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Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

В.ПУТИН: Здравствуйте!
С.БАГНЕНКО: Владимир Вла-

димирович, я сегодня у Вас по по-
ручению исполнительного коми-
тета и центрального штаба Обще-
российского народного фронта. 
Прежде всего хочу доложить об 
исполнении Ваших поручений по 
федеральным медицинским уч-
реждениям и поблагодарить Вас 
за то, что Вы не снимали вопрос с 
контроля.

В.ПУТИН: В каком состоянии 
сейчас ситуация?

С.БАГНЕНКО: Принята поправ-
ка к закону, принято постановле-
ние. Деньги будут доведены до 
всех учреждений.

В.ПУТИН: Да, подписан соот-
ветствующий документ в Прави-
тельстве.

С.БАГНЕНКО: Дело в том, что, 
конечно, за этим механизмом – 
почти миллион пациентов со слож-

В. ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ ПЕРВОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С. БАГНЕНКО

6 августа Владимир Путин встретился с ректором Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского универси-
тета, членом центрального штаба ОНФ Сергеем Багненко. Как со-
общает официальный сайт Кремля, обсуждались меры по совершен-
ствованию деятельности федеральных медицинских учреждений. 
Приводим стенографическую запись беседы.

нейшими заболеваниями, которые 
вторую половину года ждали, что-
бы эта проблема была решена. На 
сегодняшний день, в частности по 
нашему университету, у нас при-
близительно около 300 трансплан-
таций костного мозга деткам дела-
ется, из них половина – это как раз 
то, что будет сделано за счёт этих 
средств. И так по всем, это касается 
всех медицинских университетов, 
всех федеральных научных цен-
тров, всех центров высокотехноло-
гичной помощи, всех учреждений 
ФМБА, Федерального агентства 
научных организаций. Поэтому, 
конечно, это важнейшее решение, 
которого все ждали.

Второе – было поручение о 
подготовке, скажем так, програм-
мы по закреплению медицинских 
кадров за пределами региональ-
ных центров. Если говорить о ме-
дицинском образовании, то там 

при многообразии всех проблем, 
как и во всех отраслях, ключевых, 
на мой взгляд, две.

Первая – закрепить кадры за 
пределами региональных центров, 
потому что если мы говорим о де-
фиците медицинских кадров, то они 
не в клиниках, а именно в сельской 
местности, на первичных участках. 
Для этого необходим механизм, 
встречный механизм. С одной сто-
роны, это целевой контрактный 
приём, потому что все говорят о 
распределении, но с юридической 
точки зрения очень сложно вер-
нуться к советскому распределе-
нию. Целевой контрактный приём, 
конечно же, это механизм очень 
хороший. Но на сегодняшний день 
тот механизм, который принят, к 
сожалению, пока ещё, конечно, не 
работает, то есть он работает не-
достаточно, так скажем. Там есть 
тенденция, но мера финансовой 
ответственности за исполнение 
контракта целевой подготовки, к 
сожалению, пока ещё требует со-
вершенствования, потому что на 
сегодняшний день человек, кото-
рый поступает за счёт бюджетных 
средств, за счёт налогоплательщи-
ков, получает медицинское образо-
вание, а потом ещё часть последи-
пломной подготовки, к сожалению, 
может не исполнить контракт. И 
величина его материальной ответ-
ственности будет равна только той 
величине, что вложил регион в под-
готовку его рабочего места, и так 
далее. А это, если в расчёте на чело-
века, 20–30 тысяч. То есть, по сути 
дела, человек получает из бюджета 
1,5 миллиона, на подготовку одно-
го специалиста, а ответственность 
несёт на 20–30 тысяч. Конечно, это 
работает слабо.

(Окончание на стр. 3)

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«МЫ ПРОДОЛЖИМ СОЗДАВАТЬ 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ВО ВСЕХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА»
Читайте на стр. 3

Фото пресс-службы Президента РФ
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– Экстренная медицинская помощь как на-
селению Ленобласти, так и тем, с кем случи-
лась беда на территории региона, теперь уже 
немыслима без санитарной авиации, работа 
которой началась в этом году. Пилотным 
стал авиамаршрут между Гатчиной и Лугой, 
который позволяет преодолеть расстояние 
порядка 100 километров за 25 минут. В кра-
ткосрочных планах – наладить на условиях 
государственно-частного партнерства рабо-
ту санавиации на всей территории региона: 

создать около 20 вертолетных площадок во всех районах и городском 
округе, обеспечить круглосуточную работу и необходимое лицензиро-
вание медицинского оборудования, услуг и персонала.

Губернатор Ленобласти Александр ДРОЗДЕНКО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОГДА НЕОБХОДИМА 
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Те вызовы, которые диспет-
чер относит к жизнеугрожаю-
щим, в том числе и стандартное: 
«плохо с сердцем», обслуживают-
ся в первую очередь, то есть по 
уровню «скорой помощи». Выезд 
бригады должен произойти че-

рез 4 минуты от момента приня-
тия вызова. 

В зависимости от того, насколь-
ко серьезен случай, выезжает 
обыкновенная бригада или бри-
гада интенсивной терапии (такие 
бригады сформированы во Все-
воложске, Гатчине, Выборге, Тих-
вине, Киришах). Всего в регионе 

Имеет ли значение при ока-
зании медицинской помощи ме-
сто прописки?

Нет. Любой россиянин, ока-
завшийся на территории Ленин-
градской области, получит меди-
цинскую помощь, независимо от 
места его регистрации в рамках 
межтерриториального соглаше-
ния между субъектами РФ.

Что надо помнить при вызо-
ве «скорой» такого, что не тре-
буется в городе?

На участке, где нет адресов, 
бригада может потеряться – нуж-
но обязательно направить встре-
чающего. 

Известна проблема: мини-
амбулатории охватывают не 
все садоводства, около четвер-
ти из них пока не имеют врачей. 
Могут ли приходить в област-
ные амбулатории дачники? 

Конечно. Если потребуется ме-
дицинская помощь, никому с поли-
сом ОМС или даже без, не откажут 
в лечении. Что касается мест, где 
можно получить медицинскую по-
мощь, то это стационары, поликли-
ники, фельдшерско-акушерские 
пункты и наши собственные, об-
ластные амбулатории, которые мы 
открываем в населенных пунктах, 
нередко тоже вблизи садоводств. 
Например, в поселке Мшинское, 
помимо двух амбулаторий «Поли-
са», есть и амбулатория Ленобла-
сти, в которой работают два фель-
дшера и врач-терапевт.

Участвуют ли в оказании 
экстренной помощи населению 
по ОМС частные кампании «ско-
рой помощи»?

В ближайшей перспективе та-
кие варианты рассматриваются. 
Регион заинтересован в том, что-

бы машин «скорой помощи» и ква-
лифицированных медиков было 
больше. 

Сотрудничают ли с Лено-
бластью по ОМС частные поли-
клиники и больницы? 

Частных медицинских учреж-
дений, где люди могут получить 
бесплатную медицинскую помощь 
по ОМС, у нас уже много. Напри-
мер, две железнодорожные боль-
ницы в Волхове и Выборге, поли-
клиника РЖД в Лодейном поле. 
Там примут с полисом ОМС и пе-
тербургских пациентов.

Что из себя представляет 
врачебная амбулатория? 

Это подразделение, в котором 
работают терапевт, педиатр, врач 
общей практики, несколько сред-
них медработников. Наши амбу-
латории работают круглый год, а 
численность медперсонала зави-
сит от количества прикрепленно-
го населения. За последнее время 
мы построили и ввели 25 ФАПов 
и амбулаторий, которые работают 
во всех районах области. Напри-
мер, в амбулатории в поселке Ро-
мановка Всеволожского района 
развернуто три терапевтических и 
стоматологический кабинеты, обо-
рудованные современной техни-
кой, а также работает дневной ста-
ционар. Здесь принимают и узкие 
специалисты, которые приезжают 
из Всеволожска. 

Сколько насчитывается ме-
дицинских учреждений в Лено-
бласти и где они расположены?

Всего Комитету по здравоох-
ранению подведомственны 64 
медицинские организации, меди-
цинскую помощь оказывают 53 из 
них. Это медицинские организа-
ции разного уровня. В окружных 

центрах расположены большие 
многопрофильные больницы – 
Гатчинская, Кингисепская, Выборг-
ская, Тихвинская и Всеволожская. 
Кроме того, в районах области 
есть межрайонные и районные 
больницы, в состав которых в виде 
подразделений входят более мел-
кие поликлиники, амбулатории и 
стационары.

Каким образом спасают лю-
дей в самых тяжелых случаях – 
например, при инфаркте, когда 
действует правило «золотого 
часа»?

Во всех окружных больницах 
и в части межрайонных имеются 
современные кардиологические 
отделения с блоками интенсивной 
терапии. Кроме того, у нас есть два 
региональных центра: в Област-
ной клинической больнице, кото-
рая находится в Санкт-Петербурге, 
и во Всеволожской клинической 
межрайонной больнице. В эти 
крупные стационары перевозят 
пациентов, которым требуется вы-
сокотехнологичная помощь – кар-
диохирургическая операция или 
коронарное стентирование – ан-
гиография. 

Для экстренной транспорти-
ровки пациентов используется 
санавиация. Вертолет летает в са-
мые труднодоступные места, эва-
куирует пострадавших на доро-
гах, доставляет тяжелых больных 
в специализированные клиники. 
За четыре последних месяца вер-
толет с бригадой медиков на бор-
ту совершил 90 эвакуаций, в том 
числе в травмоцентры, располо-
женные в центральных районных 
больницах близ федеральных 
трасс, где происходит большин-
ство ДТП. 

ВОПРОС – ОТВЕТ
Где расположены травмо-

центры?
За три года организовано 12 

отлично оборудованных трав-
моцентров с противошоковыми 
операционными. Они располо-
жены в зонах риска: вдоль трассы 
Кола, по Выборгскому и Киевско-
му шоссе, по Московской трассе. 
Противошоковая операционная 
оборудована так, что пациенту 
можно выполнить сразу несколь-
ко операций на разных органах, 
что очень важно при множе-
ственных травмах. 

Чего следовало бы поже-
лать и посоветовать дачни-
кам?

Конечно, здоровья. Ведь вы 
приезжаете на дачу отдыхать, а 
не лечиться. И посоветовал бы со-
хранять бдительность: тщательно 
формировать перед отъездом на 
дачу домашнюю аптечку и всегда 
помнить, где у Вас находится за-
писная книжка с телефонами экс-
тренной помощи и адресами бли-
жайших ФАПов и амбулаторий.

Информация предоставлена 
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области

ПОМОЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОКТОР
Дача – это здоровый образ жизни, возможность сочетать ин-

тенсивный труд в огороде, на воздухе с отдыхом и чтением книг. Но 
никто не застрахован от случаев, когда дачникам требуется меди-
цинская помощь. А учитывая, что в летнюю пору население Ленин-
градской области практически вдвое увеличивается за счет при-
бывшей из Санкт-Петербурга «огородной гвардии», значительно 
большей нагрузке подвергается областная система здравоохране-
ния. Для того чтобы дачники могли правильно сориентироваться, 
и в случае необходимости без проблем попасть на прием к врачу или 
вызвать скорую, надо располдагать полным объемом информации.

151 бригада «скорой». В 75% – это 
фельдшерские бригады. Тому, кто 
вызывает «скорую» следует как 
можно точнее описать симптомы 
заболевания. От этого зависит вы-
бор вида оказания помощи.

НЕ ЗАБУДЬТЕ!
Не забудьте взять с собой на 

дачу паспорт, медицинский полис 
(без этих документов вам окажут 
только экстренную помощь) и 
мобильный телефон. А в том слу-
чае, если речь не идет о «скорой», 
медпомощь в Ленобласти можно 
получить в стационарах, поликли-
никах, фельдшерско-акушерских 
пунктах (ФАПах) и амбулаториях, 
как правило, расположенных в 
непосредственной близости от 
садоводств. 

В регионе действует 106 амбу-
латорий, 207 ФАПов, 18 передвиж-
ных амбулаторий, один мобильный 
комплекс. Причем все они – струк-
турные подразделения межрайон-
ных больниц. В амбулатории рабо-
тают врач общей практики, педи-
атр, терапевт, иногда стоматологи. 
В крупных городах амбулатории 
становятся уже поликлиниками. 
Областные амбулатории работают 
круглый год, а численность мед-
персонала зависит от количества 

– «Скорая помощь» обеспечена в Ленинград-
ской области системой ГЛОНАСС. Создано 30 
пунктов диспетчерского управления вызовами 
с учетом навигационных систем, компьютер-
ного обеспечения, записи, регистрации и управ-
ления. Если машина свободна, помощь могут 
оказать медики ближайшей станции, без уче-
та границ. Если ближе доехать в соседний рай-
он, чем из районного центра, то границы меж-
ду муниципальными районами стираются.

Вице-губернатор Ленобласти, 
курирующий социальные вопросы, Николай ЕМЕЛЬЯНОВ

прикрепленного населения. В по-
следнее время построено и введе-
но в строй 25 ФАПов и амбулато-
рий. Работают они во всех районах 
области.

ПРОГРАММА «ПОЛИС. 
ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ»

В садоводствах Ленинградской 
области уже третий год реализу-
ется программа, утвержденная 
Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, «Полис. Вра-
чебные амбулатории». С 1 мая по 
31 сентября 2014 года работает 30 
медпунктов (для сравнения: в 2012 
году их было 9, в 2013-м – 29) в рам-

ках частно-государственного пар-
тнерства между частной медицин-
ской компанией Euromed Group и 
петербургским территориальным 
фондом ОМС. 

В амбулаториях принимают 
врачи, которые оказывают нуж-
дающимся скорую и неотложную 
помощь при острых состояниях, 
и, кроме того, ведут диспансер-
ное наблюдение за пациентами 
с хроническими заболеваниями. 
Медицинская помощь дачникам 
оказывается бесплатно, по полису 
ОМС.

КАК И КУДА ЗВОНИТЬ?
Со стационарного телефона 

надо набрать 03 и АТС автомати-
чески вас соединит с ближайшей 
станцией скорой помощи. Возмо-
жен вызов при помощи безотказ-
ной комбинации клавиш «112» в 
мобильных телефонах. Это сочета-
ние цифр срабатывает всегда: если 
на телефоне стоит блокировка кла-
виатуры, если на счету нет денег 
и даже если в телефоне нет сим-
карты. Когда вы звоните по номе-
ру 112, спутник определяет ваше 
местоположение и автоматически 
соединяет с ближайшими к вам 
службами спасения – районной 
станцией «Скорой помощи», под-
разделениями МЧС или отделом 
полиции. 

Можно воспользоваться и дру-
гими номерами. МТС– 030, 8-812-03 
или +7-812-03, Билайн – 003 или 
030, Мегафон – 030, Теле-2 – 03*, 
«Скайлинк» – 03.

В городскую «Скорую» с мо-
бильного телефона звонят так: МТС 
– 030, или 8-812-03 или +7-812-03, 
Билайн – 003 или 030, Теле-2 – 03*, 
«Скайлинк» – 03, Мегафон – 030. 

А ещё стоит выяснить номер 
районной «Скорой» при ближай-
шей поликлинике. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Георгий Полтавченко озна-
комился с условиями, в которых 
живут и воспитываются дети. Он 
осмотрел тепличное хозяйство и 
творческие мастерские, а также 
медицинский блок, где воспитан-
ники получают полный комплекс 
лечебных и реабилитационных 
процедур. Директор Дома-интер-
ната Валерий Асикритов пред-
ставил Георгию Полтавченко зал 
паралимпийских наград, которые 
ребята завоевали на протяжении 
нескольких лет. Временно испол-
няющий обязанности губернатора 
осмотрел спортивную базу учреж-
дения: тренажерные залы, зал для 
занятий игровыми видами спорта 
и бассейн. Воспитанники Дома-ин-
терната продемонстрировали свои 
творческие способности в танцах и 
акробатике. Специалисты расска-
зали об уникальных методиках, ко-
торые способствуют реабилитации 
детей с тяжелыми заболеваниями.

Георгий Полтавченко побывал 
также в гостях у пяти воспитанни-
ков, которые проживают в специ-
ально организованной трениро-
вочной квартире, где в течение 
года молодые люди готовятся к 
самостоятельной жизни, при этом 
имеют возможность работать и вы-
ходить в город.

Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что этот Дом-интернат для де-
тей с отклонениями в умственном 
развитии – единственный в городе 
и один из лучших в России. Опыт 
коллектива перенимают специ-
алисты из российских регионов и 
внимательно изучают зарубежные 
коллеги. Здесь созданы все усло-
вия для детей с ограниченными 
возможностями, которые не толь-
ко получают уход и медицинское 
обслуживание, но и овладевают на-
выками, необходимыми во взрос-
лой жизни. «Мы будем и дальше 
создавать комфортные условия во 
всех социальных учреждениях на-
шего города, оснащать их оборудо-

ванием, укомплектовывать кадра-
ми – людьми профессиональными, 
обладающими особыми душевны-
ми качествами», – сказал временно 
исполняющий обязанности губер-
натора на встрече с руководите-
лями стационарных социальных 
учреждений.

Георгий Полтавченко сообщил, 
что для сокращения очереди на 
поступление в психоневрологи-
ческие интернаты Комитету по 
управлению городским имуще-
ством им дано поручение подо-
брать необходимые объекты не-
движимости для последующего 
размещения социальных учрежде-
ний. Кроме того, даны поручения 
по внесению изменений в законо-
дательство Санкт-Петербурга в со-
циальной сфере. С 1 января 2015 
года вступает в силу Федеральный 
закон «Об основах социального 
обслуживания граждан», который 
существенно расширяет полно-
мочия регионов. Работа, которая 
проводится сегодня, позволит, в 
том числе, законодательно уре-
гулировать вопрос проживания 
в Доме-интернате для детей с от-
клонениями в умственном раз-
витии молодых людей старше 18 
лет. Это полностью отвечает инте-
ресам воспитанников, поскольку 
учитывает особенности их интел-
лектуальной и психологической 
готовности к самостоятельному 
проживанию или переводу в пси-
хоневрологические учреждения 
для взрослых.

Георгий Полтавченко ответил 
на вопросы участников встречи. В 
частности, он сообщил, что целе-
вая программа Санкт-Петербурга 
«Жилье работникам бюджетной 
сферы» будет действовать до 2017 
года. Кроме того, Правительством 
города поставлена задача повы-
сить зарплату социальных работ-
ников. К 2017 году она должна до-
стигнуть средней заработной пла-
ты в регионе.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«МЫ ПРОДОЛЖИМ СОЗДАВАТЬ 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ВО ВСЕХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА»

В. ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С РЕКТОРОМ ПЕРВОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С. БАГНЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 1)
В значительной степени это 

связано с тем, что в регионах не 
приняты программы, которые бы 
заставили их вложить больше, что-
бы была ответственность больше. 
Поэтому, конечно, мы сейчас рабо-
таем вместе с Министерством, ра-
ботаем вместе с Общероссийским 
народным фронтом и надеемся 
предложить такие механизмы.

Наверное, хотя бы часть го-
сударственного заказа для уни-
верситетов должна быть по такой 
схеме: если человек не исполняет 

контракт, он должен вернуть все 
средства, которые на него были 
потрачены. Он на это идёт, сразу 
заключает такой контракт. И тогда, 
я убеждён, что, притом что еже-
годно мы выпускаем порядка 36 
тысяч врачей, а у нас 3000 районов, 
даже если половину, это по шесть 
врачей на каждый район, конечно, 
мы за несколько лет, быстро решим 
эту проблему. Это главная задача в 
медицинском образовании, на мой 
взгляд, которая поставлена, – ре-
шение проблемы дефицита меди-
цинских кадров.

Вторая проблема – это, конеч-
но, качество медицинских кадров. 
И тут тоже есть приоритетная за-
дача. По этому поводу мы тоже 
говорим, и было поручение соот-
ветствующее. Речь идёт о том, что 
должно быть положение о клини-
ческих базах. Потому что образова-
ние врачей отличается от образо-
вания юристов, экономистов – есть 
ещё практическая составляющая, 
как у моряков, как у лётчиков и так 
далее. В этом смысле это образова-

ние дороже.
В.ПУТИН: Вы же моряк воен-

ный?
С.БАГНЕНКО: Я моряк и врач.
В.ПУТИН: Отмечали День Воен-

но-Морского Флота?
С.БАГНЕНКО: Да. Владимир 

Владимирович, это действительно 
навсегда. Поэтому, конечно, спаси-
бо большое за то, что Вы это знаете.

В.ПУТИН: Сколько лет Вы на 
флоте прослужили?

С.БАГНЕНКО: 23 года. Но из них 
я, конечно, большинство служил 
в Военно-медицинской академии, 

преподавал. Но первую 
часть своей службы я 
проходил на кораблях в 
Кронштадте, в Баку, ста-
жировался на Севере и 
на Дальнем Востоке.

В . П У Т И Н :  Н а с ч ё т 
клинической базы.

С.БАГНЕНКО: Насчёт 
клинической базы. Дело 
в том, что, понимаете, 
врача можно, извините 

за этот термин, «сварить» только на 
хорошей, функционирующей кли-
нической базе.

В.ПУТИН: В Москве, Вы знаете, 
к медицинским вузам, по сути, ус-
ловно начали прикреплять опре-
делённые клиники и придавать 
о п р е д е л ё н н ы й  с тат ус 
преподавателям, которые 
работают в этих клиниках, 
с тем чтобы они имели 
определённые права, но 
и обязанности перед па-
циентами. По-моему, это 
хорошая практика.

С.БАГНЕНКО: Да, спа-
сибо Вам. Правильно. Но 
дело в том, чтобы для того, 
чтобы преподавателя привлечь к 
лечебной работе, нам не обойти 
закон, надо его хотя бы на часть 
ставки оформить туда, потому что 
иначе нет юридической ответ-
ственности за то, что он выполня-
ет операцию и вообще выполняет 
функции лечащего врача. Поэто-
му, если эта больница, допустим, 
исполняет функции клинической 

базы, она неизбежно несёт допол-
нительную финансовую нагрузку: 
содержит учебные площади, долж-
на выделить хотя бы несколько 
ставок, для того чтобы оформить 
доцентов, профессоров, я имею 
в виду по «четвертушечке», хотя 
бы чуть-чуть, просто ради юриди-
ческой ответственности. Во всём 
мире это делается в виде повы-
шающего коэффициента за проле-
ченного больного, то есть это не 
средства обязательного медицин-
ского страхования, а исходно туда 
заложенные, но раздаются только 
тем, у кого статус клинической 
базы. Мы готовим такой пакет до-
кументов.

На сегодняшний день есть 
Ваше поручение, которое было по 
этому поводу. Оно выполнено в 
виде проекта договора между уни-
верситетом и клинической базой 
на безвозмездной основе. На без-
возмездной основе невозможно 
содержать. Всё равно это ложится 
тогда на лечебные учреждения 
за счёт тех больных, которые там 
лечатся. Они будут вынуждены со-
держать эти учебные площади и 
дополнительные ставки. Поэтому 
получается, что меньше средств 
останется на медицинские техно-
логии. Поэтому программа-мини-

мум, можно считать, была сделана, 
но полностью выполненным пору-
чение нельзя считать. Поэтому мы 
от народного фронта будем про-
сить, чтобы тоже не снимали этот 
вопрос с контроля, а мы его дове-
ли бы до такого же решения, как 
и первый вопрос, о котором я Вам 
докладывал.

В.ПУТИН: Хорошо.

6 августа временно исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел встречу с руководи-
телями городских стационарных учреждений социального обслужи-
вания. Она проходила в Петродворце, в Доме-интернате для детей 
с отклонениями в умственном развитии. Во встрече принял уча-
стие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров. 

«ЛЕЧИМ ПО СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДИКАМ! 
ЖДЕМ МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ВРАЧЕЙ» 
Говорит Елена Анатольевна МОЖАРОВСКАЯ, врач-

ревматолог высшей категории, заведующая амбу-
латорно-консультативным отделением СПб ГБУЗ 
«Клинической ревматологической больницы № 25», 
победитель городского конкурса медиков в номинации 
«Лучший врач-специалист учреждения амбулатор-
но- поликлинической помощи взрослому населению». 

– Да, вводятся новые средства. Но некоторые 
люди все же предпочитают лечиться за рубежом. 
Стоит ли? 

– Мы лечим, как за рубежом. Иногда наши пациен-
ты уезжают за границу и возвращаются с восторжен-
ными откликами зарубежных врачей по поводу на-
шего лечения. Так что не надо зря тратить деньги на 
зарубежные клиники. 

ПАЦИЕНТЫ ЗА ПАРТОЙ 
Как вы поняли, ревматологическим больным необ-

ходимо долгое и кропотливое лечение. И их надо на-
учить побеждать свою болезнь. 

Для этого Елена Анатольевна ведет занятия в шко-
ле пациентов по ревматологии в больнице. 

В последнее время в разных странах мира стало 
распространяться просвещение пациентов в виде раз-
личных курсов и школ. Практически в каждой поликли-
нике, например, есть школы больных гипертензией, 
отказа от курения, для больных диабетом, правильного 
питания. 

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

(Окончание. Начало в №29)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 3)
В результате больным становит-

ся проще соблюдать рекомендации 
врачей. Они обучаются необходимым 
навыкам самостоятельного контроля 
за болезнью, ориентируются в пока-
заниях за обращением к профессио-
нальной помощи специалиста. Осоз-
нание того, что происходит с тобой и 
чего ждать дальше, помогает внести 
правильные изменения в свой образ 
жизни, что благоприятно сказывает-
ся на течении болезни, снижает риск 
развития осложнений и приводит к 
увеличению продолжительности жиз-
ни людей с хроническими заболева-
ниями. 

На базе Клинической ревмато-
логической больницы №25 с 2003 
года проводятся регулярные занятия 
для пациентов в рамках «Школа для 
больных с ревматологическими забо-
леваниями». Занятия проходят в виде 
лекций для групп по 15-25 человек 
(без записи по принципу свободного 
посещения). Посещать эти занятия 
бесплатно приглашаются все жела-
ющие: уже побывавшие на приеме у 
специалистов КРБ, те, кто только за-
писан на прием к ревматологу, паци-
енты, получающие стационарное ле-
чение в КРБ, родственники больных, 
интересующихся этими проблемами, 
те, кто наблюдается в своих районных 
поликлиниках. Лекции проводятся со-
трудниками КРБ №25 и государствен-
ного медицинского Северо-Западного 
университета имени Мечникова. В 
доступной форме опытными специ-
алистами, ведущими постоянную кли-
ническую практику, предоставляется 
полная информация по следующим 
темам: 

• Ревматоидный артрит. Совре-
менные подходы к лечению 

• Остеоартроз – механизм разви-
тия заболевания и способы современ-
ной терапии 

• Глюкокортикоиды в лечении 
ревматологических заболеваний: ког-
да без них не обойтись и как ими ле-
чится без последствий 

• Остеопороз. Методы диагности-
ки, лечения и профилактики осложне-
ний 

• Подагра – причины и механиз-
мы заболевания, основные принципы 
лечения. 

Лекторы в ходе занятий стараются 
разъяснить суть процессов, проис-
ходящих в организме при различных 
патологических процессах. Обсужда-
ются вопросы провоцирующих факто-
ров для этих заболеваний, механизмы 
развития болезни, возможные ос-
ложнения. Достаточно подробно рас-
крываются основные современные 
подходы к их лечению. Затрагивают-
ся проблемы безопасности терапии, 
профилактики побочных эффектов. 

Елена Анатольевна поясняет: 
«Основными задачами школы для па-
циентов являются: повышение эффек-
тивности лечения ревматологических 
заболеваний путем разъяснения не-
обходимости регулярного наблюде-
ния у специалиста и правильного со-
блюдения врачебных рекомендаций, 
повышение качества жизни больных 
с хроническими заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата (разъ-
яснение соблюдения необходимых 
правил в повседневной жизни для за-
медления деформаций суставов, сни-
жения вероятности переломов и др.), 
профилактика развития осложнений 
заболеваний и побочных эффектов 

«ЛЕЧИМ ПО СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДИКАМ! 
ЖДЕМ МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ВРАЧЕЙ» 

медикаментозного лечения, обучение 
пациентов методикам самоконтроля 
за заболеванием и лечением, прин-
ципам диетотерапии, выполнению 
элементов лечебной физкультуры, 
правилам ухода и так далее. Создание 
позитивного настроя и мотивации на 
улучшение состояния здоровья. 

А вот основные аспекты, обсужда-
емые на занятиях по ревматоидному 
артриту (информация с сайта больни-
цы): основные механизмы патологи-
ческого процесса, протекающие в ор-
ганизме при ревматоидном артрите 
(аутоиммунное воспаление, этапы по-
ражения суставов). Причины развития 
ревматоидного артрита и его обостре-
ний. Способы современной диагно-
стики ревматоидного артрита и его 
активности. Возможные системные 
проявления ревматоидного артрита и 
их симптомы. Способы самоконтроля 
за активностью заболевания. Принци-
пы современной терапии ревматоид-
ного артрита: a) противовоспалитель-
ные препараты (принципы подбора 
конкретного препарата, правильный 
и безопасный прием); b) глюкокор-
тикоиды (место гормонов в лечении 
ревматоидного артрита, контроль и 
профилактика побочных эффектов); 
c) традиционные базисные препараты 
(механизм подбора базисной терапии, 
контроль и профилактика побочных 
эффектов); d) биологические препа-
раты в лечении ревматоидного артри-
там (показания, механизм назначения 
и проведения лечения, контроль по-
бочных эффектов). 

Профилактика лекарственной га-
стропатии и остеопороза. Основные 
принципы лечебной физкультуры и 
создание правильного двигательного 
стереотипа. 

Основные аспекты, обсуждаемые 
на занятиях по остеопорозу: 

Факторы риска развития остеопо-
роза. 

Методы диагностики остеопоро-
за. 

Роль кальция и витамина D в под-
держании здоровой кости и лечении 
остеопороза 

Основные принципы лечения и 
профилактики остеопороза: a) физи-
ческая активность в профилактике 
остеопороза и падений; b) способы 
уменьшения болей в спине (медика-
ментозные, корсеты и т.д.); c) препа-
раты кальция и витамина Д; d) анти-
резорбтивные препараты (правила 
приема и профилактика побочных эф-
фектов); e) профилактика переломов. 

Основные аспекты, обсуждаемые 
на занятиях по остеоартрозу: 

• Причины и провоцирующие 
факторы развития остеоартроза. 

• Механизм развития патологиче-
ского процесса в суставе. 

• Основные клинические прояв-
ления остеоартроза. 

• Принципы современного ле-
чения остеоартроза: a) противовос-
палительные препараты (принципы 
подбора конкретного препарата, пра-
вильный и безопасный прием, профи-
лактика гастропатии); b) хондропро-
текторы (принцип подбора и тактика 
лечения); c) препараты группы «про-
тезов синовиальной жидкости» (пока-
зания, методика лечения); d) хирурги-
ческое лечение. 

Лечебная физкультура, создание 
правильного двигательного стерео-
типа. 

Способы ортопедической кор-
рекции (принципы подбора ортезов, 

опорных элементов).
Основные аспекты, обсуждаемые 

на занятиях по глюкокортикостероид-
ной терапии: 

Что такое глюкокортикостерои-
ды? 

Место гормональной терапии в 
лечении ревматологических заболе-
ваний – показания, длительность при-
ема, способы назначений. 

Возможные побочные эффекты 
гормональной терапии. 

Способы профилактики и сниже-
ние тяжести наиболее часто встреча-
емых побочных эффектов глюкокор-
тикостероидной терапии – прибавка 
веса, гастропатия, остеопороз и др. 

Основные аспекты, обсуждаемые 
на занятиях по подагре: 

Основные причины и механизмы 
развития подагры. 

Суть патологических процессов, 
лежащих в основе обострения пода-
грического артрита. 

Системные проявления подагры 
(поражение почек и др.). 

Современные подходы к лече-
нию подагры: a) диетотерапия; b) 
противовоспалительные препараты 
(индивидуальный подбор препара-
тов, правила безопасного приема и 
профилактика побочных эффектов); c) 
лекарственные препараты, влияющие 
на обмен мочевой кислоты – принци-
пы правильной терапии и контроль 
побочных эффектов; d) плазмаферез – 
показания, методика проведения. 

Проводя занятия в школе, Елена 
Можаровская придерживается трех 
принципов Д: доступность, деликат-
ность и доброжелательность. 

Доступное изложение информа-
ции – выбор определений, наиболее 
оптимальных для понимания пациен-
та. 

Деликатность – осторожность в 
трактовке того или иного метода ле-
чения. 

Доброжелательность – участие к 
окружающим, готовность им помочь. 
На «школе» разбираются многие во-
просы. Важно: объяснить необрати-
мость разрушения суставных струк-
тур и необходимость правильного 
лечения. 

Школа работает и летом. Узнать о 
расписании лекций можно по телефо-
ну регистратуры.

БОЛЬНИЦА ОСНАЩЕНА 
НОВЕЙШЕЙ АППАРАТУРОЙ 
– Елена Анатольевна с чего надо 

начинать человеку, который по-
чувствовал боли в суставах? 

– Обратитесь к врачу – ревма-
тологу, который назначит функцио-
нально-диагностические методы об-
следования, что позволит: поставить 
правильный диагноз; определить ак-
тивность процесса, функциональную 
возможность поражённых органов; 
скорректировать лечение, опреде-
лить прогноз на будущее и качество 
жизни больного. 

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о вашей больнице! 

– Клиническая ревматологиче-
ская больница №25 рассчитана на 260 
коек, из них 30 в дневном стационаре. 
В своем составе больница имеет: пять 
лечебных отделений и приемный по-
кой, амбулаторно-консультативное 
отделение. 

С 1998 года на базе больницы дей-
ствует городской центр остеопороза. 
Проводится денситометрия. Это ис-
следование, позволяющее опреде-

лить минеральную плотность костной 
ткани и предсказать риск развития 
переломов. Эта проблема актуальна 
вследствие увеличения жизни чело-
века и большого количества пожилых 
людей в нашем городе. 

В феврале 2004 года открыт кли-
нический центр подагры. 

Имеется отделение интенсивной 
и эфферентной терапии. Физиоте-
рапевтическое отделение и кабинет 
ЛФК, отделение лучевой диагностики, 
отделение клинико-диагностической 
лаборатории, кабинеты эндоскопии, 
дерматолога, гинеколога, уролога, хи-
рурга, психотерапевта. 

Больница является клинической 
базой для кафедр Государственного 
медицинского Северо- Западного уни-
верситета имени И.И. Мечникова, пер-
вого медицинского государственного 
медицинского университета имени 
академика И.П.  Павлова. Военно- ме-
дицинской академии. Консультатив-
ную работу в больнице осуществляют 
профессор, д.м.н. В.И. Шишкин, про-
фессор, д.м.н. Е.Г. Зоткин, д.м.н. И.Б. Бе-
ляева, доцент, к.м.н. И.А.  Онущенко. 
Научная работа до 2009 года прово-
дилась под руководством главного 
ревматолога СПБ и Ленинградской об-
ласти проф. В.И.  Мазурова, а в насто-
ящее время под руководством проф., 
главного ревматолога СПб А. М. Лила.

Хочется подчеркнуть еще один 
важный момент. Елена Анатольевна 
Можаровская не первый и не един-
ственный победитель в конкурсе 
городских врачей Больницы №25. В 
2012 году первое место также заняла 
сотрудница больницы Марианна Се-
меновна Петрова. А в прошлом году 
на второе место вышла также сотруд-
ница больницы №25 Оксана Владими-
ровна Инамова. 

Клиническая больница №25 рас-
полагает современной лаборатори-
ей, где проводится широкий спектр 
клинических биохимических, имму-
нологических исследований, иссле-
дования синовиальной жидкости. При 
необходимости используются специ-
ализированные лаборатории города 
для проведения бактериологической, 
серологической и морфологической 
диагностики. 

Специфической и неотъемлемой 
частью ревматологии является имму-
нодиагностика. Иммунологические 
исследования трудоемки и дороги, 
но необходимы для обеспечения со-
временного уровня диагностики и 
лечения. 

Отделение лучевой диагности-
ки оснащено современным рентге-
новским оборудованием, цифровым 
рентгеновским аппаратом, МРТ суста-
вов, УЗИ-аппаратом для обследования 
органов брюшной полости, малого 
таза, щитовидной железы. Врачи отде-
ления функциональной диагностики 
владеют методиками исследования: 
ЭКГ, ЭХОКГ, УЗДГ сосудов, функции 
внешнего дыхания, суточного мони-
торирования сердечного ритма и ар-
териального давления, УЗИ суставов. 

Больница обеспечена диагности-
кой по эндоскопическим методикам. 
ЭКМОК (отделение для проведения 
плазмафереза и других методов 
очистки крови), как интенсивный ме-
тод лечения, позволяет быстро по-
давить высокую активность заболе-
вания, снять проявления побочного 
действия лекарственных препаратов, 
интоксикацию, уменьшить дозу ме-
дикаментов и риск их осложнений, 

повысить чувствительность к модифи-
цирующей терапии, провести имму-
нокоррекцию. 

Большую роль в комплексной те-
рапии воспалительных и дегенератив-
ных заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата играет физиотерапия. 
Отделение оснащено разнообразной 
техникой, в том числе и специализи-
рованной. 

В больнице действует и водоле-
чебница. Широко используется мас-
саж, ЛФК. В больнице работает психо-
терапевт. 

Для завершения комплексного ле-
чения и восстановления трудоспособ-
ности после стационарного лечения 
работающие больные направляются 
на реабилитацию. 

Клиническая больница облада-
ет компьютерным банком данных, 
совершенствуются программы для 
работы регистратуры, отборочной 
комиссии, записи больных на прием 
к врачу. 

Елена Анатольевна работает в 
больнице с октября 1992 года. Сна-
чала врачом-ревматологом, а потом 
стала заведующей амбулаторно-кон-
сультативным отделением. 

В ее обязанности входит диа-
гностика ревматологических за-
болеваний и определение тактики 
дальнейшего ведения этих больных, 
проведение дифференциальной диа-
гностики, определение необходимо-
сти в стационарном лечении, выдача 
консультативных заключений для вра-
чей поликлиник города, консультация 
городских стационаров, выездные 
консультации. 

Елена Анатольевна участвует во 
внедрении новых методов лечения: 
имеет сертификат по терапии генно-
инженерными биологическими пре-
паратами. 

*** 
Старинное здание на Подьяче-

ской, д. 30 хорошо знакомо многим 
петербуржцам. Врачи ревматологи-
ческой больницы, и в том числе Елена 
Можаровская, помогли тысячам паци-
ентов. Вот три из их отзывов: 

«Сразу видно, что это специали-
зированный центр, тут не станут про-
сто так время тянуть и отправлять 
к разным специалистам. Да, многие 
приезжают и из других городов, что 
неудивительно. К хорошим специали-
стам можно приехать. Это лучше, чем 
ходить по обычным поликлиникам, 
лежать в разных отделениях больни-
цы и выслушивать постоянно разные 
диагнозы. Тут толковые врачи, кото-
рые знают, что делают. Они реально 
помогают, если случай относится к их 
профилю». 

*** 
«Этот ревматологический центр 

стал прямо спасением для ревматоид-
ных больных Питера. Да, я знаю, сюда 
и из других городов едут. Уж если тут 
спецы не разберутся в вашей пробле-
ме, то уж не знаю, кто сможет помочь. 
Мне врачи в этой больнице ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНО облегчили жизнь, за что и не 
устаю их благодарить!» 

*** 
«В больнице лечусь уже не первый 

год. В лечении достигнуты хорошие 
результаты. Жить стало намного легче. 
Здесь хороший персонал, вниматель-
ные врачи, чистота и порядок. Ни разу 
не сталкивалась с невнимательностью 
и хамством. Буду и дальше здесь ле-
читься!»

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ 
ПАЦИЕНТАМ И ИХ РОДНЫМ

– Светлана Александровна! 
Вы пришли работать в город-
ской онкологический диспансер 
год назад. Почему вы решили за-
няться таким морально тяже-
лым делом?

– Сложно представить себе, что 
чувствует человек, услышавший 
диагноз: «рак». Но реакция у паци-
ентов бывает диаметрально проти-
воположная. Многие считают это 
приговором и готовятся к худшему, 
отказываясь от борьбы и не веря 
в победу. А некоторые, наоборот, 
активно борются, совершенно не 
хотят сдаваться и умирать.

Думаю, что практически у каж-
дого в семье у родных и близких 
был этот диагноз.

Поэтому мне и захотелось по-

мочь всем нам в борьбе со страш-
ным недугом.

– И с чего же надо начинать?
– Если вы узнали об онколо-

гическом диагнозе, соберите все 
свои душевные силы и постарай-
тесь не отчаиваться. Переживите 
самое трудное время. Ощущение, 
что «почва уходит из-под ног» мо-
жет держаться в течение недели, 
а то и месяца. Продолжительность 
и тяжесть этого периода будет за-
висеть от той эмоциональной под-
держки, которую вы получаете от 
окружающих. В этот момент реко-
мендуется не ждать от себя слиш-
ком многого, нужны силы, чтобы 
это пережить. Вам необходимо 
помнить несколько моментов.

Во-первых, в этот период не-
пременно обратитесь к кому-ли-
бо из окружающих – к домашним, 

(Окончание. Начало в №29)

И В ЛЕТНИЙ САД ГУЛЯТЬ ВОДИЛ
А давайте сами составим экскурсию по 

местам пушкинских героев.
Как вы думаете, где жил Евгений Онегин?
И тут же вспоминаются строки о францу-

зе-гувернере, который маленького Евгения 
«слегка за шалости бранил, и в Летний сад 
гулять водил». 

Именно с Летним садом познакомился 
маленький Саша Пушкин, которого привез-
ли поступать в Царскосельский лицей. И, 
возможно, поэтому мог рядом поселить ма-
ленького Онегина. Живя в доме Оливье на 
Пантелеймоновской улице, Пушкин летом 
часто по утрам в домашнем халате и туфлях 
с книгой в руке приходил в расположенный 
неподалеку от дома Летний сад. Здесь он 
чувствовал себя привольно, называл этот 
сад своим огородом.

Из тенистого и спокойного Летнего сада 
выходим на Неву. И вот на память приходит 
пушкинский «Медный всадник». Как мы знаем, 
в поэме описывается самое страшное петер-
бургское наводнение 7 (19) ноября 1824 года. 
Спустя девять лет, Пушкин, внимательно пере-
читывает свидетельства очевидцев, газетные 
сообщения. И они превращаются в поэтиче-
ские строки. Так, в хрониках было упоминание 
о том, что на скульптуре сторожевых львов у 
крыльца дома князя Лобанова-Ростовского 
(проект зодчего О. Монферрана), что вблизи 
Исаакиевского собора, спасаясь от воды, не-
сколько часов просидел один горожанин.

И Пушкинский Евгений тоже сидел на 
льве пока вода не спала. И вот он уже бежит 
к ближайшей переправе на Васильевский 
остров. Напротив Медного всадника – Иса-
акиевский мост, который снесло наводне-
нием. Евгений находит лодку с лодочником. 
Лодка пристаёт к берегу неподалёку от Мен-
шиковского дворца. Дальше путь идет по Ка-
детской линии. Литературоведы и историки 
предпоглагают, что домик невесты мог на-
ходиться в селении Галерной гавани, на по-

бережье Васильевского острова. Но Евгений, 
по Пушкину, не находит домика… Он вновь 
возвращается к дому со львами и Медному 
всаднику, невольному виновнику наводне-
ния и гибели города и людей…

ЛИЗА: УТОПИЛАСЬ ИЛИ ВЫШЛА ЗАМУЖ?
А теперь мы подойдем к Зимней канав-

ке. Здесь, по преданию, утопилась героиня 
«Пиковой дамы» Лиза. Но только учтите, 
что Лиза-то утопилась по версии Модеста 
Чайковского в либретто к опере Петра Чай-
ковского. А вот как раз у Пушкина, если кто 
подзабыл, Лиза благополучно вышла замуж.

А где, интересно, мог располагаться дом 
старой графини – «Пиковой дамы»? Перели-
стаем страницы… Вот как в повести Пушки-
на Германн впервые подходит к дому старой 
графини: «Очутился он в одной из главных 
улиц Петербурга, перед домом старинной 
архитектуры». Можно предположить, что 
речь идет о трехэтажном старинном доме 
№10 по Малой Морской улице, считавшей-
ся «одной из главных улиц Петербурга», по-
строеном в конце XVIII века. 

А теперь поспешим на бал вместе с ге-
роем Михаила Лермонтова, известным нам 
со школьных лет Печориным («Княгиня Ли-
говская»). Наш путь лежит «вдоль по канаве, 
поворотили на Невский, с Невского на Кара-
ванную, оттуда на Симеоновский мост, потом 
направо по Фонтанке и тут остановились у 
богатого подъезда с навесом и стеклянными 
дверями с медною блестящею отделкой...». 
Предположительно, это дом 32. по Фонтанке. 

А куда направились на бал герои «Маска-
рада» – Арбенин и князь Звездич? Маскара-
ды у Энгельгардта в 1830-е годы проходили 
в Петербурге в доме № 30 на углу Невского 
проспекта и Екатерининского канала. Здесь 
в четырехэтажном здании сегодня вести-
бюль станции метро и Малый зал Филармо-
нии. Завязка драмы Лермонтова происходит 
в этом доме.

А теперь пожалуем в гости к Анне Каре-
ниной. Дом Карениных находился на Влади-

мирской улице ( Владимирском проспекте). 
Вронский проживал на одной из самых ари-
стократических улиц города – Малой Мор-
ской. Княгиня Бетси жила неподалеку, на 
Большой Морской улице, где стояли пышные 
здания петербургской знати.

В Петербурге проживали и многие персо-
нажи романа «Война и мир». Здесь был вели-
косветский салон мадам Шерер, который по-
сещали представители высшего света север-
ной столицы. В одном из богатых особняков 
на Английской набережной состоялся пер-
вый бал Наташи Ростовой. Петербургский 
дом Пьера Безухова был огромным, стоял на 
набережной Мойки. Все это напоминает дво-
рец Г. К. Разумовского на набережной Мойки, 
д. № 48, где сегодня располагается главный 
корпус Педагогического университета име-
ни А. И. Герцена. Однако, подчеркнем, что 
места проживания литературных героев взя-
ты, конечно же, не из паспортного стола по 
месту регистрации героев, а только угадыва-
ются по намекам писателей.

А НОС ВСЕ ГУЛЯЕТ ПО ГОРОДУ
Но хватит трагедий! Давайте перейдем 

к другому жанру, иронической фантастике. 
Вспомним Нос майора Ковалева, о котором 
нам поведал Николай Васильевич Гоголь. 
Памятник – Нос, и был установлен именно на 
том доме, где, по легенде, проживал его хо-
зяин, коллежский асессор Ковалев.

Памятник этому необычному литератур-
ному герою был установлен в 1995 году на 
фасаде дома № 11 на проспекте Римского-
Корсакова. И вот что надо отметить: литера-
турный нос сам по себе гулял по городу, то 
же самое решил сделать и мраморный нос-
памятник. Так в сентябре 2002 года он про-
сто-напросто неожиданно …исчез. Его иска-
ли, но не нашли и решили сделать копию. И 
уже готовились ее установить, как нос… воз-
вратился: летом 2003 года. Памятник нашли 
на улице Средней Подьяческой, на лестнич-
ной площадке дома 15. Так, настоящий Нос 
вернулся на свое законное место, а его ко-

пию установили на фасаде здания дома №2 
в Чернорецком переулке (одно из зданий 
Музея городской скульптуры). 

Кстати, говорят, что мысль создать па-
мятник Носу принадлежала актеру Вадиму 
Семёновичу Жуку. Скульптором памятника 
стал художник, режиссер, скульптор Резо Га-
бриадзе. Среди его работ – сценарии к таким 
известным кинофильмам, как «Мимино», «Не 
горюй!», «Кин-дза-дза». 

Также в группе веселых литературных па-
мятников можно назвать: бронзового Остапа 
Бендера, памятник ему установлен в 2000 
году на Итальянской ул., 4.

А вот бронзовый Гулливер появился в 
нашем городе в 2007 году. И это не один, а 
целых пять Гулливеров, каждый из которых 
стоит друг у друга на вытянутой ладони. Ав-
тор — Тимур Юсуфов. А увидеть памятник 
вы можете на Университетской наб., 11, во 
дворике филологического факультета Санкт-
Петербургского университета.

На улице Правды, 6 вы встретитесь с ге-
роями сказки «Волшебник изумрудного го-
рода»: Львом, Людоедом, Страшилой, Дрово-
секом и Бастиндой.

ДЫША ДУХАМИ И ТУМАНАМИ…
… И под конец мне снова хочется вспом-

нить стихи С. Маршака. О Летнем саду и Неве 
и героях, которые обитали в этих местах, мы 
уже вспомнили. Поговорили и о Разъезжей, 
где жили и страдали герои Достоевского. 
Осталось вспомнить повесть «Невский про-
спект» Гоголя. И острова Блока.
…И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

А вы помните, что блоковская незнаком-
ка гуляла по Озеркам? Поехали туда!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Туристические маршруты Петербурга

ДАВНО СТИХАМИ ГОВОРИТ НЕВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ – «РАК»
…Моей бабушке когда-то поставили этот страшный диагноз. 

Как мы поняли теперь, она была человеком очень мужественным: 
пережила войну, ранение своего мужа. Кроме того, она была мно-
го лет больна инсулинозависимым диабетом. Поэтому она долго 
успешно боролась и с онкологией. Но для нас всех объявление диа-
гноза было большим испытанием. Как облегчить это трагическое 
событие для самого больного и его родственников? Об этом мы раз-
мышляем с медицинским (клиническим) психологом Светланой Алек-
сандровной Прощенко, которая работает в городском клиническом 
онкологическом диспансере.

друзьям, психологу – чтобы те 
поддержали вас своей любовью, 
своим пониманием, поддержкой 
в тяжёлые моменты перепадов на-
строения.

Во-вторых, не делайте серьёз-
ных выводов относительно того, 
чем, в конце концов, кончится 
ваше заболевание. Пациенты, ко-
торые приходят к выводу, что в бу-
дущем их ждут страдания, склонны 
к тому, чтобы на эмоциональном 
уровне отказаться от борьбы, а это 
может способствовать ухудшению 
физического состояния. Потрясе-
ние и растерянность непременно 
пройдут, и когда это случится, вы 
уже более спокойно и взвешенно 
сможете оценивать происходящее 
и думать о будущем.

– Но многие скрывают свой 
диагноз, потому что не хо-
тят расстраивать близких. 
Оттого, что не верят в воз-
можность хотя бы ненадол-
го отсрочить трагический ее 
конец. И, наконец, боятся, что 
окружающие будут впрямую 
брезговать общением с тобой. 
Потому что наша медицинская 
безграмотность бесконечна, 
и некоторые люди считают, 
что рак заразен.

– Да, согласна! Бывают 
разные семейные отноше-
ния и отношения между 
окружающими. Пациенты 
добровольным образом на-
чинают социально изолиро-
ваться, опасаясь, что окру-
жающие проявят жалость, а 
для них это прямое указание 
на ущербность, беспомощ-
ность, второсортность. В то 
же самое, время, пациенты 
сообщают, что некоторые ра-
ботодатели стремятся завер-
шить трудовые отношения с 
раковым больным. 

И здесь задача самого 
пациента, а также его близких – до-
казать, что больной человек может 
быть сильной и самодостаточной 
личностью, не хуже человека здо-
рового. Конечно, в этом может по-
мочь не каждый близкий человек, 
но у всех и всегда остается возмож-
ность обратиться к психологу.

Обратите внимание на то, что 
раннее обращение за психологи-
ческой помощью, существенно 
снижает риск возникновения вы-
раженных эмоциональных реак-
ций на заболевание раком, кото-
рые осложняют процесс выздоров-
ления.

ОБРАТИТЕСЬ В КАБИНЕТ ДОВЕРИЯ
– И куда надо обратиться та-

кому онкологическому пациенту?
– На базе поликлинического 

отделения (2-ая Берёзовая аллея 
д.3/5) для пациентов создан каби-
нет психологического консульти-
рования (№ 103), где оказывается 
психологическая помощь в виде 
индивидуального, семейного и 
группового консультирования, на-
правленная на снижение сверх-
сильных и мучительных пережива-
ний, разрушающие представление 
о безопасном существовании.

(Окончание на стр. 8)
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Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Анна 
Дата рождения: июнь 2005
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: серый
Особенности характера: веселая и активная. 

Любит играть с детьми в ролевые игры,
посещать музыкальные занятия 
и занятия физической культурой

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Анастасия 
Дата рождения: апрель 2000

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительная

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Денис 
Дата рождения: октябрь 2001

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
эмоциональный, контактный
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Артем 
Дата рождения: август 2013 

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Валерия 
Дата рождения: декабрь 2005

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительная, эмоцио-
нальная, любознательная, веселая, ласковая

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Алина 
Дата рождения: март 2006

Цвет волос: темные
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительная, активная, 
осторожно идет на контакт со взрослыми

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, приемная семья

Валерия 
Дата рождения: август 2005

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
девочка малообщительная, застенчивая, 

нуждается в постоянной заботе
Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Владлена 
Дата рождения: август 2005

Цвет волос: темные
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: добрая, 
общительная, артистичная, 

имеет задатки лидера
Возможная форма устройства 

ребенка: опека, приемная семья

Юрий 
Дата рождения: июнь 2007

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, замкнутый

Богдан 
Дата рождения: январь 2006

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: доброжелательный, 
любознательный, легко вступает в контакт, в 
свободное время посещает студию вокала, 

увлекается танцами, посещает живой уголок в 
доме творчества, активно участвует в школьных 

мероприятиях

Богдан и Юрий – братья. Их можно усыновить, 
взять под опеку или в приемную семью 

обязательно вместе
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11 Ожидаемые результа-
ты реализации
государственной
программы

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан.
Снижение бедности среди получателей мер социальной поддерж-
ки на основе расширения сферы применения адресного принципа 
ее предоставления
Расширение масштабов предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в денежной форме.
Удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в системе 
социального обслуживания.
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находя-
щихся в социально опасном положении.
Создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального 
обслуживания населения.
Повышение в 2017 году средней заработной платы социальных 
работников до 100 процентов от средней заработной платы в соот-
ветствующем регионе
Рост рождаемости.
Решение к 2015 году проблемы беспризорности.
Преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Расширение охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием.
Создание прозрачной и конкурентной системы государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций.
Обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций.
Увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями.
Расширение возможностей граждан пожилого возраста для со-
циальной интеграции в общество.
Развитие рекреационных поселений жителей Санкт-Петербурга в 
составе садоводческих (дачных) некоммерческих объединений

* Объем финансирования из федерального бюджета будет учтен после принятия феде-
ральных законов о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и поста-
новлений Правительства Российской Федерации во исполнение указанных законов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №27, 28, 29)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Социальная поддержка граждан пред-

ставляет собой систему правовых, эконо-
мических, организационных и иных мер, 
гарантированных государством отдельным 
категориям населения. Категории граждан – 
получателей социальной поддержки, меры 
социальной поддержки и условия ее предо-
ставления определены законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Санкт-Петербурга, иными нормативными 
правовыми актами.

Государственная политика Санкт- Пе-
тербурга в области социальной поддержки 
граждан формируется в соответствии с по-
ложениями Конституции Российской Федера-
ции, в которой определено, что в Российской 
Федерации обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, раз-
вивается система социальных служб, устанав-
ливаются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты. Консти-
туцией Российской Федерации установлено 
также, что координация вопросов защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства; со-
циальная защита, включая социальное обе-
спечение, находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации.

Потребность граждан в мерах социаль-
ной поддержки формируется вследствие дей-
ствия ряда объективных факторов, носящих: 

международный характер – демографи-
ческих (сокращение рождаемости, увеличе-
ние продолжительности жизни), социальных 
(трансформация института семьи, бедность, 
безработица, преступность, наркомания) и 
экологических факторов (загрязнение окру-
жающей среды и ее влияние на состояние 
здоровья населения);

национальный характер – социально-эко-
номических (уровень и темпы экономическо-
го развития, занятость и доходы населения, 
состояние государственных финансов, усло-
вия и охрана труда, уровень образования и 
профессиональной квалификации работни-
ков, состояние социальной инфраструктуры 
и пр.), социально-психологических (трудовая 
мотивация) и иных факторов;

региональный характер, в связи с дей-
ствием природно-климатических факторов, 
территориальных различий уровней разви-
тия производительных сил и социальной ин-
фраструктуры и пр.;

локальный характер, связанных с возник-
новением различного рода чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и иного 
характера, имеющих территориальные и вре-
менные границы, и необходимостью преодо-
ления их последствий для населения.

К настоящему времени в субъектах Рос-
сийской Федерации и, в частности, в Санкт-
Петербурге сформирована система социаль-
ной поддержки граждан, структурными эле-
ментами которой являются:

граждане и семьи – получатели мер соци-
альной поддержки;

органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, наделенные 
полномочиями и осуществляющие функции 
по выработке и реализации государственной 
и региональной политики и нормативно-
правовому регулированию в соответствую-
щих секторах сферы социальной поддержки 
граждан (органы социальной защиты населе-
ния, органы здравоохранения, образования, 
культуры, опеки и попечительства, внутрен-
них дел, физкультуры и спорта и др.);

организации, подведомственные уполно-
моченным органам государственной власти, 
предоставляющие меры социальной под-
держки гражданам;

государственные внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации);

межведомственные координационные 
органы (комиссии, советы);

социально ориентированные некоммер-
ческие организации, участвующие в предо-
ставлении мер социальной поддержки граж-
данам в соответствии со своими уставами;

юридические лица независимо от орга-
низационно-правовых форм, а также индиви-
дуальные предприниматели, участвующие в 
предоставлении мер социальной поддержки 
гражданам в соответствии с заключенными 
государственными контрактами;

благотворители и добровольцы, участву-
ющие в предоставлении мер социальной 
поддержки гражданам. 

Действующая система социальной под-

держки граждан в Санкт-Петербурге базиру-
ется на ряде принципиальных положений, к 
которым относятся:

добровольность предоставления мер со-
циальной поддержки;

безусловная гарантированность исполне-
ния принятых государством обязательств по 
предоставлению мер социальной поддержки, 
недопущение снижения уровня и ухудшения 
условий их предоставления, вне зависимо-
сти от социально-экономической ситуации в 
стране, в том числе путем систематической 
индексации расходов с учетом динамики по-
казателей инфляции.

В последние годы в Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурге приняты важные ре-
шения по совершенствованию системы соци-
альной поддержки граждан. Развивается за-
конодательная база социальной поддержки, 
совершенствуется ее организация, укрепля-
ется материально-техническая, информаци-
онная и кадровая база. Внедрены федераль-
ные и региональные социальные доплаты 
к пенсиям неработающим пенсионерам до 
уровня прожиточного минимума пенсионе-
ра; осуществляется индексация социальных 
выплат с учетом динамики инфляции и т.д.

Реализуются меры по государственной 
поддержке семей с детьми. Наиболее важ-
ными из них являются расширение возмож-
ностей использования средств материнско-
го (семейного) капитала, выплата пособий 
семьям с детьми в размерах, индексируе-
мых с учетом динамики инфляции, установ-
ление ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьих и последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет. Увязка 
этих мероприятий с очередностью рожде-
ния детей имеет особое значение, посколь-
ку стимулирование вторых и последующих 
рождений создает основу для обеспечения 
в будущем расширенного воспроизводства 
населения.

В Санкт-Петербурге действует двухуров-
невая (городской и районный) сеть учрежде-
ний социального обслуживания пожилых лю-
дей, инвалидов, семей с детьми, проводятся 
мероприятия по комплексной модернизации 
и развитию инфраструктуры организаций со-
циальной защиты населения, разработаны и 
внедрены государственные стандарты соци-
ального обслуживания, применяются новые 
социальные технологии.

Приняты нормативные правовые акты, 
предусматривающие оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям и ведение реестра со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей поддержки.

Важнейшими качественными характери-
стиками современной системы социальной 
поддержки граждан в Санкт-Петербурге яв-
ляются следующие.

1. Распределение полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки граж-
дан между Российской Федерацией и субъек-
тами Российской Федерации, между различ-
ными органами государственной власти на 
федеральном и региональном уровнях.

2.  Преимущественно заявительный 
принцип предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, предусматривающий 
обращение гражданина или его законного 
представителя в письменной или электрон-
ной форме в уполномоченный орган государ-
ственной власти о предоставлении мер соци-
альной поддержки.

3. Дифференциация подходов к предо-
ставлению мер социальной поддержки граж-
дан, учитывающая особенности контингентов 
получателей, в том числе:

– категориальный подход, при котором 
меры социальной поддержки гражданам 
предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государ-
ством (инвалиды войны, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, Герои Советского Союза, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Социалистического 
труда, полные кавалеры ордена Славы, вете-
раны труда);

б) в связи с последствиями политиче-
ских репрессий, участием в преодолении 
последствий радиационных катастроф, иных 
чрезвычайных ситуаций (например, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 
также вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне);

в) в связи с попаданием в трудную жизнен-
ную ситуацию – инвалидностью; сиротством, 
безнадзорностью и беспризорностью несо-
вершеннолетних; малообеспеченностью, от-
сутствием определенного места жительства и 
определенных занятий, негативными послед-
ствиями чрезвычайных ситуаций, вооружен-
ных и межэтнических конфликтов, катастроф 
природного и техногенного характера (бе-
женцы, вынужденные переселенцы) и други-
ми причинами;

г) в связи с необходимостью решения 
приоритетных общегосударственных задач – 
стимулирование рождаемости, привлечение 
специалистов к работе в определенных от-
раслях и регионах;

– адресный подход, при котором меры 
социальной поддержки гражданам (семьям), 
независимо от их категориальной или про-
фессиональной принадлежности предостав-
ляются с учетом их экономического потенци-
ала (доходов, имущества) – путем предостав-
ления ежемесячного пособия на ребенка, 
субсидий гражданам на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, предоставления мер соци-
альной поддержки на основе социального 
контракта и др.

4. Дифференциация форм социальной 
поддержки граждан, с учетом особенностей 
контингентов получателей, предусматриваю-
щая: 

предоставление мер социальной под-
держки в денежной форме – в виде ежеме-
сячных денежных выплат, материнского (се-
мейного) капитала (МСК), социальных доплат 
к пенсиям, субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, компенсационных и еди-
новременных выплат, выплат, приуроченных 
к знаменательным датам, адресной помощи в 
денежной форме и др.;

предоставление мер социальной под-
держки в форме услуг – путем организации 
отдыха и оздоровления детей; предоставле-
ния услуг социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста, инвалидов, семей с 
детьми, лиц без определенного места житель-
ства и занятий, беженцев и вынужденных пе-
реселенцев, безнадзорных и беспризорных 
детей (далее по тексту – социальные услуги) 
и т.п.;

предоставление мер социальной под-
держки в натуральной форме – обеспечение 
жильем за счет бюджетных средств; предо-
ставление набора социальных услуг (обе-
спечение необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача (фельдшера), 
предоставление, при наличии медицинских 
показаний, путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, предоставление проездных 
документов для бесплатного проезда на го-
родском пассажирском и на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно), обеспечение топливом, продукта-
ми питания, одеждой, обувью, медикамента-
ми и др.;

предоставление мер социальной под-
держки в форме льгот – оплата в размере 50% 
занимаемой общей площади жилых помеще-
ний и коммунальных услуг; преимущество 
при вступлении в жилищные, жилищно-стро-
ительные, гаражные кооперативы, садовод-
ческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан; внеочередная 
установка квартирного телефона и пр.
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23 июня во Дворце Труда прохо-
дила встреча с делегацией Белорус-
ского профсоюза работников здра-
воохранения. Территориальный 
комитет профсоюза работников 
здравоохранения РФ представлял 
председатель Теркома Владимир 
Алексеевич Дмитриев, белорус-
скую – председатель Белорусского 
профсоюза работников здравоох-
ранения Роберт Александрович 
Часнойть. На встрече был проведен 
плодотворный обмен мнениями по 
актуальным проблемам внутрисо-
юзной работы и международным 

ПРОДЛЕН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С МИНСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

профсоюзным контактам. 
Во встрече с родственным про-

фсоюзом принимали участие и 
представители давнего партнера 
нашего Теркома – Минского го-
родского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоох-
ранения. Его председатель Георгий 
Семенович Будревич и Владимир 
Алексеевич Дмитриев подписали 
документ о продлении договора о 
сотрудничестве.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Индивидуальное консультиро-
вание поможет справиться с со-
стоянием беспомощности и одино-
чества, которое обычно возникает 
после того, как человек узнаёт об 
онкологическом диагнозе. Во вре-
мя консультирования появляется 
возможность отыскать в себе вну-

тренние и внешние ресурсы для 
приобретения контроля над бо-
лезнью. Основная цель – помочь 
пациентам достичь равновесия со 
средой, стабилизировать эмоцио-
нальное состояние, принятие бо-
лезни и её последствий.

– Но ведь не меньше самого 
больного страдают и его род-
ные. Как помочь им?

– В процессе работы с онко-
логическими пациентами я часто 
наблюдаю страдания в области 
сложных отношений с близкими 
людьми. Ситуация болезни может 
объединить домочадцев или на-
против, обострить семейные отно-
шения. Данное обстоятельство во 
многом зависит от особенностей 
взаимоотношений членов семьи 
до болезни, от тяжести онкологи-
ческого диагноза и особенностей 
протекания болезни. Кроме того, 
родные могут переживать сходные 
с больным чувства, часто страдают 
от чувства вины и бессилия. По-
этому, основная цель семейной 
терапии – снижение общесемей-
ного эмоционального напряжения, 
адаптация семьи к ситуации болез-
ни онкологического пациента.

– Значит, в этот кабинет до-
верия больной может прийти со 
своими близкими людьми? 

– Совершенно верно! Скажу 
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больше, это были бы идеальные 
адаптационные условия. Семья яв-
ляется главной и значимой опорой 
для пациента. 

Необходимо помнить, что су-
ществуют другие способы форми-
рования и укрепления ресурсов 
пациента. Например, групповые 
формы работы, направленные на 
улучшение качества социальной 

жизни, приобретение жизненных 
навыков, которые хорошо сни-
мают напряжение и страх, столь 
свойственные онкологическим 
больным. Стресс и напряжение, 
которые переживают многие из па-
циентов, частично объясняются их 
трудностями в выражении отрица-
тельных эмоций, особенно таких, 
как гнев и обида.

Мы обучаем наших пациентов 
специальному методу освобож-
дения от застарелых неприятных 
переживаний. Когда человек узна-
ет, что он болен раком, у него часто 
возникает неуверенное отношение 
к жизни. Мы помогаем своим паци-
ентам планировать свою жизнь на 
три, шесть и двенадцать месяцев 
вперед. Такое планирование часто 
помогает вскрыть проблемы, требу-
ющие немедленного разрешения.

ПОМОЧЬ ПРОЖИТЬ СВОЙ ВЕК 
ДОСТОЙНО

– Светлана Александровна! На 
примере своей семьи знаю. что 
одному онкологическому больно-
му надо помочь выжить и жить 
достойно. А другому. безнадеж-
ному больному нужна паллиатив-
ная психологическая поддержка.

– Вы совершенно правы! Беда 
наших пациентов еще и в том, что 
они мало верят в выздоровление. 

А ведь есть случаи, когда человек 
выписывается уже из хосписа и жи-
вет еще несколько лет!

– Да, я сама слышала, как 
одна пациентка весьма преклон-
ного возраста три раза попа-
дала в хоспис, а когда ее хотели 
госпитализировать в обычную 
больницу, в четвертый раз по-
просилась, в родной, как она вы-
разилась, хоспис.

– Так что, даже госпитализация в 
хоспис – это еще не билет в один ко-
нец. И бывают случаи, когда человек 
продолжает жить годами вопреки 
прогнозам врачей и здравому смыс-
лу. Вот что значит, воля к жизни!

– Но психологическая помощь 
нужна в особенности и тем, у 
кого уже нет надежды на выздо-
ровление…

– И мы помогаем пациенту и 
родственниками в этом случае. Это 
очень сложная проблема – достой-
ный уход из жизни. В этом тоже мо-
жет помочь психолог. 

– В Японии, это, например, 
целая философия. Очень поэтич-
ная и мудрая. И нам надо этому 
поучиться.

– Это очень глубокая и еще ма-
лоизученная тема. Но надо делать 
хотя бы небольшие шаги на этом 
пути! Поэтому, на своих группах я 
обязательно касаюсь этой темы, 
так как, процесс ухода из жизни не 
менее важен, чем качество жизни. 
Существовали традиции, при кото-
рых люди, достигшие определён-
ного возраста, начинали готовить-
ся к решающему этапу – приводили 
в порядок свои дела, налаживали 
отношения со значимыми людь-
ми, больше времени уделяли бла-
готворительным делам и т.д. Из 
практики вижу, что после того, как 
мы открыто поговорим о смерти, у 
пациентов значительно снижается 
тревога, улучшается настроение, 
появляется ориентир на жизнь. На 
мой взгляд, не существует страх 
смерти, речь идёт скорей всего, о 
страхе потерять жизнь. И осозна-
вать, что жизнь прожита зря.

Но ведь так не бывает, кому-то 
твоя жизнь была нужна!

(Продолжение следует)

Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА


