На 5-6 дней на сустав 
наложить фиксирующую повязку, чтобы 
ограничить движение.

Чего делать нельзя
Нельзя опираться на повреждённую ко-

нечность, массировать её и прикладывать 
согревающие компрессы.

Нужно ли обращаться к врачу
Да, так как есть вероятность переломов 

костей голени. Это определяет врач.

ПЕРЕЛОМ
Очевидные признаки
Открытый перелом конечности видно 

сразу – появляется рана и кровотечение. 
При закрытом переломе возникает сильная 
боль особенно непереносимая при движе-
нии и прикосновении , постепенно появ-
ляется припухлость. Повреждённая конеч-
ность иногда выглядит неестественно. 

Что нужно делать 
Если перелом открытый – остановите 

кровотечение и обработайте рану. Далее 
(также если перелом закрытый) обеспечьте 
покой повреждённой конечности, приложи-
те холод к повреждённому участку.

Чего делать нельзя
Нельзя менять положение повреждённой 

конечности, двигать ею.
Нужно ли обращаться к врачу
Да, немедленно вызывайте скорую помощь.

ОБМОРОЖЕНИЕ
Очевидные признаки
Побеление кожи, затем покраснение и 

отёк. После сильного обморожения на коже 
появляются пузыри с бесцветной или кро-
вянистой жидкостью.

Что нужно делать 
Прекратите воздействие холода, снимите 

промёрзшие обувь и одежду. Нос или уши 
осторожно разотрите круговыми движения-
ми. Обмороженные руки или ноги разотрите 
сухой тканью, на полчаса опустите в тёплую 
воду (25-30 градусов), постепенно доведите 
её до 37-40 градусов. Массируйте конечности 
от пальцев вверх. Если нет воды, пусть постра-
давший греет руки теплом тела под мышками, 
а его стопы поместите под мышки себе. Нало-
жите стерильную сухую повязку (между паль-
цами проложите ткань) и укутайте.

Чего делать нельзя
Быстро согревать, рстирать кожу снегом, 

маслом, жиром или спиртом. Давать алко-
голь.

Нужно ли обращаться к врачу
Да, если холод воздействовал на орга-

низм длительное время
Какие обезболивающие можно давать 

при травмах?
Ограничьтесь наиболее безопасными ле-

карствами: ибупрофеном или парацетамо-
лом, их можно давать даже детям.

Как помочь тем, 
кто пострадал  
от гололёда  
и мороза

СЕЗОННЫЕ 
ПАДЕНИЯ
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Минобрнауки России утвердило приказ от 
13 августа 2021 № 753 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 21 
августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образователь-
ным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» с 
правилами приема студентов в вузы.

Утвержденный приказ вступает в силу с 1 
марта 2022 года и действует до 1 сентября 
2027 года.

САМОЕ ГЛАВНОЕ  
О ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ

Для обычных го су дар ственных и частных 
вузов нужен стандартный пакет докумен-
тов:

– заявление;
– копия паспорта;
– копия аттестата с приложением.
В 2022 году будут действительны резуль-

таты ЕГЭ 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 го-
дов.

В некоторых вузах может потребоваться 
медицинская справка 086/у. О необходи-
мости её предоставления, а также перечне 
других документов можно узнать на офи-
циальном сайте вуза.

Также соберите документы, которые под-
твердят ваши льготы при поступлении, если 
они есть. В выбранный вуз нужно принести 
оригиналы этих бумаг. Это правило действу-
ет для всех льготников, целевиков, победи-
телей олимпиад и профильных профессио-
нальных конкурсов.

Те, кто имеет право подавать заявление о 
поступлении без вступительных испытаний, 

могут использовать свое право при подаче 
документов только в один вуз только на одну 
образовательную программу по своему вы-
бору. На это не влияет количество оснований 
поступления без вступительных испытаний.

Полностью без экзаменов и рейтингов 
поступают:

– победители и призеры Всероссийских 
олимпиад школьников;

– золотые медалисты Олимпийских, Па-
ралимпийских, Сурдлимпийских игр;

– чемпионы мира или Европы в любом 
виде спорта;

– члены российских сборных междуна-
родных олимпиад по общеобразователь-
ным предметам (профильные направле-
ния).

Спортсмены могут без вступительных 
испытаний поступить только на направле-
ния обучения, связанные с физкультурой и 
спортом.

Для всех остальных остается возмож-
ным получить дополнительные баллы за 
индивидуальные достижения:

– победа и призерство в перечневых 
олимпиадах,

– статус чемпиона, призера Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Судрлимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, на-
личие первого места на первенстве мира, 
Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, Сурдлимпийских игр,

– значок ГТО (теперь учитываются и зо-
лотой, и серебряный, и бронзовый значки),

– золотая медаль,
– итоговое сочинение,
– волонтёрство,

– статус победителя/призера националь-
ного и/или международного чемпионата 
«Абилимпикс».

Каждый вуз устанавливает собственные 
правила по тому, сколько баллов за какие 
индивидуальные достижения присваивать 
абитуриентам.

Календарь абитуриента: сроки подачи и 
другие важные даты

В 2022 году сроки подачи документов и 
зачислений отличались от прежних.
ДАТА СОБЫТИЕ
Не позднее 
20 июня

Начинается прием заявлений и 
документов у абитуриентов

27 июля Публикация конкурсных спи-
сков

28 июля Завершение приема заявлений 
о согласии на приоритетное 
зачисление

30 июля Издание приказов о приоритет-
ном зачислении

3 августа Завершение приема заявлений 
о согласии на основное зачис-
ление

9 августа Издание приказов об основном 
зачислении

КОНКУРС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

В 2022 году остаётся возможность для 
проведения единого конкурса по несколь-
ким родственным специальностям или на-
правлениям подготовки в пределах укруп-
нённой группы.

Подать документы по-прежнему можно 
максимум в 5 вузов. Также вуз будет само-
стоятельно устанавливать максимальное 
количество специальностей и направлений 
подготовки, по которым абитуриент смо-
жет участвовать в конкурсе – раньше было 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЁМА В ВУЗЫ  
С 2022/2023 ГОДА

Сегодня хороших результатов ЕГЭ недостаточно для поступления в вуз. 
Важно заранее разобраться с самой процедурой поступления, чтобы  
организационные вопросы не подвели в последний момент.
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можно не больше 3 направлений, теперь от 
2 до 10 направлений.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Вуз сможет устанавливать вступительные 
испытания по нескольким предметам по 
выбору абитуриентов. Вместе с тем, посту-
пающие по своему усмотрению могут пре-
доставить результат ЕГЭ.

В Минобрнауки объяснили: если у посту-
пающего есть результаты сразу нескольких 
ЕГЭ по одним и тем же предметам, но за 
разные годы (напомним, результаты дей-
ствительны четыре года, поэтому можно 
сдавать его каждый год и иметь набор раз-
ных итогов), то, согласно этому пункту, не 
сам абитуриент выбирает, какой результат 
предъявить, а вуз автоматически учитывает 
для него наивысший по баллам результат.

Для поступающих на базе среднего об-
щего образования (после 11-го класса) 
возможность зачесть вместо ЕГЭ (то есть не 
дополнительно к нему, а вместо него) всту-
пительный экзамен в вузе, как и раньше, не 
предусмотрена. Для них баллы за вступи-
тельные экзамены в вузе по-прежнему мо-
гут быть лишь дополнительными к баллам 
ЕГЭ (как обычно – в отдельных университе-
тах, которым предоставлено право прово-
дить такие допэкзамены, например в МГУ 
имени М. В. Ломоносова).

А вот возможность учесть либо ЕГЭ, либо 
вступительные испытания, проводимые са-
мим вузом (в зависимости от того, где бал-
лы выше), касается лишь тех, кто поступа-
ет не сразу после школы, а с дипломом о 
среднем специальном образовании (СПО).

Граждане Беларуси теперь смогут предо-
ставить результаты централизованного те-
стирования, проводимого в их стране. Эти 
результаты приравниваются к результатам 
ЕГЭ.

КАК ПРИНИМАЮТ АБИТУРИЕНТОВ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

ОБРАЗОВАНИЕМ

Для абитуриентов на базе профессио-
нального образования вуз может прово-
дить несколько различных по содержанию 
вариантов вступительного испытания.

При этом вступительные испытания для 
поступающих на базе среднего професси-
онального образования (СПО) устанавли-
ваются в соответствии с направленностью 
(профилем) образовательных программ 
СПО, родственных программам бакалаври-
ата или специалитета, на которые ведётся 
приём. Родственность образовательных 
программ определяет вуз. Что касается эк-
замена по русскому языку, то проводить ли 
его с учётом профиля СПО или без учёта, 
каждый университет решает самостоятель-
но.

Как и раньше, вуз может установить, что 
формой вступительного испытания на базе 
СПО является ЕГЭ, и не проводить свои 
вступительные экзамены.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОНКУРС  
И ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ

Установлено, что на места в пределах 
целевой квоты по общему правилу прово-

дится однопрофильный конкурс. Провести 
многопрофильный тоже можно, но предва-
рительно надо распределить контрольные 
цифры между специальностями или на-
правлениями подготовки. Эта возможность 
будет зависеть также от того, детализиро-
вал федеральный го су дар ственный орган 
свою целевую квоту или нет. Если детали-
зировал, то поступающий участвует в кон-
курсе по одной детализированной квоте по 
данной специальности или направлению 
подготовки.

Напомним, многопрофильный конкурс 
проводится:

• по нескольким специальностям либо 
по нескольким направлениям подготовки в 
пределах укрупнённой группы;

• по нескольким однопрофильным об-
разовательным программам различных 
специальностей либо по нескольким на-
правлениям подготовки в пределах укруп-
нённой группы.

КАК ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

В 2022 году подача документов в элек-
тронном виде доступна наравне с личным 
предоставлением документов и их отправ-
кой почтой. Поступающие также смогут 
вносить изменения в заявление о приёме 
или подать второе заявление, если хотят 
пройти отбор на другую специальность, не 
отзывая ранее поданное заявление.

При подаче документов онлайн прове-
ряйте, чтобы сведения в документах совпа-
дали со сведениями, указанными в ЕПГУ. 
Только если информация в документах 
подтверждена сведениями с портала, вуз 
сможет их принять.

При этом в 2022 году необходимо при-
нести оригинал аттестата в желаемый вуз 
только лично в очной форме.

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ  
ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Согласно приказу Минобрнауки от 5 ав-
густа 2021 года № 713, были изменены 
минимальные баллы ЕГЭ для подачи до-
кументов в вузы Минобра. Важно помнить, 
что вузы могут сами устанавливать проход-

ной порог для поступления на программы – 
чаще всего баллы ЕГЭ, установленные ву-
зом, намного выше минимальных.
Предмет Количество баллов
Русский язык 40
Математика 39
Физика 39
Обществознание 45
История 35
Информатика 44
Иностранный язык 30
Литература 40
Биология 39
География 40
Химия 39

ЗАЧИСЛЕНИЕ

Зачисление проводится в 2 этапа: при-
оритетное зачисление (абитуриентов без 
вступительных испытаний, абитуриентов, 
имеющих льготы и заключивших договоры 
о целевом обучении) и основное зачисле-
ние.

Второй этап на первую и вторую «волны» 
с прошлого года не разделяется.

Незаполненными из-за отказов от посту-
пления места в итоге оставаться тоже не 
будут - вузы получили право проводить до-
полнительное зачисление абитуриентов на 
основании конкурсных списков.

КОГДА ЖДАТЬ ТОЧНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ОТ ВУЗОВ?

Информацию о приёме и его правилах 
вузы должны будут разместить на своих 
официальных сайтах не позднее 1 ноября. 
А конкурсные списки абитуриентов будут 
обновляться пять раз в день.
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ВРАЧИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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Дугаржапова Айлан Орлановна Педиатр Стаж 4 года Детская 
поликлиника №1
Дугин Владимир Сергеевич Педиатр Стаж 17 лет 2 категория 
Детская поликлиника №1
Дьяконова Степанида Дмитриевна Педиатр Стаж 39 лет Детская 
поликлиника №1
Ерохина Татьяна Петровна Педиатр, аллерголог, иммунолог Стаж 
9 лет Краевая детская больница 
Жапова Оюна Баировна Педиатр Стаж 4 года Поликлиника г. 
Вилючинск 
Жохова Алёна Сергеевна Педиатр Стаж 9 лет Поликлиника пос. 
Рыбачий
Забудько Даниил Константинович Педиатр Стаж 3 года Детская 
поликлиника №1
Захарова Оксана Ивановна Педиатр Стаж 22 года Высшая 
категория Краевая детская больница
Иманалиева Гульнура Юспековна Педиатр Стаж 28 лет Детская 
поликлиника №1
Ипаткина Светлана Николаевна Педиатр МЦ Радужный
Качанова Татьяна Владимировна Педиатр Стаж 53 года Детская 
поликлиника №1
Кольцова Елена Анатольевна Педиатр Стаж 28 лет Высшая 
категория Детская поликлиника №1
Комбарова Ольга Викторовна Педиатр, детский инфекционист 
Детская инфекционная больница 
Кострова Евгения Константиновна Педиатр Центр СПИД
Красовская Ирина Николаевна Педиатр Стаж 27 лет Детская 
поликлиника №1
Кривоносова Ольга Анатольевна Педиатр, детский 
гастроэнтеролог Детская поликлиника №1
Кыргыс Сырга Далай-ооловна Педиатр Детская поликлиника №1
Леньшина Людмила Анатольевна Педиатр Стаж 45 лет 1 
категория Детская поликлиника №1
Лизунова Татьяна Кузьминична Педиатр Стаж 48 лет Детская 
поликлиника №1
Матюшевский Олег Анатольевич Педиатр 1 категория Детская 
поликлиника №2
Миниязов Бахромжон Хамроевич Педиатр Стаж 28 лет 2 
категория Детская поликлиника №1
Мовчан Людмила Ивановна Педиатр Стаж 50 лет Высшая 
категория Детская поликлиника №1
Мунгалова Нина Георгиевна Педиатр Стаж 38 лет Детская 
поликлиника №1
Нагольная Екатерина Васильевна Педиатр, детский кардиолог 
Краевая детская больница 
Наливайко Елена Петровна Педиатр Высшая категория Детская 
поликлиника №2
Невежина Наталья Владимировна Педиатр, детский кардиолог, 
нефролог Стаж 46 лет Высшая категория Краевая детская 
поликлиника 
Ольшанникова Тамара Васильевна Педиатр Стаж 43 года 1 
категория Детская поликлиника №1
Ортонулова Тана Петровна Педиатр Стаж 7 лет Детская 
поликлиника №1
Пилко Зелеха Зулкаидовна Педиатр Стаж 35 лет Высшая 
категория Детская поликлиника №1
Плаксина Елена Владимировна Педиатр Высшая категория 
Горбольница г. Вилючинск 
Потапов Леонид Сергеевич Педиатр Стаж 4 года Детская 
поликлиника №1
Пулина Лидия Павловна Педиатр Стаж 47 лет Детская 
поликлиника №1
Пястолова Елена Сергеевна Педиатр Стаж 29 лет 1 категория 
Детская поликлиника №1
Раимбекова Сайрагул Дуйшенбековна Педиатр 1 категория 
Детская поликлиника №2
Ринчинова Лайжитма Бальжинимаевна Педиатр Стаж 6 лет 
Детская поликлиника №1
Рогачева Людмила Юрьевна Педиатр Детская поликлиника №2
Савельева Светлана Евгеньевна Педиатр Стаж 5 лет Детская 
поликлиника №1
Сарыглар Надежда Амировна Педиатр Детская поликлиника №2
Селезнева Оксана Дмитриевна Педиатр, детский эндокринолог, 
эндокринолог Стаж 30 лет Высшая категория Краевая детская 
больница
Сереброва Оксана Андреевна Педиатр, детский гастроэнтеролог 
Стаж 11 лет Детская поликлиника №1
Серегина Виктория Александровна Педиатр Стаж 4 года Детская 
поликлиника №1

Симончук Надежда Алексеевна Педиатр Стаж 41 год Детская 
поликлиника №1
Скобец Жанна Александровна Детский онколог, детский 
гематолог, педиатр Стаж 32 года Краевая детская больница 
Скобец Олеся Игоревна Педиатр, эндокринолог Стаж 12 лет 
Краевая детская поликлиника 
Сонин Николай Алексеевич Педиатр Стаж 42 года Детская 
поликлиника №1
Сонина Татьяна Юрьевна Педиатр, офтальмолог (окулист) 1 
категория Детская поликлиника №2
Старожилова Людмила Михайловна Педиатр Поликлиника г. 
Вилючинск 
Стремоусова Лора Владимировна Педиатр Стаж 36 лет Высшая 
категория Краевая детская больница
Тадышева Регина Аркадьевна Педиатр Детская поликлиника №2
Томилина Ксения Владимировна Педиатр Стаж 7 лет Детская 
поликлиника №1
Туляшева Лилия Давлеткильдеевна Педиатр Детская поликлиника 
№2
Тыналькут Анастасия Олеговна Педиатр, детский эндокринолог 
Стаж 13 лет Детская поликлиника №1
Улыбышева Наталья Владимировна Педиатр Детская 
поликлиника №1
Филиппова Татьяна Аркадьевна Педиатр 1 категория Горбольница 
г. Вилючинск 
Хурина Лидия Петровна Педиатр Детская поликлиника №2
Чистогашева Светлана Намдакцыреновна Педиатр Стаж 37 лет 
Детская поликлиника №1
Шарапова Чимит-Цырен Баировна Педиатр Стаж 8 лет Детская 
поликлиника №1
Шарипова Алфина Фанавиевна Педиатр Стаж 43 года Детская 
поликлиника №1
Яблоновская Анна Владимировна Педиатр Стаж 24 года Детская 
поликлиника №1

Стоматологи
Анкушева Наталья Сергеевна Стоматолог Стаж 17 лет 
Стоматология Дентсплюс
Ахмедова Мадина Гаджимурадовна Стоматолог Стаж 10 лет 
Больница №1
Бабаханов Ариф Спартакович Стоматолог Стаж 18 лет 
Поликлиника ГБ№2
Баженова Елена Александровна Стоматолог 1 категория 
Городская стоматологическая поликлиника 
Баширова Миральда Амировна Стоматолог Городская 
стоматологическая поликлиника 
Бельды Людмила Анатольевна Стоматолог Стаж 26 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Бояршина Ирина Юрьевна Стоматолог Стаж 13 лет Стоматология 
ЦЭСИ
Бугаева Маргарита Олеговна Стоматолог, детский стоматолог 
Стоматология Тефити 
Васильева Ирина Вячеславовна Стоматолог Стаж 18 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово 
Вовк Ксения Юрьевна Стоматолог, детский стоматолог 
Стоматология Тефити
Волошин Денис Олегович Стоматолог Стаж 23 года 2 категория 
Кардиодиспансер 
Галыка Евгения Викторовна Стоматолог Стаж 11 лет 
Стоматология Витадент
Галыка Евгения Викторовна Стоматолог Стаж 11 лет 
Стоматология ЦЭСИ
Гарченко Дина Сергеевна Стоматолог, стоматолог-ортопед Стаж 
11 лет Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Герасимовский Александр Васильевич Стоматолог, стоматолог-
ортопед, стоматолог-хирург Стоматология Юнаг-к
Герасимовский Юрий Васильевич Стоматолог, стоматолог-
ортопед, стоматолог-хирург Стоматология Юнаг-к
Горлов Александр Викторович Стоматолог-ортопед, стоматолог 
Стоматология Тефити
Горячих Александр Александрович Стоматолог, стоматолог-хирург 
Стаж 20 лет Стоматология Никадент 
Громов Евгений Викторович Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стаж 30 лет Краевая стоматологическая 
поликлиника 
Гудаковский Сергей Владимирович Стоматолог Стаж 20 лет 
Высшая категория Краевая стоматологическая поликлиника 
Гунешов Имам Фазилович Стоматолог Стаж 6 лет Центр 
медицинской профилактики 
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Деменкова Кристина Викторовна Стоматолог Стаж 10 лет 
Стоматология Витадент 
Джумагулов Улан Сейтказиевич Стоматолог Стаж 26 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Драница Ирина Ивановна Стоматолог Стаж 27 лет 1 категория 
Поликлиника ГБ№1
Евстифеева Ирина Давидовна Стоматолог Стаж 31 год 1 категория 
Больница ФМБА
Ерофеева Татьяна Александровна Стоматолог 2 категория 
Городская стоматологическая поликлиника 
Жиленкова Оксана Фаиловна Стоматолог Стаж 22 года 
Стоматология Силуэт 
Жирков Илья Алексеевич Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стоматология Тефити
Зацепин Олег Викторович Стоматолог, стоматолог-ортопед Стаж 39 
лет Стоматология Доктор
Зацепина Ксения Олеговна Стоматолог Стаж 14 лет 
Стоматологическая клиника 
Знамеровская Инна Геннадьевна Стоматолог Стаж 25 лет 
Стоматология Витадент
Иванова Юлия Антоновна Стоматолог 2 категория Городская 
стоматологическая поликлиника 
Иванчей Евгения Анатольевна Стоматолог Стаж 36 лет 
Стоматологическая клиника 
Игнатьева Таисия Сергеевна Стоматолог Городская 
стоматологическая поликлиника 
Изюмская Ангелина Игоревна Стоматолог Городская 
стоматологическая поликлиника 
Изюмский Денис Андреевич Стоматолог, стоматолог-хирург 
Стоматология Юнаг-к
Келлер Лариса Валерьевна Стоматолог Стоматология Здоровье
Киселева Мария Анатольевна Стоматолог Стаж 7 лет Больница 
ФМБА
Китасова Екатерина Петровна Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 
12 лет Стоматология Никадент 
Кокорина Светлана Васильевна Стоматолог 1 категория Краевая 
больница
Колосова Анастасия Витальевна Стоматолог Стоматология Тефити 
Короткова Яна Викторовна Стоматолог Стаж 35 лет Стоматология 
Денталекс
Косатая Елена Григорьевна Стоматолог Поликлиника пос. Рыбачий
Косыгина Екатерина Сергеевна Стоматолог 2 категория Городская 
стоматологическая поликлиника 
Красноштан Илона Викторовна Стоматолог Горбольница г. 
Вилючинск 
Кузьмичев Максим Александрович Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стаж 18 лет Стоматология Улыбка 
Куценко Ольга Владимировна Стоматолог Стаж 37 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Лавренов Евгений Юрьевич Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 21 
год Стоматология Никадент 
Лаврухина Елена Александровна Стоматолог 1 категория Городская 
стоматологическая поликлиника 
Лазарева Светлана Ивановна Стоматолог Стаж 51 год 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Лачуев Арсений Мурадович Стоматолог Стаж 11 лет Поликлиника 
ГБ№1
Лачуев Мурад Абдулаевич Стоматолог Стаж 49 лет Центр 
медицинской профилактики
Лебедева Римма Леонидовна Стоматолог Высшая категория 
Поликлиника г. Вилючинск 
Лесена Наталья Залмановна Стоматолог Стаж 26 лет Высшая 
категория Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Лесик Кирилл Кириллович Стоматолог Стаж 28 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Лохнова Раиса Васильевна Стоматолог Стаж 51 год Высшая 
категория Краевая стоматологическая поликлиника 
Лядовский Алексей Сергеевич Стоматолог Городская 
стоматологическая поликлиника  
Майданюк Наталья Львовна Стоматолог Стаж 32 года 1 категория 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Мараханова Наталья Фёдоровна Стоматолог, стоматолог-хирург 
Стаж 9 лет Стоматология Витадент 
Мирошниченко Евгений Сергеевич Стоматолог Стаж 13 лет 2 
категория Краевая стоматологическая поликлиника 
Надирашвили Етер Пирузовна Стоматолог 2 категория Городская 
стоматологическая поликлиника 
Нимкина Анна Владимировна Стоматолог Стаж 16 лет 
Стоматология ЦЭСИ
Орлова Татьяна Николаевна Стоматолог Стаж 42 года Поликлиника 
№3

Парфенова Елена Юрьевна Стоматолог Стаж 38 лет Стоматология 
Доктор 
Петренко Наталья Геннадьевна Стоматолог Стаж 34 года 
Стоматология Силуэт 
Полихата Ольга Вячеславовна Стоматолог Стаж 24 года Высшая 
категория Краевая стоматологическая поликлиника 
Пуртов Андрей Николаевич Стоматолог Стаж 36 лет 1 категория 
Краевая стоматологическая поликлиника 
Пушкарева Лилия Сергеевна Стоматолог Стаж 16 лет 1 категория 
Краевая стоматологическая поликлиника 
Пшенников Андрей Леонидович Стоматолог Стаж 34 года 
Стоматология Здоровье 
Рудая Полина Юрьевна Стоматолог Городская стоматологическая 
поликлиника 
Рязанова Людмила Владимировна Стоматолог Поликлиника пос. 
Рыбачий 
Сайфуллин Нияз Наилевич Стоматолог, пародонтолог, стоматолог-
имплантолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург Стоматология 
Тефити 
Санжапова Зульфия Шамильевна Стоматолог Стаж 24 года 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Сельминская Ольга Владимировна Стоматолог Стаж 25 лет 
Высшая категория Краевая стоматологическая поликлиника 
Семчева Наталья Ивановна Стоматолог 1 категория Городская 
стоматологическая поликлиника 
Спасовская Светлана Сергеевна Стоматолог 1 категория Краевая 
стоматологическая поликлиника 
Степаненко Лариса Александровна Стоматолог Стаж 21 год 
Стоматология ЦЭСИ
Ткачева Евгения Андреевна Стоматолог Стаж 15 лет 1 категория 
Городская стоматологическая поликлиника 
Токарев Максим Николаевич Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 
11 лет Стоматология Дентсплюс
Токторбаева Мухтасархан Амирбековна Стоматолог Стаж 36 лет 
Больница ФМБА
Турченкова Анастасия Кирилловна Стоматолог Стаж 16 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово 
Турчик Михаил Игоревич Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 12 
лет 2 категория Городская стоматологическая поликлиника 
Филимоненко Олег Владимирович Стоматолог, стоматолог-ортопед 
Стаж 38 лет 1 категория Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Филиппова Анастасия Равильевна Стоматолог 2 категория 
Городская стоматологическая поликлиника 
Хакимова Гузель Вахитовна Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 12 
лет Стоматология Витадент 
Хан Александр Олегович Стоматолог, стоматолог-имплантолог 
Стаж 9 лет Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Ханкевич Ольга Сергеевна Стоматолог Стаж 22 года Стоматология 
Силуэт 
Хлус Кристина Викторовна Стоматолог Стаж 10 лет Стоматология 
Витадент 
Чеботарева Дарья Андреевна Стоматолог Стаж 13 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Чечиль Светлана Клайдовна Стоматолог Высшая категория 
Поликлиника г. Вилючинск 
Шибалова Татьяна Сергеевна Стоматолог Стаж 17 лет 2 категория 
Стоматология Дентсплюс
Шмырина Татьяна Васильевна Стоматолог Стаж 51 год 
Поликлиника №3

Специалисты со средним стоматологическим образованием
Абрамова Татьяна Николаевна Стоматолог 1 категория Городская 
стоматологическая поликлиника 
Архипова Галина Николаевна Стоматолог Стаж 50 лет 1 категория 
Краевая стоматологическая поликлиника 
Данилов Вениамин Валерьевич Стоматолог Стаж 21 год 
Стоматология Никадент 
Джумагулов Улан Сейтказиевич Стоматолог Стаж 26 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Догадина Валентина Викторовна Стоматолог Высшая категория 
Городская стоматологическая поликлиника 
Кирсанова Евгения Александровна Стоматолог 2 категория 
Кардиодиспансер 
Липовская Антонина Павловна Стоматолог Высшая категория 
Городская стоматологическая поликлиника 
Миньков Николай Александрович Стоматолог Стаж 11 лет 
Стоматология Никадент 
Небыкова Людмила Владимировна Стоматолог Стаж 42 года 
Поликлиника №3
Рева Злата Владиславовна Стоматолог Стаж 25 лет Высшая 
категория Стоматологическая поликлиника г. Елизово
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Рожкова Ольга Владимировна Стоматолог Стаж 14 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Шубникова Ольга Михайловна Стоматолог Стаж 35 лет Высшая 
категория Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Яшина Ольга Владимировна Стоматолог Стаж 16 лет 1 категория 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово 

Стоматологи-гигиенисты
Специалисты со средним медицинским образованием
Мазепина Елизавета Александровна Стоматолог-гигиенист 
Стоматология Витадент 
Яковлева Зинаида Сергеевна Стоматолог-гигиенист Стаж 13 лет 
Стоматология Витадент 
Яковлева Кира Сергеевна Стоматолог-гигиенист Стаж 13 лет 
Стоматология Витадент 

Стоматологи-имплантологи
Моисеев Кирилл Николаевич Стоматолог-имплантолог Стаж 13 лет 
Стоматология ЦЕСИ 
Сайфуллин Нияз Наилевич Стоматолог, пародонтолог, стоматолог-
имплантолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург Стоматология 
Тефити
Хан Александр Олегович Стоматолог, стоматолог-имплантолог Стаж 
9 лет Стоматология ЦЕСИ

Стоматологи-ортопеды
Андриенко Мира Юрьевна Стоматолог-ортопед Стаж 30 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово 
Бобокулов Феруз Нуриллаевич Стоматолог-ортопед Стаж 19 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово 
Бояршина Ирина Юрьевна Стоматолог-ортопед Стаж 13 лет 
Горбольница г. Вилючинск 
Будаев Юсуп Магомедтагирович Стоматолог-ортопед Стаж 44 года 
Поликлиника ГБ№1
Бузукин Андрей Евгеньевич Стоматолог-ортопед Горбольница г. 
Вилючинск 
Васильченко Павел Павлович Стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург 
Стаж 16 лет Стоматологическая клиника
Газалиев Нажмудин Омарович Стоматолог-ортопед Стаж 17 лет 
Краевая стоматологическая поликлиника
Галыка Александр Вячеславович Стоматолог-ортопед Стаж 24 года 
Стоматология Витадент 
Гарченко Дина Сергеевна Стоматолог, стоматолог-ортопед Стаж 11 
лет Стоматологическая поликлиника г. Елизово 
Гематов Руслан Каримович Стоматолог-ортопед Стаж 4 года 
Стоматология Никадент 
Герасимовский Александр Васильевич Стоматолог, стоматолог-
ортопед, стоматолог-хирург Стоматология Юнаг-к
Герасимовский Юрий Васильевич Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стоматология Юнаг-к
Горлов Александр Викторович Стоматолог-ортопед, стоматолог 
Стоматология Тефити 
Гришкова Лариса Кирилловна Стоматолог-ортопед Стаж 32 года 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово 
Громов Евгений Викторович Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стаж 30 лет Стоматологическая клиника
Дремина Татьяна Гавриловна Стоматолог-ортопед Городская 
стоматологическая поликлиника 
Ерофеев Валерий Николаевич Стоматолог-ортопед Городская 
стоматологическая поликлиника
Ерофеев Денис Валерьевич Стоматолог-ортопед Стаж 22 года 1 
категория Краевая стомотологическая поликлиника
Жирков Илья Алексеевич Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стоматология Тефити 
Зацепин Олег Викторович Стоматолог, стоматолог-ортопед Стаж 39 
лет Стоматология Доктор 
Зинаков Олег Анатольевич Стоматолог-ортопед Стаж 38 лет 
Стоматология Денталекс
Каплун Алексей Дмитриевич Стоматолог-ортопед Стаж 24 года 
Стоматология Витадент
Кузьмичев Максим Александрович Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стаж 18 лет Стоматология Улыбка
Ларин Кирилл Евгеньевич Стоматолог-ортопед Стаж 16 лет 
Стоматология ЦЭСИ 
Мамонтов Константин Александрович Стоматолог-ортопед 
Стоматология Витадент 
Минкин Эдуард Витальевич Стоматолог-ортопед Городская 
стоматологическая поликлиника 
Озюменко Николай Лаврентьевич Стоматолог-ортопед Городская 
стоматологическая поликлиника
Петренко Олег Владимирович Стоматолог-ортопед Стаж 37 лет 
Стоматология Силуэт 

Сайфуллин Нияз Наилевич Стоматолог, пародонтолог, стоматолог-
имплантолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург Стоматология 
Тефити 
Филимоненко Олег Владимирович Стоматолог, стоматолог-ортопед 
Стаж 38 лет 1 категория Стоматологиическая поликлиника г. Елизово 
Шибалов Вадим Сергеевич Стоматолог-ортопед Стаж 36 лет 
Стоматология Дентсплюс
Шибалов Сергей Вадимович Стоматолог-ортопед Стаж 14 лет 
Стоматология Дентсплюс

Стоматологи-хирурги
Васильченко Павел Павлович Стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург 
Стаж 16 лет Стоматологическая клиника 
Герасимовский Александр Васильевич Стоматолог, стоматолог-
ортопед, стоматолог-хирург Стоматология Юнаг-к
Герасимовский Юрий Васильевич Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стоматология Юнаг-к
Горячих Александр Александрович Стоматолог, стоматолог-хирург 
Стаж 20 лет Стоматология Никадент 
Гранкин Дмитрий Владимирович Стоматолог-хирург Поликлиника г. 
Вилючинск
Громов Евгений Викторович Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стаж 30 лет Стоматологическая клиника 
Жирков Илья Алексеевич Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стоматология Тефити 
Захаров Андрей Николаевич Стоматолог-хирург Городская 
стоматологическая поликлиника 
Изюмский Денис Андреевич Стоматолог, стоматолог-хирург Городская 
стоматологическая поликлиника
Китасова Екатерина Петровна Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 
12 лет Стоматология Никадент 
Ковалев Тарас Владимирович Стоматолог-хирург Стаж 27 лет 1 
категория Краевая стоматологическая поликлиника 
Кузьмичев Максим Александрович Стоматолог, стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург Стаж 18 лет Стоматология Улыбка
Лавренов Евгений Юрьевич Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 21 
год Стоматология Никадент 
Мамруков Виталий Андреевич Стоматолог-хирург Стаж 47 лет 
Стоматологическая Поликлиника г. Елизово 
Мараханова Наталья Фёдоровна Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 
9 лет Стоматология Дентсплюс
Павлов Виктор Игоревич Стоматолог-хирург Стаж 11 лет 
Стоматология Дентсплюс
Сайфуллин Нияз Наилевич Стоматолог, пародонтолог, стоматолог-
имплантолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург Стоматология 
Тефити 
Смагина Светлана Михайловна Стоматолог-хирург Высшая категория 
Детская поликлиника №2
Такранова Алина Николаевна Стоматолог-хирург Детская 
поликлиника №2
Токарев Максим Николаевич Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 11 
лет Стоматология Дентсплюс
Турчик Михаил Игоревич Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 12 лет 
2 категория Стоматология Здоровье 
Хакимова Гузель Вахитовна Стоматолог, стоматолог-хирург Стаж 12 
лет Стоматология Витадент

Детские стоматологи 
Бекерева Юлия Николаевна Детский стоматолог Стаж 12 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово
Бугаева Маргарита Олеговна Стоматолог, детский стоматолог 
Стоматология Тефити 
Вовк Ксения Юрьевна Стоматолог, детский стоматолог Стоматология 
Тефити 
Маруняк Галина Георгиевна Детский стоматолог Поликлиника г. 
Вилючинск 
Немова Елена Павловна Детский стоматолог Детская поликлиника 
№2
Соловьева Анастасия Николаевна Детский стоматолог Стаж 6 лет 
Детская поликлиника №1
Специалисты со средним медицинским образованием
Кузнецова Любовь Николаевна Детский стоматолог Стаж 28 лет 
Стоматологическая поликлиника г. Елизово 
Мельник Наталья Ивановна Детский стоматолог 1 категория Детская 
поликлиника №2

данные с сайта prodoctorov.ru
Просьба главврачам выслать недостающую информацию на 
kamlife@mail.ru 
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forum.kamlife.ru
òåìû î ìåäèöèíå

Âñåãî òåì  8 123
Âñåãî ñîîáùåíèé  225 831
ïîñåòèòåëè â ñðåäíåì â äåíü 118 ïðîñìîòðû 197 

Äàííûå íà 04.10.2022 ãîäà

Âõîä

Ëå÷åíèå çóáîâ
162 32 342 îòâåòà,  ïðîñìîòðîâ

Î âðà÷àõ
90 15 872 îòâåòîâ,  ïðîñìîòðà

Êîðîíàâèðóñ è ñâèíîé ãðèïï?
228 22 136 îòâåòîâ,  ïðîñìîòðîâ

Àêóëèé æèð. Åñòü ëè ïîëüçà?
2 3 1703 îòâåò,  ïðîñìîòðà

Ñ 1 ÿíâàðÿ ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã
24 5 144 îòâåòà,  ïðîñìîòðîâ

Âðà÷åáíûå îøèáêè â êðàå (õàëàòíîñòü)

27 4 378 îòâåòîâ,  ïðîñìîòð

Ïîääåëüíûå ëåêàðñòâà

Âñåãî ïîëüçîâàòåëåé  5 372
Ðåêîðä îíëàéíà  5 399



106 KAMLIFE №3 (85) 2022 г.

Индекс лиц
Агеев Владимир 19
Агеев Владимир Александрович 69
Анохина Ольга Валентиновна 17
Апушкина Татьяна Михайловна 7, 11
Архипов Андрей Владимирович 17, 18
Ахметов Руслан Рашидович 40
Багин Андрей Валерьевич 4, 11
Бады Сугдер Анатольевич 6
Безлобенко Сергей Владимирович 38
Беляев А.Ф. 68
Блинова Елена Анатольевна 21
Блошенко Елена Викторовна 39
Борец Ольга Владимировна10
Бронштейн Александр 88
Брошева Каринэ Александровна 69
Будников Сергей Владимирович 76
Булгаков Илья Сергеевич 39
Быргазова Галина Игоревна 77
Вайнес Ирина Николаевна 41
Валеулова Т.Ф. 21
Ванчикова В.Б. 22
Ванчикова Ольга Васильевна 24, 39
Василевский Роман 75
Вендичанская Галина Александровна 10
Виссарионов Сергей Валентинович 48
Вишняк Александр Валерьевич 8
Войскович Жанна Анатольевна 21
Волкова Екатерина Андреевна 39
Волкова Марина Владимировна 76
Волобуева Ирина Викторовна 17
Вострикова Наталья Владимировна 41
Выборкова Людмила Григорьевна 20, 21
Гакалова Анжела Витальевна 40
Галянт Светлана Алексеевна 69
Гамбург О.В. 21
Гарбуз Нина Васильевна 25
Гашков Александр Васильевич 76
Генкст Артур Эрнстович 77
Гербутова Наталья Петровна 21
Гомазова Антонина Викторовна 9
Гончарова Елена Викторовна 41
Горелова Наталья Михайловна 39
Горячева Наталья Викторовна 25
Гранатов Роман Георгиевич 69
Григорьева Людмила Викторовна 76
Гришутина Жанна Валентиновна 76
Громов Андрей Валентинович  34, 38, 39
Гузун Татьяна Геннадьевна 6
Гутенев Александр Олегович 77
Давудова Ирина Васильевна 36, 38
Давыдова Екатерина Олеговна 10
Давыдова Екатерина Олеговна 10
Дадонов Дмитрий Егорович 16, 18
Данилюк Татьяна 14
Дегтярёва Нина Александровна 21
Демченко Наталья Михайловна 77
Денис Анжелика Анатольевна 76
Деревцов Сергей Александрович 77
Деркач Елена Анатольевна 24
Долгунков Александр Александрович 69
Дугарова Дина Батоевна 39
Евтушенко Дмитрий Андреевич 14
Емельянова Вера Евгеньевна 10, 11
Еперин Виктор Павлович 77
Епрынцев Евгений Васильевич 6
Епрынцева Виктория Олеговна 6
Ермакова Валентина Валерьевна 25
Ерошенко Наталья Олеговна 77
Жаркова Оксана Валерьевна 72
Жданова Елена Николаевна 77
Жуковец Яков Михайлович 76

Заболотнова Наталья Николаевна 25
Загузова Марина Александровна 77
Заднипряная Анна 14
Зайцева Екатерина Александровна 69
Запорожец Марина Евгеньевна 10
Захаров Юрий Фёдорович 22
Заяц Наталья Ивановна 26
Згода Анастасия Анатольевна 76
Зиганшин Ирек Аскарович 40
Зиганшина Виктория 15
Зиганшина Наталья Викторовна 12, 38
Зинкина Нелли Наильевна 39
Зиновьев Алексей Александрович 10
Зубкова Ольга Александровна 41
Ибрагимов Ибрагим Багаудинович 39
Иванова Наталья 15
Ивашкова Ольга Александровна 10
Иващенко Михаил Юрьевич 68
Илюхина А.А. 22
Исляева Людмила Валерьевна 10
Казарез Андрей Владимирович 41
Кайбырова Л.К. 68
Калашников Валерий 19
Калашников Валерий Юрьевич 69
Калинин Евгений Викторович 69
Калмыков Павел 15
Калугина Ирина Владимировна 76
Калугина Оксана Ивановна 77
Капанадзе Лела Элгуджовна 45, 48, 76
Каплиева Валентина Васильевна 22
Кашапова Ольга Александровна 77
Каширских Елена 15
Кергенцева Светлана Николаевна 6
Кибалов Виталий Викторович 69
Кильдау Анастасия Анатольевна 27 
Кирик Елена Николаевна 21
Киселёва Анна Леонидовна 41
Кисляков Андрей Геннадьевич 4, 9,10,39
Кляйн Людмила Юрьевна 21
Коваленко Игорь Семенович 69
Ковылина Ирина Геннадьевна 10
Комаров Андрей Владимирович 6
Комбарова Ольга Викторовна 38
Кондратова Юлия Викторовна 21
Коновалова Любовь Ивановна 17
Конышева Р.Р. 68
Корниенко Лариса Викторовна 40
Королёва Оксана Юрьевна 77
Королевич Наталья Фарамовна 21
Коростелёва Т.А. 21
Корявко Ольга Александровна 41
Кочергина Олеся Викторовна 76
Кравченко Алёна Владимировна 7
Кравченко Людмила Анатольевна 41
Кремер Светлана Владимировна 41
Кривинков Михаил Петрович 8
Кузьмин Андрей Валерьевич 76
Кулаковская Валентина 10
Куликова Татьяна Викторовна 24
Кулишенко Олег Валентинович 38
Кургак Дмитрий Иванович 38
Курганова Жанна Владимировна 20, 38
Курдюкова Дина Витальевна 50
Куринова Тамара Григорьевна 69
Куц Д.Н. 21
Кучак Елена Владимировна 25
Кучер Сергей Николаевич 39
Лазарева Татьяна Александровна 17
Ламус Сабина Кямиль Кызы 7
Ланкин Илья Владимирович 41
Ларин Владимир Андреевич 76

Лемешко Татьяна Владимировна 76
Ливицкая Елена Борисовна 21
Линденбратен Александр 79
Лисиченко Елена Ивановна 17
Литвинов И.А. 68
Литвинов Роман 19
Маврина Виктория 6
Магола Ирина Михайловна 26 
Макадилова Саягуль Салентаевна 24
Макаров Михаил Матвеевич 21
Макиевская Татьяна Леонидовна 77
Макуха Александр Викторович 17
Марков Степан Сергеевич 70
Маркова Валентина Дмитриевна 70
Масленникова Лариса Николаевна 21
Матусевич Оксана Геннадьевна 76
Матюшин Владимир Юрьевич 74
Махлис Лилия Ивановна 21
Медведева Виктория 15
Меджидов Абдулгапиз 
Магомедхабибович 39
Мельников Олег Сергеевич 76
Меркулова Наталья Владимировна 26
Милованова Татьяна Викторовна 69
Минайлова Татьяна Валентиновна 21
Миронова Вероника 10
Михайличенко Наталья Михайловна 52
Михеенко Юлия Игоревна 6
Моисеев Кирилл 54
Мойсюк Анна Александровна 69
Мокосеева Кристина Владимировна 77
Морозов Владимир Александрович 10
Мостовая Ирина Валерьевна 60
Навалихина Людмила Викторовна 77
Названова Татьяна Васильевна 41
Назипова Евгения Викторовна 38
Невежина Наталья Владимировна 17, 18
Нестерова Елена Викторовна 40
Новикова Александра Анатольевна 69
Новикова Елена Григорьевна 17
Нюрчани Валенитна 15
Осинина Елена Николаевна 6
Панов Алексей 86
Панова Елена Викторовна 17
Пешков Леонид Владимирович 76
Пилявский С.О. 68
Пирогов Александр Николаевич 69
Пискарёва Людмила 89
Пискунова Г.Е. 68
Плукчи Андрей Николаевич 76
Покрищук Лариса Ивановна 69
Полекаренко Татьяна Григорьевна 25
Полуэктов Михаил 32
Польшина Наталия Алексеевна 49
Попова Елена Александровна 76
Попович Лариса 79
Потоцкая Г.А. 20
Проскурякова Наталья Вячеславовна 
20, 21
Разаков Д.Т. 22
Рахимжанова Юлия Николаевна 10
Рац Елена Давыдовна 21
Редин Игорь Валерьевич 39
Речкалова Людмила Ивановна 25
Рогов Александр 9
Рогунович Анастасия 9
Рожков Максим Андреевич 77
Романова Татьяна 19
Романова Татьяна Флоровна 69
Романюк Елена 6
Рошаль Леонид 89
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Рычкова Елена Александровна 39
Садовский Василий Иванович 21
Самохвалов Андрей Евгеньевич 6
Сеимова Дарья Юрьевна 76
Селезнёва Оксана Дмитриевна 17, 18
Селина Анна Владимировна 21
Сивак Виктория 48
Сизова Ирина 15
Скобец Дмитрий Юрьевич 39
Скобец Жанна Александровна 16, 39
Слисаренко Тамара Петровна 25
Смирнов Андрей Викторович 38
Соколова Светлана Игоревна 10
Сорокина Елена Николаевна 76
Спинова Вера Васильевна 21
Старикова Марина Геннадьевна 76
Стукало Василина Викторовна 6
Стуков Андрей Юрьевич 69
Сутягина Анастасия 10
Тараненко Наталья Владимировна 76
Телегина Ирина Алексеевна 39
Тен Роман Родионович 10

Тетерин Вячеслав Владимирович 69
Тимофеев Дмитрий Романович 69
Ткаченко Алла Григорьевна 38
Ткаченко Татьяна Валентиновна 69
Ткачик Елена Владимировна 21
Токарева Виктория Александровна 76
Толмачев Илья Юрьевич 69
Толокнова Елена Борисовна 41
Трофимова Татьяна Юрьевна 76 
Тюрикова Эльвира Хамидулловна 5, 8
Тян Наталья 6
Тянькова Галина Николаевна 10
Угай Елена 67
Унтилова Ирина Леонидовна 69
Урлапова Е.В. 68
Филимоненко Олег Владимирович 40
Филиппова Лариса Владимировна 39
Фролова Лариса Владимировна 20, 21
Хан Наталья Евгеньевна 77
Ханин Александр Евгеньевич 9
Харитонова Наталья Николаевна 77
Хлызова Екатерина Андреевна 76

Храпунова Ольга Юрьевна 76
Цыренов Виктор Базарович 39
Чайка Варвара Лукинична 21
Чепрасова Ольга Владимировна 10
Чорната Игорь Иванович 58
Чудинова Ирина Анатольевна 77
Шайхутдинова Юлия Евгеньевна 6
Шаламова Е.В. 21
Шамакова Марина Борисовна 17, 18
Шамшиева Айнагул Манасовна 8
Шах Дмитрий Леонидович 25
Шевнина Евгения Анатольевна 15
Шевченко Анастасия 6
Шкирьянова Алена Владимировна 77
Шляховая Татьяна Викторовна 76
Шмакова Наталья 15
Шперк Эдуард Фридрихович 21
Шпинёва Елена Дмитриевна 38
Шубина Валерия Андреевна 76
Эдигер Г.Г. 68
Юсеф Наим 85

1-й ММГУ им. Сеченова 32
АО «Камчатское авиационное предприятие» 45
Быстринская районная больница 39
Вилючинская городская больница 40
Городская больница № 1 Камчатского края 41
Городская больница № 2 Камчатского края 41
Городская гериатрическая больница 41 
Городская детская инфекционная больница 38
Городская детская поликлиника № 1 Камчатского края 41
Городская детская стоматологическая поликлиника 
Камчатского края 41
Городская поликлиника № 3 Камчатского края 41
Городская стоматологическая поликлиника 
Камчатского края 41
Городской дом ребёнка 41
Гостиница Гейзер 61
Елизовская районная больница 40
Елизовская районная стоматологическая поликлиника 40
ЗАГС 49
Заксобрание Камчатского края 19, 69
Институт экономики здравоохранения НИУ «ВШЭ» 79
Инфекционная клиническая больница №1 г. Москвы 88
Камчатская больница ФГУ ДВО НЦ Росздрава 39
Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского 4, 39, 50
Камчатская краевая детская больница 16, 39
Камчатская краевая станция переливания крови 38
Камчатская краевая стоматологическая клиника 38
Камчатский колледж технологии и сервиса 48
Камчатский краевой кардиологический диспансер 38
Камчатский краевой кожно-венерологический 
диспансер 20, 38
Камчатский краевой Медицинский колледж 41, 48
Камчатский краевой наркологический диспансер 38
Камчатский краевой онкологический диспансер 12, 38
Камчатский краевой противотуберкулёзный диспансер 34, 38
Камчатский краевой психоневрологический диспансер 38, 52
Камчатский краевой родильный дом 24, 39
Камчатский краевой финансово-аналитический 
центр в сфере здравоохранения 40
Камчатский краевой Центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики 40
Камчатский краевой Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями 36, 38
Камчатский территориальный центр медицины катастроф 38
Камчатское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы 40

Карагинская районная больница 39
Ключевская районная больница 39
Корякморепродукт 66
Корякская окружная больница 39
ЛЭЦ «Лакрима» 45
Мильковская районная больница 39
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 41, 80, 87
Министерство здравоохранения Камчатского края 
41, 44, 64, 65, 76, 77
Минобрнауки России 90
МЧС МВД России по Камчатскому краю 38
Научно-исследовательский институт глазных болезней 85
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 89
НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко 79
Никольская районная больница 39
НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
им. Г. И. Турнера 48
Озерновская районная больница 39
Олюторская районная больница 39
Ормедиум, РЦ 45
Пенжинская районная больница 39
Петропавловск-Камчатская городская 
детская поликлиника № 2 41
Петропавловск-Камчатская городская 
станция скорой медицинской помощи 41
Петропавловск-Камчатская поликлиника № 1 41
Поликлиника УВД 39
Поликлиника ФСБ 39
ПФР России 59
Соболевская районная больница 39
Согаз-Мед 27
Тигильская районная больница 39
Управление Роспотребнадзора 41, 44
Усть-Большерецкая районная больница 39
Усть-Камчатская районная больница 39
Центр доктора Звягина 49
Центр традиционных систем оздоровления «Водолей» 68
Центра медицинского права 86
ЦЭСИ – центр эстетической стоматологии 
и имплантации 54
Школа ИНКО 72, 73
Юнидок – Камчатка 45

Индекс юридических лиц
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