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ИСТОРИЯ ПЯТНАДЦАТАЯ. 
ТРИ БОГАТЫРЯ – с. 2

О ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – с. 4,5

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ. ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ И 
УМЕНЬШЕНИЕ ВЕСА – с. 3

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ НУЖНО 
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ И ФИЛЬТРОВАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ – с. 7

Сегодня в номере:

СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

«Петербургской школе есть чем гордиться. У нас одна из лучших в стране систем дополнительно-

го образования в России. В нее включены более 88% петербургских школьников. Мы готовы поделиться 

нашим опытом с другими регионами», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Алек-

сандр Беглов на Общероссийском родительском собрании 30 августа, центром которого в этом году 

стал Петербург. Участниками собрания стали министр просвещения России Ольга Васильева и пред-

ставители родительской общественности всей страны.

По словам главы города, сегодня в Петербурге многое делается для развития системы образования, 

в том числе поддержки педагогов.

«Обязательства, которые правительство города взяло на себя весной, исполнены. С 1 сентября, как 

и обещано, вводится общая надбавка за классное руководство», – рассказал глава города. Он отметил, 

что благодаря этой городской доплате школы могут направить высвободившиеся средства на допол-

нительные выплаты завучам, на которых также ложится большая нагрузка и ответственность. Ещё 

одним подарком для петербургских учителей к началу учебного года станет снижение бюрократиче-

ской нагрузки на 10%, что позволит им больше времени отводить на общение с учениками.

30 августа Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государ-

ственной власти г. Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко посетила Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Глава СФ открыла церемонию посвящения в студенты 

будущих врачей. Глава СФ отметила, что Центр имени Алмазова – уникальное явление не только по рос-

сийским, но и по международным меркам. «В мире не много учреждений, которые бы объединяли в себе 

как фундаментальные прикладные исследования по основным направлениям медицины, образования, 

так и оказание многопрофильной лечебной помощи, в том числе высокотехнологичной».

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

«В ЦЕНТРЕ ИМЕНИ АЛМАЗОВА ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ»

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ 

СИСТЕМА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Временно исполняющий обя-

занности губернатора Александр 

Беглов дал поручение профиль-

ным комитетам вместе с обще-

ственными организациями, де-

путатами Государственной Думы 

РФ и Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга в течение меся-

ца подготовить предложения по 

реализации программы и прора-

ботать «дорожные карты».

Программа предусматривает 

оптимизацию уже имеющихся у 

города возможностей и наработок 

по оказанию комплексной меди-

ко-социальной и психологической 

помощи тяжелобольным людям. 

Обеспечить тяжелобольным людям максимум внимания и забо-

ты со стороны – такие задачи обозначены в программе Санкт-Пе-

тербурга «Развитие системы паллиативной медицинской помощи 

на 2019-2024 годы», которую утвердили на заседании городского 

правительства 28 августа.

Для этого необходимо создать 

профильный координационно-ме-

тодический центр и разработать 

четкий алгоритм взаимодействия 

медицинских организаций с соци-

альными учреждениями, составить 

реестр пациентов, нуждающихся в 

паллиативной помощи, увеличить 

число коек в хосписах и количе-

ство патронажных бригад, выезжа-

ющих на дом. 

Кроме того, будет улучшено 

обеспечение пациентов наркоти-

ческими обезболивающими препа-

ратами, в частности, планируется 

расширить сеть аптек, которые вы-

дают такие препараты.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКО ПО ПОЛИСУ ОМС: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ЗАСТРАХОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ

С 2016 года оказание медицин-

ской помощи при лечении бес-

плодия с использованием экстра-

корпорального оплодотворения 

осуществляется в рамках базовой 

программы обязательного меди-

цинского страхования (далее – 

ОМС).

Кроме того, ЭКО по ОМС не 

ограничивает пациенток по се-

мейному положению (осуществить 

ЭКО могут как семейные пары с 

официально зарегистрированным 

браком и пары, живущие граждан-

ским браком, так и одинокие жен-

щины), возрасту или месту про-

писки. Главные условия – наличие 

действующего полиса ОМС, под-

тверждённого диагноза «беспло-

дие» и российского гражданства.

Разумеется, пациентки, име-

ющие противопоказания к вына-

шиванию беременности или сти-

муляции суперовуляции, в силу 

сопутствующих заболеваний, пред-

варительно нуждаются в их лече-

нии и могут получить направление 

только после устранения противо-

показаний. А также, с целью пред-

упреждения осложнений, связан-

ных с процедурами, входящими в 

ЭКО, не допускается проведение 

более двух попыток процедур ЭКО 

в год, сопровождающихся стимуля-

цией суперовуляции.

В рамках осуществления про-

цедуры ЭКО по ОМС, проводятся 

следующие этапы:

• Первичный осмотр вра-

чом-репродуктологом

• Осуществление стимуля-

ции контролируемой суперовуляции 

(включая лекарственные средства)

• Фолликулометрия (по-

вторные визиты к лечащему врачу 

с целью оценки роста фолликулов 

и эндометрия на фоне проводимой 

стимуляции овуляции)

• Пункция фолликулов, осу-

ществляемая под общим внутри-

венным обезболиванием

• Оплодотворение получен-

ных яйцеклеток методом ЭКО или/и 

ИКСИ в зависимости от показаний

• Культивирование эмбри-

онов до 3-х или 5-ти суток развития

• Перенос от одного до двух 

эмбрионов (ПЭ) в полость матки

• Ведение посттрансфер-

ного периода и диагностика бере-

менности (анализ крови на ХГЧ и 

УЗИ малого таза).

Что не входит в рамки осущест-

вления ЭКО по ОМС (оплачивается 

отдельно):

• Хранение замороженных 

эмбрионов, яйцеклеток, спермато-

зоидов.

• Донорские материалы 

(яйцеклетки, сперма, эмбрионы).

• Услуги суррогатной матери.

• ПГД диагностика (выяв-

ление генетических отклонений у 

эмбрионов перед переносом).

• Обследование до и после ЭКО.

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) отно-

сится к высокотехнологичной медицинской помощи и даёт реаль-

ный шанс познать счастье материнства и отцовства людям, ко-

торые безуспешно пытаются стать родителями.

На правах рекламы

Большая часть необходимых 

для проведения процедуры ЭКО 

обследований входит в программу 

ОМС, то есть их можно провести 

бесплатно. 

Если в клинике просят запла-

тить за какой-либо анализ или ис-

следование, пациент может узнать, 

правомерно это или нет, позвонив 

в свою страховую компанию.

УТОЧНИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО: КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВХОДЯТ В ОМС НА ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ В КОНКРЕТНОМ РЕГИОНЕ, МОЖНО ЛИ 

ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА ЭКО СТАРШЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

ВОЗРАСТА, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОГРАММЕ ЭКО ПО ОМС ВОЗМОЖНО В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ:

– ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛАХТИНСКАЯ Д.16 ЛИТ.А;

– ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8(800)100-800-5;

– ПО ТЕЛЕФОНУ: (812) 449-25-87;

– НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ VTBMS.RU

ИСТОРИЯ ПЯТНАДЦАТАЯ. ТРИ БОГАТЫРЯ

Лада Анатольевна Иванова, 

главный врач Родильного дома 

№10, автор и ведущая проекта 

«История родов» (Л.И.): Наша ге-

роиня Анна в 33 года мама трех 

богатырей. Все ее сыновья поя-

вились на свет путем кесарева 

сечения.

Анна, какие были проблемы, 

почему первый малыш родился 

путем КС?

Анна (А.): У меня была миома 

матки. Он был очень крупный. На-

деялись, что я рожу сама, но в итоге 

темные воды и пришлось сделать 

экстренное кесарево сечение.

Л.И.: Когда Вы были беременны 

вторым мальчиком, врачи сказали, 

что уже точно будет кесарево?

А.: Да, сомнений не было, по-

тому что первое было кесарево, 

плод опять был крупный и к тому 

же у меня появился гестационный 

сахарный диабет.

Л.И.: Вы родили двух мальчиков, 

но наверное, мечтали о девочке?

А.: Нет (смеется). Мы с мужем 

хотели третьего ребенка, правда, 

думали, что это будет чуть позже. К 

тому же врачи сомневались, полу-

чится ли..., но у нас появился Богом 

данный Богдан. 

Л.И.: Когда Вы забеременели, 

поначалу пришлось столкнуться с 

определенными сложностями?

А.: Да. Когда я увидела две по-

лоски, то сама оказалась немного 

шокирована. Понимала, конечно, 

что после двух кесаревых есть 

определенные риски. Было страш-

но. Тем более, я знала, что рубец не 

очень хорошо зажил после рожде-

ния второго ребенка.

Отправилась в одну из частных 

клиник, где я прежде наблюдалась. 

Там врачи очень испугались, даже 

сказали, что я вряд ли доношу ре-

бенка до 23-х недель и что в боль-

«История родов» – проект, в котором пациенты сами рассказыва-

ют о своем сложном, порой невероятном пути к счастью материн-

ства, а рядом с ними рука об руку идут врачи Родильного дома №10.

Наша тема сегодня – беременность с рубцом на матке. И с двумя, 

и даже с тремя. Такие пациентки тоже бывают. То есть их предыду-

щие роды заканчивались операцией кесарева сечения.

шинстве аналогичных случаев жен-

щины делают аборт. Но для меня 

это было совершенно неприемле-

мо. Со слезами на глазах я ушла от-

туда и молилась о том, чтобы найти 

хорошего врача.

Евгений Сергеевич Михай-

лин, врач акушер-гинеколог 

высшей категории, кандидат ме-

дицинских наук (Е.М.): Мы дого-

ворились с Анной через Интернет 

о том, что она приедет к нам в Род-

дом. Вначале нужно было сделать 

ультразвуковое исследование у нас 

в акушерском стационаре – то есть 

у специалистов ультразвуковой ди-

агностики, которые каждый день 

этим занимаются, а не иногда, от 

случая к случаю, слышали об этом.

Наш специалист УЗД отметил 

неблагоприятный тип рубца, но 

не более того. В современном об-

ществе растет процент женщин 

с кесаревым сечением. Соответ-

ственно растет и количество жен-

щин с двумя рубцами на матке. Но 

это совершенно ничего не значит. 

С двумя и тремя рубцами можно 

вынашивать. В литературе описано 

до семи. Хотя, семь – это уже, на-

верное, перебор.

Л.И.: Анечка, до какого срока 

Вам удалось доносить младшего?

А.: До 39 недель.

Л.И.: То есть до полностью до-

ношенного срока. А с каким весом 

родился малыш?

А.: 3.530 кг и 50 см. Всё было 

в порядке. Третье кесарево было 

даже как-то не так страшно. При-

вычно. За малышом некоторое вре-

мя наблюдали врачи, так как он не-

множко наглотался вод, но в целом 

все было хорошо. 

Л.И.: Вы знаете, сейчас в интер-

нете пишут такие вещи, когда мы 

врачи читаем их, просто удивляем-

ся, откуда люди это берут! И самое 

главное, зачем эту непроверенную, 

недостоверную и подчас абсолютно 

неправильную информацию рас-

пространяют в обществе?! Что бы 

Вы посоветовали женщинам, у кото-

рых роды уже прошли путем опера-

ции кесарева сечения и не одной?

А.: В первую очередь, я посове-

товала бы то, что советует мне мой 

муж – не читать интернет, а идти к 

нормальным врачам. Когда я нашла 

Евгения Сергеевича, то действи-

тельно успокоилась. Понятно, что 

риски оставались, но тем не менее, 

я делала всё, что мне советовали 

и всё протекало спокойно. Более 

того, третья беременность была для 

меня самой легкой из всех.

Л.И.: Анечка, когда Вы полюби-

ли своего первого ребенка?

А.: Дело в том, что первого ре-

бенка я не видела, когда произошло 

кесарево сечение. И жизненные 

обстоятельства были у меня очень 

тяжелые в тот момент. Поэтому его 

я полюбила уже, наверное, в про-

цессе жизни. А второго ребеночка 

увидела сразу, как и третьего. Была 

в сознании, поэтому ощущала всё 

немножко по-другому. 

Л.И.: Продолжить беседу я хо-

тела бы с врачом акушером-ги-

некологом, заведующим отделе-

нием патологии беременности 

Родильного дома №10, Глебом 

Владимировичем Благодарным.

Глеб Владимирович, у нашей 

героини Анны все получилось. 

Конечно, женщины, которые уже 

имели в анамнезе операции кеса-

рева сечения, сейчас зададут во-

прос, – «Что надо сделать, что-

бы и в дальнейшем беременность 

протекала успешно»?

Глеб Владимирович Благо-

дарный, врач акушер-гинеколог 

Родильного дома №10, заведу-

ющий отделением патологии 

беременности (Г.Б.): Если первые 

роды закончились операцией кеса-

рева сечения, то мы рекомендуем, 

во-первых, сделать перерыв между 

беременностями не менее двух лет.

Л.И.: То есть родили и два года 

предохраняемся так, чтобы не забе-

ременеть?

Г.Б.: Да, нужны надежные ме-

тоды контрацепции – то есть пре-

дохранения от беременности. Су-

ществуют методы, которые разра-

ботаны специально для женщин, 

которые кормят грудью, или пре-

зерватив.

Л.И.: Прошло два года. Хотим 

беременеть. И беременность на-

ступила. Что делаем дальше?

Г.Б.: Лучше, чтобы беременность 

после операции кесарева сечения 

была спланирована. На этапе пла-

нирования беременности требуется 

оценка рубца на матке. Она может 

производиться двумя методами. 

Первый метод – ультразвуковое 

исследование. Оно должно выпол-

няться непосредственно в акушер-

ском стационаре. И второй метод – 

магнитно-резонансная томография 

(МРТ), с помощью которого можно 

точно определить состояние рубца 

на матке.

Л.И.: МРТ при беременности 

противопоказана. Поэтому если мы 

идем на абсолютно точный метод ис-

следования рубца, женщина должна 

сделать МРТ до наступления бере-

менности. То есть, прошло два года, 

делаем МРТ и смотрим, хороший 

рубец сформировался или не очень.

Г.Б.: Именно так. При беремен-

ности требуется гормональная под-

держка. Во-вторых, необходимо как 

можно раньше выполнить ультраз-

вуковое исследование. Не только 

с целью установки факта маточной 

беременности, но и с целью опреде-

ления, куда прикрепилось плодное 

яйцо.

(Продолжение следует)

  Кадр из фильма «Три богатыря. Беременность с рубцом на матке»  Кадр из фильма «Три богатыря. Беременность с рубцом на матке»
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ. ЭТО НЕ ТОЛЬКО УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ И УМЕНЬШЕНИЕ ВЕСА
О пластической хирургии говорят сегодня много. Но многие представляют ее исключительно, как 

наращивание груди и увеличении губ. А как на самом деле? Что представляет собой пластическая хи-

рургия, как особая область медицины? Об этом нам расскажет заведующая кафедрой пластической хи-

рургии факультета последипломного образования Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., доцент Ирина Хрусталева.

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И 

НОВАЯ КАФЕДРА

– Ирина Эдуардовна, расска-

жите, пожалуйста, вкратце, 

историю вашей  кафедры.

– Наша кафедра пластической 

хирургии открылась в Санкт-Пе-

тербургском государственном 

медицинском университете им. 

акад. И.П. Павлова на факультете 

последипломного образования  

сентябре 2011 года, после введе-

ния новой медицинской специаль-

ности «Пластическая хирургия». До 

этого долгие десятилетия в хирур-

гическом сообществе страны – и 

СССР, и позже,  России существо-

вала странная ситуация: де-факто 

пластическая хирургия, конечно 

же, была, оперировали, развивали 

направление, учили преемников 

блестящие специалисты в Москве, 

СПб,  других городах; образовыва-

лись школы, защищались диссер-

тации. Но де-юре, пластической 

хирургии не было и в помине. Ре-

конструктивными операциями на 

лице и шее занимались челюст-

но-лицевые хирурги, в области 

тела и конечностей – травматоло-

ги, комбустиологи, онкологи и др. 

Параллельно этому существовала 

странная специальность под на-

званием «косметология хирурги-

ческая», которая занималась узко 

специализированными эстетиче-

скими операциями и была то ли 

частью косметологии, то ли частью 

хирургии… Приказ об утвержде-

нии специальности наконец-то 

упорядочил работу пластических 

хирургов на всех уровнях, сделал 

ее абсолютно легитимной. Основ-

ная заслуга в этом принадлежит 

бывшему  президенту ОПРЭХ ака-

демику Миланову, который, увы, 

покинул нас  так рано, и главному 

внештатному специалисту МЗ РФ 

по пластической хирургии проф 

Мантуровой.

Не могу не сказать, ПСПбГМУ 

им. акад. Павлова  неразрывно 

связан со многими, без сомнения, 

великими именами пластических 

хирургов – Джанелидзе, Лимберга, 

Балона и др.  Открытие кафедры – 

достойное продолжение традиций.

– Вы стали работать на ка-

федры со дня ее основания? И 

когда возглавили ее?

– Мы вместе с моими коллегами 

начинали работу кафедры со дня 

ее основания. Я до этого накопила 

более чем десятилетний опыт пре-

подавания пластической хирургии 

на профильной кафедре одного из 

медицинских ВУЗов Санкт-Петер-

бурга и очень хорошо представля-

ла, каким должен быть по качеству 

конечный образовательный про-

дукт.

– Итак, в чем состоит роль 

вашей кафедры?

– Наша цель состоит в подго-

товке полноценных специалистов 

в области пластической хирургии. 

Специалистов всесторонне обра-

зованных, изучивших не только 

отечественный опыт пластической 

хирургии, но и опыт зарубежных 

коллег.

– Ваши сотрудники участву-

ют в российских и международ-

ных форумах?

– Конечно. Более того, мы сами 

организовываем большие между-

народные конференции и темати-

ческие мастер-классы. Наши дис-

секционные курсы уже давно стали 

предметом для подражания…

ШИРОКИЙ СПЕКТР 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

– Ирина Эдуардовна!  Многие 

люди считают, что пластиче-

ская хирургия – это в основном 

увеличение груди, губ, исправле-

ние формы носа и ушей. А как на 

самом деле?

– На самом деле пластическая 

хирургия включает в себя мно-

го разделов, начиная от фунда-

ментальных, таких как «учение о 

ранах», например, и заканчивая 

узкоспециализированными раз-

делами восстановительных вме-

шательств в различных областях 

головы, туловища и конечностей. 

Эстетическая хирургия – самый 

последний этап в программе кли-

нического ординатора – будущего 

пластического хирурга.   

– Скажите, где проходит та 

черта, за которой бесплатная 

пластическая хирургия стано-

вится платной? 

– В настоящее время оказание 

помощи населению по специаль-

ности «пластическая хирургия» 

претерпевает изменения, которые 

смело можно назвать реформа-

торскими. Они направлены как на 

улучшение качества оказываемой 

помощи, так и на увеличение ее 

доступности, причем, не только в 

столицах. 

Уже произошла реорганиза-

ция в клиниках пластической хи-

рургии, требования к стандартам 

НАШЕ ДОСЬЕ

Ирина Эдуардовна Хрусталева окончила ПСПб ГМУ им. Павлова в 

1982 году; прошла путь от больничного ординатора до заведующей 

отделением травматологии и восстановительной хирургии  челюст-

но-лицевой области.  Обе диссертации – и кандидатская, и доктор-

ская, защищены на собственном обширном клиническом материале 

и посвящены проблемам пластической и эмтетической (омолажива-

ющей) хирургии лица. В 1997 году приглашена работать в СПб МАПО 

на образованную тогда же кафедру пластической хирургии – сначала 

ассистентом, затем – доцентом. В 2011 году организовала и возглавила 

кафедру пластической хирургии ПСПбГМУ им Павлова.

Ее семья является медицинской династией. 

деятельности которых ужесточи-

лись, и ощутимо; следующий этап 

– изменения в последипломном 

образовании, более широкое вов-

лечение специальности в разные 

формы государственного финанси-

рования и проч, и проч.

– В клиниках пластической 

хирургии консультируют ли хи-

рурги других специализаций? При 

ринопластике, при операциях на 

молочных железах и так далее?

– Пластическая хирургия – это в 

своем роде квинтессенция знаний 

многих смежных специальностей; 

мы не замкнуты в себе и на себе. 

Конечно, если необходимо мы зо-

вем  на помощь коллег или, если 

это прописано в стандарте предо-

перационного обследования, та-

кие консультации являются обяза-

тельными, как в приведенных вами 

примерах.

– А как насчет введения опе-

раций пластической хирургии 

в раздел высокотехнологичной 

помощи? Практикуется ли при-

глашение пластического хирурга 

для реконструктивной операции 

после онкологической операции? 

– В Санкт-Петербурге,  Москве, 

Казани и других крупных городах 

России хирурги онко-маммологи 

наряду с документами, дающими 

им право работать по основной 

специальности, имеют и сертифи-

каты пластического хирурга, по-

зволяющие проводить реконструк-

цию молочной железы как первич-

но (сразу после удаления опухоли), 

так и отсроченно – в те сроки, ког-

да это становится безопасным для 

конкретной пациентки. 

И в нашем Университете, конеч-

но, такая практика существует.  Она 

попадает в раздел  той высокотех-

нологичной помощи, о которой вы 

упомянули.

ЗАБОТИТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАЦИЕНТА

– Ирина Эдуардовна! Некото-

рые богатые родители дарят 

на день рождения юным дочерям 

операции по увеличению груди 

или губ. Как ваше сообщество 

относится к неразумным  пла-

стическим вмешательствам?

– Мы переходим к обсуждению 

вопросов, на которые у общества 

никогда не было, нет и не будет од-

нозначного ответа.

Что есть красота? Это красиво 

потому, что нравится МНЕ или это 

нравится МНЕ потому, что красиво? 

У каждого пациента и у каждого 

хирурга свои ответы на эти вопро-

сы. Когда они совпадают, доволь-

ны все, когда разнятся, очевидно, 

пациент уходит искать другого хи-

рурга.

– Обязан ли пластический 

хирург отказать пациенту в 

операции, которая способна по-

вредить его здоровью?  Или это 

дело только его совести? 

– Любой хирург, будь то трав-

матолог, уролог или любой другой, 

выполняя оперативное вмеша-

тельство, тем более плановое, обя-

зан думать о безопасности пациен-

та. Пластическая хирургия ничем 

не отличается от других специаль-

ностей.

Татьяна Зазорина
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На правах рекламы

Сегодня мы беседуем с доктором медицинских наук, членом правления Санкт-Петербургской обще-

ственной организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяной Михайловной Голубевой и главным 

гериатром Санкт-Петербурга, полковником медицинской службы, доктором медицинских наук, профес-

сором, начальником Госпиталя для ветеранов войн Максимом Юрьевичем Кабановым. Встреча состоя-

лась в стенах Госпиталя для ветеранов войн, где Татьяна Михайловна находилась на лечении. 

О ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

М.Ю. КабановМ.Ю. КабановТ.М. ГолубеваТ.М. Голубева

Кабинет социального участкового в Госпитале ветеранов войнКабинет социального участкового в Госпитале ветеранов войн Проведение высокотехнологичного операционного вмешательства Проведение высокотехнологичного операционного вмешательства 

– Татьяна Михайловна, в на-

чале расскажите, пожалуйста, о 

Вашей работе в обществе «Жи-

тели блокадного Ленинграда».

– Наша организация существу-

ет уже давно. На протяжении 30 

лет при ней функционирует меди-

ко-социальная комиссия, которую 

я возглавляю с начала ее создания. 

Наша задача оказывать всевоз-

можную помощь гражданам, пе-

режившим блокаду Ленинграда. В 

каждом районе города существуют 

подразделения нашей медико-со-

циальной комиссии, которые рабо-

тают в тесном контакте с районны-

ми председателями «блокадных» 

организаций. 

Помимо оказания индивиду-

альной консультативной помощи, 

в том числе и по связи с государ-

ственными органами социальной 

защиты, мы принимаем участие в 

создании общегородской структу-

ры оказания медико-социальной 

помощи для жителей блокадного 

Ленинграда. В частности, это каса-

ется работы больницы №46, так на-

зываемой «блокадной больницы», 

которая недавно вошла в состав 

Госпиталя для ветеранов войн. В 

определенной мере наше мнение 

учитывалось при структурирова-

нии Госпиталя для ветеранов войн, 

определении его функций и его 

задач. 

– В комиссии все члены име-

ют медицинское образование?

– Преимущественно в состав 

комиссии входят люди с меди-

цинским образованием. Но важно 

даже не столько наличие медицин-

ского образования, сколько наце-

ленность и желание помочь людям 

в сохранении их здоровья, получе-

нии социальной помощи.

– Чем конкретно занимается 

возглавляемая Вами комиссия? В 

чем ее отличие от профильных 

государственных органов здра-

воохранения и социальной защи-

ты?

– Мы имеем возможность хо-

датайствовать о направлении 

блокадников в медицинские и со-

циальные учреждения.  Нам легче 

осуществить индивидуальный под-

ход в каждом конкретном случае, 

так как мы поддерживаем тесный 

контакт с местными организация-

ми блокадников и другими обще-

ственными объединениями.

Мы не дублируем государ-

ственные функции, а дополняем их.  

Навестить больного, сказать ему 

ободряющие и добрые слова, при-

нести продукты, помочь связаться 

с родственниками. Это та ниша, 

которая в недостаточной степени 

охвачена государственными струк-

турами.

У нас организовано постоян-

ное взаимодействие с Госпиталем 

для ветеранов войн. Сюда посто-

янно поступают наши больные, 

мы имеем с ними обратную связь, 

знаем мнение людей о качестве 

оказания медицинской помощи 

и отношении персонала, которое 

мы можем довести до руководи-

теля учреждения. Когда речь идет 

об организации работы Госпиталя 

и видах медицинской помощи, мы 

имеем возможность участвовать в 

обсуждении этих вопросов и вы-

сказываем свое мнение. 

И, конечно, очень серьезной 

задачей для нас является содей-

ствие в оказании гериатрической 

и паллиативной помощи пожилым, 

одиноким людям на амбулаторном 

этапе.

– Татьяна Михайловна, как 

вы оцениваете состояние гери-

атрической помощи в городе? 

Как ваша организация может 

участвовать в развитии гериа-

трической помощи?

– Я считаю, что развитие гериа-

трической помощи в Санкт-Петер-

бурге находится в положительном 

тренде. Говорить, что она совер-

шенна, я не могу. Есть проблемы, 

но в целом город уделяет этому 

большое внимание. 

Как врач и доктор медицинских 

наук, я могу быть включена в со-

став любой проблемной комиссии 

и профессионально донести нуж-

ды пожилых людей до руководи-

телей. Мы работаем в тесном кон-

такте с академиком Александром 

Владимировичем Шабровым, про-

фессором-кардиологом, автором 

многих публикаций о медицине 

блокадных лет и последствиях бло-

кады. Такое сотрудничество повы-

шает наши возможности.

При Комитете по здравоохра-

нению всегда существовал меди-

цинский совет и там, я полагаю, 

должны быть представлены обще-

ственные ветеранские и блокадные 

организации. Количество пожилых 

людей в Санкт-Петербурге возрас-

тает, в работе консультативных со-

ветов при органах исполнительной 

власти необходимо присутствие 

людей, компетентно представляю-

щих медицину пожилых. 

– Максим Юрьевич, а каково 

Ваше мнение о состоянии гериа-

трической помощи в Санкт-Пе-

тербурге?

– Ни для кого не секрет, что ге-

риатрическая служба в нашем го-

роде – это первая гериатрическая 

служба в России, которая была 

создана. Нельзя не отметить такие 

имена гериатров как Элеонора Со-

ломонова Пушкова (ред.: этого за-

мечательного человека все звали 

просто Элла), Владимир Хацкеле-

вич Хавинсон, Лидия Павловна Хо-

рошинина, Татьяна Михайловна Го-

лубева, Елена Владимировна Фро-

лова, Владимир Юрьевич Серпов, 

которые стояли у истоков развития 

гериатрической службы города Ле-

нинграда и Санкт-Петербурга. 

Мы помним, что первый гериа-

трический кабинет появился в по-

ликлинике при Кировском заводе. 

Далее в 1991 году Эллой Соломо-

новной Пушковой был создан пер-

вый в стране городской гериатри-

ческий центр.

 В настоящее время в России 

гериатрическая помощь активно 

развивается. Гериатрия находит-

ся на границе двух национальных 

проектов – это «Здравоохранение» 

и «Демография». Она призвана 

участвовать в решении задачи, 

которая поставлена Президентом 

Владимиром Владимировичем Пу-

тиным по продлению жизни чело-

века с сохранением ее качества. 

(Окончание на стр. 5)
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Открытие отделения эндоскопии, июль 2019 г.Открытие отделения эндоскопии, июль 2019 г. Открытие музея блокадной медицины с участием врио губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, февраль 2019 г.Открытие музея блокадной медицины с участием врио губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, февраль 2019 г.

(Окончание. Начало на стр. 4)

Главный гериатр России Ольга 

Николаевна Ткачева в настоящее 

время создала в стране гериатри-

ческий кластер. В нашем городе та-

кой кластер также существует. Для 

нас он актуален как нигде, потому 

что в Санкт-Петербурге наиболь-

шее количество пожилого населе-

ния, которое имеет возраст старше 

65 лет (845246 человек), и прирост 

количества пожилых людей про-

должается. Нигде, как у нас, нет и 

такого внимательного отношения к 

гериатрии со стороны руководства 

города. 

Хотя госпиталей для ветера-

нов в России 64, но госпиталя с та-

кой мощной клинической базой, с 

возможностью оказывать полный 

цикл лечения пациента старшего 

и старческого возраста, начиная 

от высокотехнологической меди-

цинской помощи и заканчивая ре-

абилитацией и медико-социальной 

помощью больше нет нигде. 

Кроме этого, у нас развита сеть 

гериатрических кабинетов и гери-

атрических отделений в районных 

поликлиниках.

– Татьяна Михайловна, какие 

пожелания вы можете выска-

зать по развитию гериатриче-

ской помощи в городе?

– Во-первых, считать ее одним 

из важнейших направлений петер-

бургской медицины. Во-вторых, 

необходимо с особым вниманием 

воспитывать и обучать современ-

ных геронтологов и гериатров. 

В-третьих, очень важно формиро-

вать среди врачей других специ-

альностей уважительное отноше-

ние к проблемам геронтологии и 

гериатрии. Количество этих специ-

алистов в городе должно быть уве-

личено при обязательном регуляр-

ном повышении их квалификации. 

Следует активизировать рабо-

ту общества геронтологов и гери-

атров. 

Чрезвычайно важно привле-

кать к проблеме здоровья пожи-

лых внимание общественности 

и молодежи.  Это дань глубокого 

почтения к нашему историческому 

опыту и заслугам отечественного 

здравоохранения и науки.

– Максим Юрьевич, расскажи-

те, пожалуйста об имеющихся 

проблемах в развитии гериа-

трической помощи.

– Это, прежде всего, кадровая 

проблема, но она должна быть ре-

шена до конца года. Уже изданы не-

обходимые приказы по обучению 

гериатров, создан профессиональ-

ный стандарт обучения по этой 

специальности. До конца года мы 

обучим 14 гериатров на кафедре 

Северо-западного медицинского 

университета, причем за счет фе-

дерального бюджета.

Также до конца этого года будет 

решена проблема коечного фон-

да. В настоящее время идет пере-

профилизация 22 коек Городского 

гериатрического центра и 40 коек 

Госпиталя для ветеранов войн.  В 

результате до конца года плани-

руется дополнительно создать 64 

гериатрические стационарные 

койки. 

При участии главного гериатра 

России изданы два приказа Минз-

драва. Это приказ «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «Гериатрия» 

№38-н и Приказ «Об утверждении 

стандарта специализированной 

медицинской помощи при стар-

ческой астении» №190-н, который 

непосредственно устанавливает 

порядок комплексной оценки па-

циента пожилого возраста для вы-

явления старческой астении.

Астения – это незаметно про-

грессирующее психопатологиче-

ское расстройство. Данная патоло-

гия означает бессилие, болезнен-

ное состояние или хроническую 

усталость, проявляясь в истоща-

емости организма с повышенной 

утомляемостью и с крайней степе-

нью неустойчивости настроения, 

нетерпеливостью, нарушением 

сна, неусидчивостью, ослаблением 

самообладания, потерей способ-

ности к физическому и длитель-

ному умственному напряжению, 

непереносимостью яркого света, 

резких запахов и громких звуков.

Теперь при выявлении старче-

ской астении мы можем однознач-

но говорить о том, что пациент ге-

риатрический. В настоящее время 

разработан также проект распо-

ряжения Комитета по здравоохра-

нению Санкт-Петербурга по ком-

плексной оценке пациента старче-

ского возраста на предмет диагно-

стики астении, необходимый для 

работы врача-гериатра первичного 

звена и участкового терапевта, на 

которого также возложена оценка 

состояния пациента и постановка 

диагноза старческая астения.

Мы в Санкт-Петербурге счита-

ем, что выделение гериатрическо-

го пациента по симптомокомплек-

су старческой астении – это абсо-

лютно верно. Констатация старче-

ской астении происходит еще на 

уровне поликлиники, где также 

выявляется так называемая воз-

растная или старческая хрупкость 

костей. Если же человек достиг 65 

лет и старше, при этом у него не 

выявлена астения, но существует 

коморбидность, такого больного 

также следует рассматривать как 

гериатрического пациента. При 

этом мы должны понимать, что в 

любом случае – это пациент по-

жилого, старческого возраста, ко-

торый имеет большие проблемы 

со здоровьем, и мы не можем ему 

оказывать только монотерапию по 

направлению поликлиники. 

Для таких больных в госпитале 

создаётся Центр гериатрической 

медицины. Специалисты центра 

будут работать со всеми пожилыми 

пациентами, находящимися в дру-

гих отделениях госпиталя.

Коморбидность – наличие не-

скольких хронических заболева-

ний, связанных между собой еди-

ным патогенетическим механиз-

мом.

В Госпитале сегодня работает 

высоко-профессиональный состав 

медицинских сотрудников, кото-

рые прекрасно знают патологиче-

ские состояния людей пожилого 

возраста, вне зависимости от ос-

новного тренда заболевания (уро-

логия, сосудистая хирургия, абдо-

минальная хирургия, кардиология) 

и умеют им противостоять. Приме-

ром может служить клинический 

случай успешного эндопротези-

рования тазобедренного сустава у 

пациентки 105 лет, которая ушла из 

стационара самостоятельно лишь с 

тросточкой в руке! Такие примеры 

единичны. 

В 2018 году к Госпиталю были 

присоединены два крупных цен-

тра: ГБУЗ «Городская больница 

№23» и ГБУЗ «Клиническая город-

ская больница №46 Святой Евге-

нии», теперь это соответственно 

Центр реабилитации Госпиталя 

для ветеранов войн и Лечебно-ди-

агностический, реабилитацион-

ный и научный центр для жителей 

блокадного Ленинграда. Мы уже 

видим положительные результа-

ты этого присоединения.  Теперь 

мы можем оказать помощь в сте-

нах самого Госпиталя, проводя 

высокотехнологичные операции, 

оказывая специализированную 

медицинскую помощь с последу-

ющей реабилитацией после таких 

сложных операций, как эндропро-

тезирование крупных суставов, 

открытые кардиохирургические 

вмешательства, состояния после 

острого нарушения мозгового кро-

вообращения и др.  Кроме этого, в 

Госпиталь поступают на реабилита-

цию и пациенты из других учреж-

дений. По сравнению с 2017 годом, 

когда мы сделали 436 эндопроте-

зирований крупных – тазобедрен-

ных суставов, за период с 2018 года 

после присоединения мы сделали 

897 таких операций. 

Это доказывает, что созданная 

новая структура Госпиталя весьма 

эффективна. Больница для жите-

лей блокадного Ленинграда не 

претерпела каких-либо негативных 

изменений после присоединения 

(такие опасения высказывались!), а 

только приумножила свои возмож-

ности по оказанию высокотехноло-

гической медицинской помощи в 

пределах одного учреждения.

В настоящее время при Го-

спитале с участием Комитета по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга открылись два кабинета 

социального участкового на глав-

ной площадке на Народной улице 

и в Больнице для блокадников на 

Старорусской улице.  Они позволя-

ют, при наличии у наших пожилых 

пациентов социальных проблем, 

тотчас же их решать на месте, не 

отправляя пожилых людей в соци-

альные учреждения. 

В дальнейшем планируется 

создание единой базы пациентов 

пожилого и старческого возраста 

с социальными службами города. 

Особенно это важно для одино-

ко проживающих петербуржцев, 

которым необходима социальная 

помощь на дому после лечения в 

Госпитале или других стационарах

– Татьяна Михайловна, Вы 

были инициатором организации 

Музея медицины блокадного Ле-

нинграда при Госпитале ветера-

нов войн. Наша газета в начале 

года писала о его торжествен-

ном открытии с участием врио 

губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Дмитриевича Бегло-

ва. Это часть воспитательной 

работы для будущих гериатров?

– Изучая медицину блокадного 

Ленинграда, я испытала определен-

ное потрясение. Феномен блокад-

ной медицины – уникальное явле-

ние не только в Российской, но и в 

мировой истории медицины. Моло-

дежь должна об этом знать. Особен-

но, конечно, студенты медицинских 

вузов и практические врачи.

Как можно было не только вы-

жить в тех нечеловеческих услови-

ях, но и проводить операции, ока-

зывать действенную медицинскую 

помощь, бороться за сохранение 

здоровья людей, используя самые 

невероятные способы? Как можно 

было оперировать при отсутствии 

света, воды, тепла, канализации, 

на фоне страшного голода и пси-

хологического стресса, который 

резко меняет иммунитет? Каким 

нужно было обладать мужеством, 

чувством самодисциплины и вну-

тренней культуры?  Главный хирург 

города Иван Петрович Виноградов, 

главный врач больницы «В память 

25 Октября», фактически падал от 

голодных обмороков, переживал 

все, что выпадало на долю блокад-

ников, но приходил на конферен-

цию в накрахмаленном халате, был 

очень приветлив с сотрудниками, 

доброжелателен и всячески моти-

вировал их на высочайший уро-

вень профессиональной работы 

и максимальное внимание к боль-

ным. Все это очень важно донести 

до сведения нынешних поколений.

 Я не могу не вспомнить и дру-

гих специалистов – эпидемиологов 

и всю санитарно-эпидемиологи-

ческую службу. Это удивительный 

факт, что в блокированном городе 

не было эпидемий. Это надо изу-

чать и этому надо учиться.

Мы хотели бы при музее блокад-

ной медицины создать сообщество 

малых медицинских музеев, имею-

щихся сейчас в ряде учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербур-

га. Когда энтузиасты уйдут, музеи 

могут оказаться без должного вни-

мания. А в них находятся уникаль-

ные материалы и экспонаты, кото-

рые должны быть включены в еди-

ный фонд и сохранены для истории. 
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СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Медицинских сестер палатных (постовых) 30000 руб.

Медицинских сестер процедурной 30000 руб.

Санитарок 22000 руб.

Санитаров 22000 руб.

Уборщиков служебных помещений 17000 руб.

Уборщиков территории 30000 руб.

Подсобных рабочих 25000 руб.

В случае возникновения вопросов по поводу 

трудоустройства, Вы можете обратиться в наш отдел 

кадров на Пискаревском пр., д.49 

по телефону (812)409-79-65 (с 09:00 до 16:00).

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТИЕ
В СПб ГБУ «Центр медико-со-

циальной реабилитации инва-

лидов по зрению» состоялось 

торжественное мероприятие, 

посвященное 20-летию учрежде-

ния и Дню знаний. В нем приняли 

участие председатель Коми-

тета по социальной политике 

Александр Ржаненков, партнеры 

учреждения, сотрудники и полу-

чатели социальных услуг Цен-

тра реабилитации инвалидов 

по зрению.

Председатель Комитета по со-

циальной политике Санкт-Петер-

бурга Александр Ржаненков отме-

тил большой вклад в создание и 

развитие Центра всех его руково-

дителей и сотрудников, представи-

телей региональной организации 

Всероссийского общества слепых 

и других партнеров. «Много лет вы 

помогаете оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации людям обре-

сти новый смысл жизни. Ваш опыт 

давно и успешно внедряют в дру-

гих регионах, а вы не останавли-

ваетесь на достигнутом и продол-

жаете развиваться, чтобы сделать 

свою работу еще эффективнее», 

– подчеркнул глава Комитета и по-

желал всем дальнейших успехов.

Директор Центра реабилита-

ции инвалидов по зрению Анато-

лий Талятов рассказал, что главная 

задача учреждения – это практи-

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
СОВРЕМЕННЫЕ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА

РУБРИКУ ВЕДЕТ ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИИ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Л.И. ДЕЖУРНЫЙ

Для продуктивного существо-

вания системы первой помощи 

наряду с такими элементами как 

нормативно-правовая база, обуче-

ние, учет и анализ, мотивация, не-

маловажным является оснащение 

потенциальных участников оказа-

ния первой помощи необходимы-

ми средствами. 

Формирование составов со-

временных аптечек и укладок не-

случайно и происходит на принци-

пах доказательной медицины. При 

разработке состава аптечки или 

укладки первой помощи учитыва-

ется много факторов, основными 

из которых являются следующие:

– Характер травм и неотложных 

состояний, с которыми может стол-

кнуться владелец аптечки. 

– Категория лиц, оказывающих 

первую помощь. 

– Доступность квалифициро-

ванной медицинской помощи.

К наиболее распространенным 

в Российской Федерации аптечкам, 

использующихся для оказания пер-

вой помощи, относятся «Аптечка 

первой помощи (автомобиль-

ная)» и «Аптечка для оказания 

первой помощи работникам».

«Аптечка первой помощи 

(автомобильная)» предназначе-

на для оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транс-

портных происшествиях (новый 

состав утвержден приказом Ми-

нистерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 8 сентября 2009 года 

№ 697н «О внесении изменений в 

приказ Министерства здравоохра-

нения и медицинской промышлен-

ности Российской Федерации от 20 

августа 1996 г. № 325»). Утвержден-

ный новый состав аптечки рассчи-

тан на оказание первой помощи 

при травмах и угрожающих жизни 

состояниях и является обязатель-

ным (замена компонентов аптечки 

не допускается). 

Состав «Аптечки для оказа-

ния первой помощи работни-

кам» утвержден приказом Ми-

нистерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 5 марта 2011 г. N 

169н «Об утверждении требований 

к комплектации изделиями меди-

цинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работ-

никам». В аптечке находятся все 

необходимые средства, с помощью 

которых можно оказать первую по-

мощь в организациях, на предпри-

ятиях и т.д.

Пополнять аптечки первой по-

мощи необходимо по мере израс-

ходования ее компонентов и/или 

истечения их срока годности.

В состав указанных аптечек 

входят следующие компоненты:

– жгут кровоостанавливаю-

щий (предназначен для остановки 

сильного артериального кровоте-

чения);

– бинты марлевые медицин-

ские стерильные и нестерильные 

разных размеров (предназначены 

для наложения различных повязок 

и фиксации травмированных ко-

нечностей);

– пакеты перевязочные сте-

рильные (предназначены для на-

ложения повязок при ранениях);

– салфетки марлевые медицин-

ские стерильные (используются 

для закрытия ран при наложении 

повязок);

– лейкопластырь бактерицид-

ный (применяется для закрытия 

мелких ран, ссадин, царапин);

– лейкопластырь рулонный 

(предназначен для фиксации повя-

зок);

– устройство для проведе-

ния искусственного дыхания 

«Рот-Устройство-Рот» (использует-

ся при проведении сердечно-ле-

гочной реанимации для снижения 

риска заражения как лица, ока-

зывающего первую помощь, так и 

пострадавшего, позволяет умень-

шить брезгливость);

– ножницы (применяются для 

вскрытия упаковок и разрезания 

перевязочного материала, при не-

обходимости могут использовать-

ся для разрезания одежды постра-

давшего для облегчения доступа к 

поврежденным участкам тела); 

– перчатки медицинские (при-

меняются для защиты участника 

оказания первой помощи от кон-

такта с кровью и другими биоло-

гическими жидкостями пострадав-

шего для снижения риска зараже-

ния);

– салфетки антисептические 

из бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые 

(только в аптечке для оказания 

первой помощи работникам – ис-

пользуются для обработки участ-

ков кожи человека, оказывающего 

помощь, загрязненных кровью и 

другими биологическими жидко-

стями пострадавшего);

– маска медицинская 3-слойная 

из нетканого материала с резинка-

ми или завязками (только в аптеч-

ке для оказания первой помощи 

работникам – применяется для 

снижения риска инфицирования 

человека, оказывающего первую 

помощь);

– покрывало спасательное изо-

термическое (только в аптечке для 

оказания первой помощи работни-

кам – используется для укутывания 

пострадавшего с тяжелой травмой 

или переохлаждением серебри-

стой стороной к телу с целью со-

хранения тепла и согревания по-

страдавшего);

– английские булавки стальные 

со спиралью (только в аптечке для 

оказания первой помощи работ-

никам – применяется для закре-

пления бинтов и подручных мате-

риалов при наложении повязок и 

иммобилизации конечностей).

Состав вышеуказанных аптечек 

первой помощи определяется не-

сколькими условиями. 

Во-первых, в связи с тем, что 

наиболее частой и опасной трав-

мой при несчастных случаях явля-

ется кровотечение, перевязочные 

средства в составе аптечки явля-

ются основными компонентами. 

Во-вторых, состав аптечек пол-

ностью соответствует и приказу 

Минздравсоцразвития России от 

04.05.2012 №477н «Об утвержде-

нии перечня состояний, при кото-

рых оказывается первая помощь, 

и перечня мероприятий по оказа-

нию первой помощи». В-третьих, 

состав основан на современной 

идеологии первой помощи в це-

лом, то есть, что ее имеет право 

оказывать любой человек, в том 

числе, не имеющий медицинского 

образования, и для этого требу-

ются минимальные навыки и ме-

дицинские средства, а основной 

задачей первой помощи является 

заполнение временного проме-

жутка между травмой и приездом 

медицинских работников. 

Почему же в составе современ-

ных аптечек первой помощи нет 

лекарственных средств? Во-пер-

вых, это не соответствует законода-

тельству России: любые лекарства 

не могут назначаться пострадав-

шему человеком, не имеющим ме-

дицинского образования. Во-вто-

рых, ни одно лекарство нельзя 

хранить в условиях от –40 до +40 

градусов. Учитывая усредненный 

климат России, применение таких 

лекарств после хранения в автомо-

биле становится недопустимым. 

Таким образом, состав совре-

менных аптечек первой помощи 

соответствуют нормативно-право-

вой базе, идеологии и системе пер-

вой помощи в целом.

ческая помощь людям, которые 

частично или полностью потеряли 

зрение. «Мы проводим для таких 

людей медико-социальную реа-

билитацию и, в частности, учим их 

адаптироваться к новым непро-

стым условиям, в том числе обу-

чаем навыкам и приемам ведения 

домашнего хозяйства и самооб-

служивания, учим самостоятельно 

ориентироваться в таком боль-

шом городе как Санкт-Петербург, 

в целом помогаем им вернуться к 

нормальной общественной жизни 

и стать полноправными ее участ-

никами», – поделился он.

По словам директора, за все 

время работы Центра реабилита-

цию прошли более 3,5 тысяч че-

ловек, которые полностью или ча-

стично потеряли зрение. В настоя-

щее время учреждение ежегодно 

принимает на реабилитацию и об-

учение более 270 человек. Именно 

выпускники и получатели социаль-

ных услуг учреждения подготови-

ли праздничный концерт для тор-

жественного мероприятия. Они ис-

полнили песни и стихи о любимом 

городе и представили фрагмент из 

спектакля «Ханума», поставленный 

в театральной студии «Фигаро».

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ГОССЛУЖАЩИХ

Лицам, замещающим должности государственных и му-

ниципальных служащих, пенсия по старости назначается:

- достигающим 60 и 55 лет в 2019 году с повышением возраста на 

полтора года;

- достигающим 60 и 55 лет в 2020 году с повышением возраста на 

2 года.

Лица, замещающие должности государственных и муниципальных 

служащих, начиная с 1 января 2019, имеют право на досрочный выход 

на пенсию до достижения повышенного пенсионного возраста, при 

наличии страхового стажа 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.

Так женщина, замещающая должность государственного служаще-

го, достигающая возраста 55 лет в 2020 году, имеет право на назначе-

ние пенсии по достижении 55-летнего возраста при наличии на ука-

занную дату 37 лет календарного страхового стажа работы.

При оставлении должностей государственной и муниципальной 

службы (при увольнении) гражданам из числа государственных и му-

ниципальных служащих срок выхода на пенсию по старости может 

определяться на общих основаниях, то есть с применением сокраще-

ния на полгода повышенного в 2019 году до 61 и 56 лет возраста соот-

ветственно мужчинам и женщинам.
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ НУЖНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ И ФИЛЬТРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
В последнее время трудно не заметить, что старость значительно помолодела. Не в том смысле, 

что стареть стали раньше, а совсем наоборот.  Если лет 20 назад многие в 40 лет выглядели на 50, то 

сейчас в те же 40 – на 30. Причина, вероятно, в том, что качество жизни, несмотря ни на что, улучша-

ется, медицина развивается, и долгожители теперь встречаются не только на Кавказе, но и в загазо-

ванных мегаполисах с плохой экологией. 

Эта тенденция подтверждается и данными статистики. Так, в августе, в Кремле, на совещании, 

посвящённом модернизации поликлиник, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, 

что продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года выросла до 73 лет и семи 

месяцев, превысив показатель за тот же период 2018-го на восемь месяцев. А у женщин средняя продол-

жительность жизни составила 78,5.

К 2024 году, согласно нацпроекту «Здравоохранение», средняя продолжительность жизни должна до-

стигнуть 78 лет, в 2030-му – 80.

Всё это заставляет по-новому взглянуть на проблему старения в нашей стране, перестать вос-

принимать представителей старшего поколения как вышедших в тираж, тем более с учётом повы-

шения пенсионного возраста. И самим гражданам «55 +» тоже приходится менять отношение к себе. О 

том, как обществу приспособиться к новой реальности, мы беседуем со специалистом по образованию 

взрослых и, в частности, пожилых людей Ольгой Агаповой.

ИЗМЕНЕНИЯ, СОЗВУЧНЫЕ 

ВРЕМЕНИ

– Ольга Владимировна, сей-

час те, кто считал дни до пен-

сии, вынуждены оставаться в 

тонусе и конкурировать с более 

молодыми коллегами. Что вы 

посоветуете людям?

– Если совсем коротко, то важ-

но сохранять по возможности 

хорошую физическую форму, тре-

нировать мозг и уметь анализиро-

вать информацию. Но обо всём по 

порядку.

Я начала работать с пожилыми 

больше 20 лет назад в Институте 

международного сотрудничества 

Немецкой ассоциации народных 

университетов (dvv-international), 

и у меня была возможность позна-

комиться с европейским опытом. 

Я внимательно собирала методы 

обучения пожилых людей, а за-

тем вместе с российскими колле-

гами мы их трансформировали и 

адаптировали так, чтобы они стали 

комфортны нашим пенсионерам. 

Но сейчас я понимаю, что те люди, 

с которыми мы начинали работать, 

действительно были пожилыми по 

сравнению с нынешними «пожи-

лыми». Такой классический образ 

старого человека: дедушка с па-

лочкой, бабушка в платочке.

А сейчас происходят измене-

ния, созвучные времени, которые и 

нас заставляют меняться. Старость 

сильно помолодела. И семидесяти-

летние могут оставаться подвиж-

ными, динамичными, активными и 

прекрасно себя чувствовать в про-

фессии. 

Я согласна с академиком Влаи-

лем Петровичем Казначеевым, ко-

торый говорил, что мозг должен 

работать, и для этого ему нужно 

постоянно ставить разные творче-

ские задачи. Есть люди, которые в 

любом возрасте сами находят себе 

области, где есть эти задачи, и го-

товы их решать. На другом полюсе 

– те, кто ни при каких условиях не 

двинется с места. 

Поэтому мне кажется, что и 

государство, и общественные ор-

ганизации, которые работают с 

людьми в возрасте, должны найти 

тех, кто посередине, а их большин-

ство, и придать им некий импульс. 

Помочь определить сферы занято-

сти, где им будет хорошо, где они 

могут самореализоваться. 

В идеале эти сферы должны 

превращаться в профессиональ-

ную деятельность, чтобы человек 

зарабатывал деньги и тратил их 

не только на таблетки, но и на то, 

что ему интересно. И чем больше 

у него будет палитра для развития, 

тем лучше. 

Второй важный момент. Не так 

давно я разговаривала с врачом, 

она спросила, где я работаю, и я 

ответила, что занимаюсь образова-

нием пожилых людей. И она сказа-

ла, что пожилых людей нужно учить 

заниматься своим здоровьем. По-

тому что многие из них не просто 

неграмотны, они дикари в этом 

смысле. Особенно плохо, когда ди-

карь имеет доступ к информации. 

Врач даёт рекомендацию пациен-

ту, а тот отвечает: «А в интернете 

написано…». Если мы хотим, чтобы 

человек долго оставался на плаву, 

он должен понимать, что происхо-

дит с его организмом, но получать 

эти знания от профессионалов.

РАБОТА В РАДОСТЬ

– Если с интернетом дружат 

не все пожилые граждане, то те-

левизор для них – лучший друг…

– Ещё один важный навык – 

умение фильтровать информацию. 

Когда я стала разбираться с са-

мой собой, я поняла, что телеви-

зор – это источник разного рода 

тяжёлых и неприятных вещей. И 

уничтожила его. Да, я хочу знать о 

том, что происходит в городе, и для 

этого есть интернет, мне хватает 

пятнадцати минут, чтобы получить 

нужные сведения. 

Анализ информации – едва ли 

не ключевое умение, которому 

практически никогда не учили. В 

общеобразовательной школе пе-

дагог передаёт знание, твоя задача 

– его сохранить, желательно в том 

виде, в котором тебе его дали. В ка-

кой момент человек начинает со-

поставлять разные точки зрения? 

Каким образом он делает выводы? 

И пожилые, и «молодые пожи-

лые» люди должны взвешивать, 

осмысливать информацию и нахо-

дить себе сферы занятости, кото-

рые позволят получать не только 

деньги, но и удовлетворение от 

работы. Когда этого нет в моло-

дости, кажется, что ещё вся жизнь 

впереди («Сейчас я поработаю в 

Макдональдсе, а потом уже стану 

менеджером среднего звена»). А 

вот в пожилом возрасте можно и 

нужно делать только то, что тебе на 

самом деле нравится, что достав-

ляет удовольствие.

Поиск единомышленников и 

сферы деятельности – это задача 

и для человека, и для некоммер-

ческих организаций, которые, с 

моей точки зрения, ближе к людям, 

чем государственные инстанции. 

При этом я вижу, что на выставках 

«Старшее поколение» стоят гигант-

ские очереди. Люди в возрасте 

хотят работать, находить для себя 

какие-то возможности. Но для это-

го нужны те условия, о которых я 

сказала: должна работать голова, 

человек должен уметь анализиро-

вать информацию и быть в хоро-

шей физической форме.

– Где вы обучаете пожилых 

людей?

– Я сотрудничаю с разными ор-

ганизациями, которые меня при-

глашают, в Петербурге и не только. 

Провожу семинары и с социальны-

ми работниками, и с некоммерче-

скими структурами. После того как 

вышла на пенсию, работала в Цен-

тре «ОРТ». Есть интересный проект 

с банками, потому что в банках по-

няли, что пожилые люди – это важ-

ная часть клиентов, а значит с ними 

нужно уметь разговаривать.

– Это очень правильно. У 

меня мама столкнулась в своё 

время с тем, что сотрудница 

банка выдала ей пластиковую 

карточку для зачисления пен-

сии, но не захотела объяснять, 

что это и как этим пользовать-

ся.  Сейчас, конечно, уже многое 

изменилось. Вообще хорошо бы, 

чтобы банковские работники 

прислушались к вашим рекомен-

дациям.

– Хорошо бы, чтобы прислуша-

лись банки, фармакологические 

компании, социальные службы. 

УЧИТЬСЯ ПО БИОГРАФИИ

– Вы говорили, что начинали 

работать с бабушками в пла-

точках… Чему вы их учили?

– Это очень интересное для 

меня направление, которое назы-

вается «Биографическое обуче-

ние», когда предметом исследова-

ния становится собственная исто-

рия жизни. Большинство наших 

пожилых людей, когда их просишь 

рассказать о себе, отвечают: «Мне 

не о чем рассказывать». Но, если 

использовать определённые ме-

тоды и подходы в этой работе, то, 

во-первых, у них повышается само-

оценка: «Вон какая у меня интерес-

ная жизнь!», во-вторых, оказывает-

ся, что человек понимает, какие бо-

гатые ресурсы у него есть. Говоря о 

перипетиях, переживаниях, собы-

тиях, случаях из жизни, рассказчик 

должен выстраивать хронологию, 

выбирать какие-то эпизоды и де-

тали для того, чтобы слушатели 

поняли суть истории. Это очень хо-

рошая работа для мозга. 

И главное, что человек при 

этом смотрит на себя как бы со сто-

роны. Отодвигаясь чуть в сторону, 

он расширяет своё представление 

о себе.

Я приведу один пример. Пожи-

лая женщина, которая ребёнком 

была в оккупации, рассказывала 

о том, как у них на глазах расстре-

ливали советских солдат. Её мама 

сказала: «Смотрите, дети, и запо-

минайте». И она всю жизнь это 

помнит. И вот она об этом говорит, 

а потом добавляет: «Эти немцы, ко-

торые расстреливали, они же тоже 

были люди. Они же это делали, 

потому что был такой приказ, они 

не могли иначе». Она пытается не 

оправдать, но понять происходив-

шее. 

Для меня этот случай очень ин-

тересен. Моя семья из Ленинграда, 

и мама, и папа пережили блокаду. 

Мне всю жизнь казалось, что вой-

на – это блокада, а остальное, что 

там было – это что-то из учебника 

истории, карты со стрелочками: 

тут – наши, тут – враги. А на самом 

деле и там тоже была другая жизнь, 

другие люди, другие точки зрения. 

И они до сих пор есть. Эти люди 

уходят. И так важно сохранить их 

истории.

СВОЙ ГОЛОС

– Сейчас продолжитель-

ность жизни выросла и, получа-

ется, в одно время живут люди 

практически из разных эпох. Те, 

которые помнят войну, и мо-

лодёжь, которая вообще почти 

ничего об этом не знает. Возмо-

жен ли диалог?

– Конечно возможен. И поэ-

тому я с очень большим удоволь-

ствием участвую во встречах, 

когда собираются представители 

разных поколений. Тут тоже много 

опасностей и рисков, потому что 

в этой ситуации пожилые люди 

берут на себя определённую роль 

«Я старший». Появляются нотки 

назидания, поучения, которые мо-

лодёжь не приемлет. Очень важно 

выстроить это именно как диалог, 

где каждый может быть интересен 

другому. Для этого тоже существу-

ют специальные методы работы, 

потому что если просто приставить 

к человеку микрофон и попросить 

говорить, он или теряется, или пря-

чется за клише.

Когда пожилые люди, то что я 

называю, «говорят своим голосом», 

это производит настолько сильное 

впечатление на молодёжь, что ме-

няются и те, и другие. В этом смыс-

ле мне кажется, что это очень важ-

ная и ценная для всех работа. 

– Моей маме 87 лет. Она 

вдруг стала смотреть футбол, 

в ней проснулся такой интерес. 

Она плохо разбирается, где ка-

кая команда, но смотрит, не от-

рываясь. Как это объяснить?

– Что касается именно футбола, 

мне кажется, что у многих людей 

это связано с Чемпионатом мира, 

который у нас цвёл пышным цве-

том. Я однажды летела в самолёте 

над Буэнос-Айресом и вдруг уви-

дела, как все люди подскочили 

со своих мест и начали хлопать. 

Оказалось, что мы пролетали над 

футбольным стадионом. (Смеётся). 

У нас пока ещё такого нет, но, тем 

не менее, это становится частью 

национального чувства, а пожилые 

люди очень восприимчивы к этому.

Моей маме 92 года, она из пер-

вых туристов – байдарки, палатки, 

Окуджава под гитару и всё такое. 

И вдруг после 87 она стала боль-

шим поклонником оперы, ей это 

страшно нравится. Хотя у неё нет 

музыкального образования. Если 

это даёт пищу уму – это прекрасно, 

пусть это будет что угодно.

– Какие в вашей практике 

встречались необычные увлече-

ния у пожилых? 

– Становится популярна скан-

динавская ходьба. Я, кстати, ин-

структор по скандинавской ходь-

бе. И, когда я вижу пожилых людей, 

которые неправильно ходят, мне 

так хочется сказать: «Давайте я вас 

научу!». Радуюсь, когда люди танцу-

ют, пишут мемуары, придумывают 

и делают кукол своими руками, 

сочиняют  авторские маршруты 

и потом водят экскурсии по тем 

местам, которые им дороги. Знаю 

людей, которые после 60-ти лет 

впервые взяли кисти в руки и сме-

шали краски на палитре – и теперь 

показывают свои произведения 

широкой публике. 

Продолжать учиться новому, 

невзирая на огромный жизненный 

и профессиональный опыт – это 

и есть секрет молодости. Как 

говорит автор проекта «Воз-

раст счастья» Владимир Яковлев, 

«старость начинается тогда, 

когда заканчивается развитие». 

Екатерина Ефимова

Ольга Агапова. Фото ОО «Дом проектов»Ольга Агапова. Фото ОО «Дом проектов»
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Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)

www.kapmed.ru
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

НОВОСТИ
30 августа в Ленинградской 

области началась работа сразу 

в трех фельдшерско-акушерских 

пунктах.

Комитет по здравоохране-

нию Ленинградской области 

выдал лицензии на ведение ме-

дицинской деятельности двух 

ФАПов в Ломоносовском районе 

– в Пениках и в Иннолово, и еще 

одного ФАПа – в Минах, в Гатчин-

ском районе.

До конца года планируется 

открытие еще восьми ФАПов – в 

деревнях Сомино (Бокситогор-

ский район), Климово и Подгор-

ном (оба – Выборгский район), 

Реполке Волосовского района, 

и четырех ФАПов в Гатчинском 

районе – в Семрино, Чаще, Ков-

шово и Новинке. Кроме того, осе-

нью строители планируют сдать 

в эксплуатацию ФАП в Волошово 

в Лужском районе и Глобицах 

Ломоносовского района.

«Всего в этом году мы откры-

ваем 13 ФАПов, на следующий 

год поставлена задача обеспе-

чить ввод медицинских учреж-

дений амбулаторий, фельдшер-

ских и фельдшерско-акушерских 

пунктов, отвечающих современ-

ным требованиям, во всех в на-

селенных пунктах с населением 

от 100 до 2000 человек. Эту зада-

чу, поставленную президентом 

страны в обращении к Феде-

ральному Собранию в феврале 

2019 года, мы, безусловно, вы-

полним», – сказал губернатор 

Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко. 

***

Ленинградская область и 

Санкт-Петербург намерены 

продолжать совместные проек-

ты по реконструкции дорожной 

сети, безопасности и экологии 

дачных массивов.

Инициативы по развитию 

территорий садоводческих то-

вариществ представил губер-

натор Ленинградской области 

Александр Дрозденко на еже-

годном празднике садоводов 

«Золотой урожай», который со-

стоялся в БКЗ «Октябрьский».

В торжественном меропри-

ятии принимал участие врио 

губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Беглов. 

«Мы, идя на встречу сосе-

дям, примем пятилетнюю про-

грамму по ремонту всех подъ-

ездных дорог к садоводствам, 

которую согласуем решением 

двух регионов», – сказал Алек-

сандр Дрозденко. 

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77
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РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЮТСЯ:

Врач акушер-гинеколог женской консультации 

Акушерка

Звонить по тел. 660-10-27

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

В СПБ ГБУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1 

(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ)» ФУНКЦИОНИРУЕТ 

АМБУЛАТОРНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – 

«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ».

В центре оказывают специализированную помощь жен-

щинам с привычным невынашиванием беременности (диа-

гностика причин невынашивания, лечение, прегравидарная 

подготовка, консультирование в период беременности, веде-

ние беременности).

Прием осуществляют врачи-специалисты, имеющие зна-

чительный опыт ведения пациентов с данным видом патоло-

гии.

Центр работает в рамках территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ: 409-87-70.


