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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА О ЗАДАЧАХ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

31 октября в Светлогорске под председательством Владимира Путина состоялось расширенное 
заседание президиума Государственного совета на тему «О задачах субъектов Российской Федерации 
в сфере здравоохранения». Ранее в этот день глава государства встретился с представителями обще-
ственности Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи Президент РФ 
отметил, что в области здравоохра-
нения за последние годы сделано 
немало. «Важнейшим показате-
лем позитивных перемен в нашем 
здравоохранении является устой-
чивый рост средней продолжи-
тельности жизни. Так, в 2014 году 
она составляла 70,9 года, а в этом 
году, по данным на август, 73,6», – 
сообщил Владимир Путин. 

В то же время президент сооб-
щил, что более 60 процентов граж-
дан невысоко оценивают качество 
здравоохранения, и в основном 
это относится к его первичному 
звену. «Хотел бы ещё раз повто-
рить: для всех нас это требование 
означает необходимость серьёзно 
усилить работу по обозначенному 

направлению», – подчеркнул Вла-
димир Путин.

«Первичное звено, по сути сво-
ей, самое близкое к людям, край-
не важное для них. Большинство 
претензий граждан справедливы 
и обоснованны, и в случаях, когда 
мало что меняется к лучшему, это 
становится особенно очевидным. И 
когда местные власти с известным 
рвением берутся за оптимизацию 
и часто делают это схематично, ус-
ложняют доступ к медицинской по-
мощи, это только усугубляет ситуа-
цию», – считает Владимир Путин.

Президент отметил, что очень 
многое зависит от опыта, знаний, 
квалификации врачей, занятых в 
первичном звене, от их внимания 
к пациенту. «Однако зачастую за 

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязан-
ский, принявший участие в расширенном заседании президиума Госу-
дарственного совета сообщил, что накануне заседания прошли страте-
гические сессии, где руководители регионов совместно с экспертами и 
членами Правительства Российской Федерации обсудили проблемы и 
перспективы развития медицины, а также поделились региональными 
практиками.

«Обсудили проблемы в первичном звене здравоохранения, инфра-
структуру сельских территорий, лекарственное обеспечение, вопросы 
методики распределения средств ОМС, кадровое обеспечение и многое 
другое», – перечислил Валерий Рязанский.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, принявший участие 
в расширенном заседании Государственного совета поделился опытом 
решения проблем в сфере оказания первичной медико-санитарной по-
мощи.

В городских учреждениях здравоохранения сегодня трудятся более 
27 тысяч врачей и почти 38 тысяч специалистов со средним медицинским 
образованием. В городе утвержден План мероприятий по сокращению 
дефицита врачей и средних медицинских работников. 

По данным мониторинга, фактическая заработная плата у врачей со-
ставляет 107 тысяч рублей, у среднего медперсонала – 61 тысячу рублей. 
Это превышает целевые показатели на 1,1% и 15,4% соответственно.

одну смену нужно принять – как из-
вестно, врачи это знают лучше, чем 
кто-либо другой, – до 30 человек да 
ещё и заполнить ворох бумаг. 

В сфере оплаты труда у Прези-
дента РФ некоторые вещи вызыва-
ют удивление. «Допустим, санита-
рок мы приравняли по темпам ро-
ста заработной платы к среднему 
персоналу – начали их переводить 
в уборщицы. Ну зачем? И так у них 
не такая уж большая заработная 
плата. На чём экономим-то?»,– уди-
вился Владимир Путин.

Глава государства также сооб-
щил, что для финансирования мер 
по модернизации первичного зве-
на на три года начиная с 2020-го 
предусмотрено 150 миллиардов 
рублей дополнительных средств.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАДИЛИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
ПРОЯВИВШИХ ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО И СПАСШИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патри-
отического проекта «Дети-герои» состоялась торжественная це-
ремония награждения детей и подростков, проявивших личное му-
жество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. 
Председатель СФ Валентина Матвиенко выступила в ходе церемо-
нии, которая проводится под эгидой Совета Федерации и при под-
держке Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

«Мы в шестой раз проводим в 
Совете Федерации эту торжествен-
ную церемонию награждения тех, 
кто в трудной жизненной ситуации 
не растерялся, проявил смелость, 
героизм и твердость духа. Это ста-
ло уже хорошей и доброй традици-
ей. Очень важно, что государством 
не остаются незамеченными под-
виги детей, тех, на кого будут рав-
няться другие», – сказала Валенти-
на Матвиенко.

Она выразила благодарность 
родителям, учителям и наставни-
кам детей-героев. «Вы воспитали 

достойных граждан нашей страны, 
которыми мы все гордимся».

Валентина Матвиенко обрати-
лась к членам Совета Федерации с 
предложением, совместно с регио-
нальными органами власти, прове-
сти такие же торжественные цере-
монии в каждом российском регио-
не, чтобы как можно больше людей 
знали о подвигах детей, – сообщает 
пресс-служба Совета Федерации.

Председатель СФ поблагодари-
ла Героя России Юрия Воробьева и 
всех, кто принимал участие в орга-
низации праздника.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ К УРОЛОГУ!

БОЛЕЗНЕЙ В УРОЛОГИИ НЕМАЛО
– Адель Сальманович! Какими 

недугами может страдать наш 
мочевой пузырь?

– Это воспалительный процесс, 
онкология, туберкулез, шистосомоз 
(паразитарное заболевание). 

– Наверное, больше всего мы 
говорим о цистите…

– Да, цистит – самое частое забо-
левание мочевого пузыря, связан-
ное с заносом инфекции в мочевой 
пузырь. Причинами могут быть сни-
жение иммунитета, переохлажде-
ние, половой акт, смена полового 
партнера, использование сперми-
цидов, заболевания, передающиеся 
половым путем.

В связи с анатомической особен-
ностью, женщины болеют циститом 
чаще сильного пола. Им в течение 
жизни болеет почти 50 процентов 
женщин.

– Опасен ли цистит для бере-
менной женщины и ее будущего 
ребенка?

– При беременности цистит мо-
жет оказать негативное действие не 
только на женщину, но и на плод.

– Но признаки-то цистита 
у обоих полов одинаковые?

– Это частые позывы на мо-
чеиспускание, мочеиспусканием 
малыми порциями, боль в обла-
сти мочевого пузыря, рези в мо-
чеиспускательном канале, иногда 
и недержание мочи.

– В интернете даются сове-
ты, как лечиться домашними 
методами: это отвары, грелки  
и так далее. Так действитель-
но можно вылечиться? Нужен 
ли в таком случае врач?

– Лечиться нужно только по 
рекомендациям врача. После тща-
тельного обследования. Лечение 
комплексное. Из фитотерапии это 
могут быть отвары из почек бере-
зы, толокнянки, медвежьих ушек, 
брусники, пол-полы и др.

А вот ставить грелки, горячие 
ведра, ванны и т.д. не надо, так как 
прогревание создаст благоприят-
ные условия для размножения 
возбудителя. 

При обострении цистита в 
баню ходить не рекомендуется, а 
вне обострения можно.

– Есть ли какая-либо диета 
при цистите?

– При остром цистите  необхо-
димо обильное питье, исключение 
острых блюд, солений, соусов, при-
прав, консервов, ни в коем случае 
не надо употреблять спиртное. 

НЕМНОГО ОБ УРЕТРИТЕ
– Адель Сальманович!  Ци-

стит крепко связан с уретри-
том. Это…

– Уретрит – воспаление моче-
испускательного канала, уретры. 

Под специфическими уретри-
тами (гонорея, трихомоноз) подра-
зумеваются заболевания, передаю-
щиеся при половых контактах. 

– Каковы симптомы уретрита?
– Симптомы уретрита – болез-

ненность при мочеиспускании, 
рези, слизисто-гнойные или гной-
ные выделения из уретры. 

У мужчин воспаление уретры 
встречается гораздо чаще, проте-
кает более остро и заметно, тогда 
как у женщин иногда может проте-
кать практически без симптомов. 

– Какие факторы способ-
ствуют развитию этого забо-
левания?

– Предрасполагают к возник-
новению воспаления мочеиспу-
скательного канала половые кон-
такты во время менструации или 
во время алкогольного опьянения. 
Способствует заражению длитель-
ный и бурный половой акт. Также 
в развитии уретритов играет роль 
снижение иммунореактивности 
организма.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА-2020

– Какой диеты рекомендует-
ся придерживаться?

– Во время лечения уретрита 
стоит остерегаться острой, копче-
ной, соленой пищи и воздержи-
ваться от приема алкоголя. 

– А как себя вести в личной 
жизни?

– А что касается интимной 
жизни, то использование презер-
вативов при половом контакте 
обязательно для предотвращения 
передачи инфекции от партнера к 
партнеру. 

– Насколько активно в своей 
практике Вы используете мало-
инвазивное и высокотехнологи-
ческое лечение? 

– В нашей клинике с каждым 
годом все более широко использу-
ются высокотехнологичные, мало-
инвазивные методы лечения, прак-
тически все полостные операции 
заменены на лапароскопические. 
Выполняется множество операций 
при помощи лазера.

– Вы занимаетесь не только 
лечением, но и научной деятель-
ностью?

– Наши сотрудники ведут науч-
ную работу по различным темам. 
В частности, – это улучшение диф-
ференциальной диагностики забо-
леваний предстательной железы; 
лечение мужского бесплодия при 
помощи лазерной терапии яичек;  
совершенствование методов ди-
агностики и лечения дисфункций 
нижних мочевых путей и недержа-
ния мочи.

– Приходит ли в специаль-
ность молодое поколение врачей? 

– Ежегодно на базе нашего от-
деления проходят обучение моло-
дые специалисты – клинические 
ординаторы кафедры урологии. На 
кафедре и в клинике также прово-
дится обучение врачей-урологов 
на сертификационных циклах по-
вышения квалификации.

– Участвуете ли вы в город-
ских, российских и международ-
ных медицинских форумах?

– Наши сотрудники активно 
участвуют и выступают с доклада-
ми на многих российских и между-
народных конференциях. На базе 
нашей кафедры ежегодно прово-
дится урологическая конференция 
с международным участием.

Татьяна Зазорина

Не секрет, что мы не скромничаем, когда идем к кардиологу или 
стоматологу. А вот визит к урологу вызывает зачастую смущение 
у наших излишне скромных граждан. И напрасно, не надо затягивать 
с приемом, а надо обращаться с любыми проблемами, говорит Адель 
Аль-Шукри,  врач высшей категории, доктор медицинских наук, про-
фессор, руководитель отделения неотложной урологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского универси-
тета имени академика И.П. Павлова, Почетный член Санкт-Петер-
бургского общества урологов, Российского общества урологов, Ев-
ропейской ассоциации урологов (Санкт-Петербург).

30 ОКТЯБРЯ ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ВЫСТУПИЛ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ДОКЛАДОМ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА 

«О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Около 70% расходов бюдже-
та 2020 года приходится на гос-
программы социальной направ-
ленности. Все социальные обя-
зательства будут полностью 
профинансированы. Об этом за-
явил губернатор Александр Бе-
глов, выступая в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербур-
га с докладом по проекту закона 
«О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

Законопроект предусматрива-
ет доходы бюджета Санкт-Петер-
бурга в 2020 году в объеме 664,7 
млрд рублей. Из них собственные 
доходы города составят 649,7 млрд 
рублей. Это на 8% больше, чем в 
2019 году. Расходная часть проекта 
бюджета в 2020 году запланирова-
на в размере 701,4 млрд рублей. 
Увеличение составляет 5,2%. Впер-
вые в истории расходы города пре-
высят 700 млрд рублей.

После обсуждения депутата-
ми законопроект в первом чтении 
был принят за основу. 41 депутат 
проголосовал «за», 6 – «против», 2 
– воздержались.

Как сообщает пресс-служба 
петербургского парламента, пред-

седатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров в своем выступлении 
прокомментировал проект глав-
ного финансового закона города 
и наметил основные направления 
дальнейшей работы над бюджетом.

«Бюджет 2020 – это финансо-
вый старт для масштабных положи-
тельных изменений в Санкт-Петер-
бурге», – заявил Вячеслав Макаров.

За 25 лет сумма бюджетных 
доходов города, в сопоставимых 
значениях, выросла более чем в 10 
раз, а дефицит бюджета сократился  
в 2,5 раза. 

Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
призвал депутатов проверить в 
ходе второго чтения все расходные 
обязательства по строительству 
объектов социальной инфраструк-
туры и актуальность проектной до-
кументации, определить перечень 
нормативных актов, которые сроч-
но требуется принять. 

Исполнителям расходных ста-
тей Вячеслав Макаров предложил 
своевременно начать конкурсные 
процедуры, в первую очередь, по 
строительству и вводу в строй объ-
ектов сферы образования и здра-
воохранения.

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПбФото пресс-службы Законодательного Собрания СПб
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К ВАМ ИДЕТ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ!
(Окончание. Начало в № 42)

Говорит семейный врач Татьяна 
Гутенкова, победитель конкурса на 
премию Правительства Санкт-Пе-
тербурга «Лучший врач года» в 
номинации: «Лучший врач общей 
врачебной практики учреждения 
амбулаторно-поликлинической 
помощи». 

МЕЧТАЛА СТАТЬ ВРАЧОМ С 
ДЕТСТВА

Татьяна Юрьевна  родилась в  
Ленинграде.   «Желание стать вра-

чом у меня было с детства, – вспо-
минает Татьяна Юрьевна. – Моя ба-
бушка, Фирсова Нина Ивановна, до 
начала Великой Отечественной во-
йны успела окончить 4 курса Харь-
ковского медицинского института 
и всю войну работала врачом  на 
фронте и в тылу,  а после 1945 года 
смогла закончить свое обучение и  
долгое время работала в Мариин-
ской больнице города Ленинграда.  
В нашем доме была огромная би-
блиотека медицинской литерату-
ры, которую я начала читать еще в 
школьные годы».

В  1998 году  Татьяна Гутенко-
ва окончила медицинскую акаде-
мию по специальности «Лечебное 
дело», в 1999 году окончила  интер-
натуру по специальности «Общая 
врачебная практика (семейная 
медицина)». И с 1999 года работает 
по специальности врачом общей 
практики.

«Мне очень повезло, что имен-
но в 1998 году у нас в городе впер-
вые открылся набор на обучение 
по этой специальности, и я ни ми-
нуты не раздумывая подала доку-

менты на кафедру, говорит Татьяна 
Юрьевна. – В тот период это была 
совершенно новая, перспективная  
специальность, ориентирован-
ная на успешный международный 
опыт и обещавшая быть очень вос-
требованной на волне перемен и 
перестройки  тех лет». 

 ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВОПРОХОДЦАМИ

Татьяне Юрьевне повезло и с 
местом работы. Начав свою трудо-
вую деятельность в отделении вра-
чей общей практики в городской 
поликлинике №47, она с первых 
дней почувствовала себя настоя-
щим Семейным Врачом – в этом от-
делении, одном из первых в нашем 
городе, врач принимал взрослых и 
детей с рождения. «У нас с первых 
дней подобрался дружный и спло-
ченный коллектив – 4 врача общей 
практики, 2 из которых имели базо-
вое педиатрическое образование 
и во всех сложных случаях мы кон-
сультировали друг друга, повышая 
свою квалификацию. Здесь Семей-
ный  Врач был и терапевтом и пе-

диатром и мог консультировать па-
циентов по профилю неврология, 
хирургия, ЛОР, офтальмология, что 
дало мне возможность многократ-
но повысить свою квалификацию 
на рабочем месте».

 В 2000 г. Гутенкова вступила в 
Ассоциацию Семейной медицины 
СПб, где ежемесячно собирались 
тогда еще немногочисленные се-
мейные врачи.  Но с каждым годом 
специальность становилась все бо-
лее востребованной и прогрессив-
ной. На этих собраниях она полу-
чила  возможность познакомиться 
с замечательными сотрудниками 
кафедры семейной медицины – 
заведующим кафедрой, профессо-
ром О.Ю. Кузнецовой и доцентом 
Л.Н. Дегтяревой, которые на про-
тяжении всех этих лет оказывали 
неоценимую помощь и поддержку 
в развитии семейной медицины в 
нашем городе.

И Татьяна Юрьевна продолжа-
ла совершенствовать свой профес-
сионализм.  

В Городской поликлинике №43  
она работает с 2013 года, с 2014 года  

в должности заведующего отделе-
нием общей врачебной практики – 
врача общей практики. С 2017 года 
осуществляет руководство двумя 
отделениями общей врачебной 
практики этой поликлиники.

В 2016 году  Татьяна Гутенкова 
вошла в рейтинг 500 лучших вра-
чей России по версии Министер-
ства здравоохранения РФ.

В 2019 г. стала победителем 
конкурса на премию Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Лучший 
врач года» в номинации: «Лучший 
врач общей врачебной практики 
учреждения амбулаторно-поли-
клинической помощи».

Она имеет три сертификата 
специалиста, семь удостоверений 
о повышении квалификации.

«Подводя итоги, на сегодня 
могу со всей уверенностью ска-
зать, что выбранная мной специ-
альность оправдала все мои про-
фессиональные ожидания, и я сде-
лала правильный выбор», – считает 
Татьяна Гутенкова.

Подготовила Татьяна Зазорина

ОНМК: ЭТАПНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ

Комментирует начальник 
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветера-
нов войн», главный внештатный 
специалист гериатр Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петер-
бурга, д.м.н., профессор Максим 
Юрьевич Кабанов.

Острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК) – это па-
тологическое состояние, развив-
шееся в результате ишемии голов-
ного мозга или внутричерепного 
кровоизлияния, представленное 
очаговыми неврологическими и / 
или общемозговыми нарушения-
ми. Острые нарушения мозгового 
кровообращения являются од-
ной из основных причин стойкой 
утраты трудоспособности населе-
ния. Согласно статистике, после 
перенесенного ОНМК только 8-10 
% возвращаются к прежней пол-
ноценной жизни; 20% не могут 
самостоятельно передвигаться; 

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день 
борьбы с инсультом, который был установлен Всемирной организа-
цией по борьбе с инсультом в 2006 году, с целью призыва к срочным ак-
тивным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

31 % нуждаются в постоянном по-
стороннем уходе. Постинсультная 
инвалидизация занимает 1 место 
среди всех причин инвалидности.

Госпиталь для ветеранов войн 
является Первичным сосудистым 
центром. За год в нашем учреж-
дении получают лечение по по-
воду ОНМК 1600-1700 пациентов. 
В структуре госпиталя имеется 
отделение реанимации для лече-
ния больных с ОНМК на 18 коек, 2 
первичных сосудистых отделения 
на 72 койки. Имеются палаты ран-
ней реабилитации, зал для занятий 
ЛФК и кабинет кинезотерапии. По-
сле лечения в условиях Первично-
го сосудистого центра, пациенты 
направляются в отделения реаби-
литации госпиталя. 

Комментирует заведующая 
11 неврологическим отделе-
нием Госпиталя для ветеранов 
войн, врач-невролог высшей 
категории Елена Александровна 
Долгих.

Для более полного понимания, 
остановимся на периодах инсуль-
та: первый, это острейший период 
ишемического инсульта - до 3 су-
ток. Зачастую в этот период необ-
ходимо интенсивное наблюдение 
лечащего врача, профилактика 
осложнений в условиях отделения 
нейрореанимации. Идет борьба за 
жизнь больного.

Второй, острый период, по дли-
тельности занимает до 3 недель. На 
данном этапе проводится лечение 
основного заболевания в невроло-
гическом отделении. Начинается 
ранняя реабилитация пациента. 

Начинают реабилитационные ме-
роприятия в кровати – лечение 
положением (укладки), пассивная 
гимнастика, дыхательная гимна-
стика, идеомоторные упражнения, 
постепенно переходя к активным 
занятиям – обучение сидению, сто-
янию, навыкам ходьбы, занятия по 
восстановлению речи. Это помо-
жет ускорить и сделать более пол-
ным восстановление нарушенных 
функций, а также предотвратить 
развитие вторичных осложнений 
(пролежней, контрактур, застой-
ной пневмонии, мышечной дис-
трофии и др.).

Кинезотерапия – является ба-
зовой основой в реабилитации 
постинсультных больных. Она 
неоспоримо доминирует в своей 
эффективности по сравнению с 
остальными многочисленными ме-
тодами реабилитации. Физическая 
активация пациента при кинезо-
терапии стимулирует ускоренное 
восстановление интеллектуальных 
способностей человека, стабили-
зацию эмоционального состояния 
больного. При проведении инди-
видуально подобранных программ 
кинезотерапии у больных отме-
чается снижение депрессивного 

настроения, появляется интерес и 
стремление к жизни. Нормализа-
ция двигательного режима пациен-
та ведет к восстановлению роботы 
всех органов и систем организма. 

Третий период характеризуют 
как Ранний восстановительный 
период – до 6 месяцев. Это самый 
важный период в восстановлении 
больных, перенесших инсульт, так 
как именно сейчас можно добить-
ся наибольших результатов. Во 
время этой стадии инсульта могут 
проходить реабилитационные ме-
роприятия как в реабилитацион-
ных клиниках, так и амбулаторно, 
в дневных стационарах, и конечно 
же, в домашних условиях. И здесь 
очень важно активное участие 
родных больного. Проводится раз-
витие активных движений, сниже-
ние спастичности в конечностях, 
совершенствование функций ходь-
бы, повышение устойчивости к фи-
зическим нагрузкам, тренировка 
координации и статики, обучение 
навыков самообслуживания, про-
должаются занятия по восстанов-
лению речи. Чтобы добиться мак-
симального результата – занятия 
должны проводится длительно и 
систематично.

Далее, Поздний восстанови-
тельный период – до 2 лет. В этот 
период занятия продолжаются в 
том же режиме. По возможности, 
нужно пробовать заниматься тем, 
чем занимались до болезни. В это 
время проходит закрепление ра-
нее восстановившихся навыков и 
их усовершенствование.

И затем выделяют Период стой-
ких остаточных явлений – после 
2 лет с момента наступления ин-
сульта. Еще раз подчеркнем, что 
реабилитация должна начаться как 
можно раньше и продолжаться не-
прерывно в течение жизни. 

Основные принципы реабили-
тационных мероприятий:

– ранее начало;
– систематичность и дли-

тельность;
– комплексность;
– поэтапность.
Восстановительное лечение на-

чинается уже в острый период ин-
сульта, во время лечения пациента 
в специализированном невроло-
гическом стационаре. Через 3-6 
недель пациента переводят в реа-
билитационное отделение. Если и 
после выписки человек нуждается 
в дальнейшей реабилитации, то ее 
осуществляют амбулаторно в ус-
ловиях реабилитационного отде-
ления поликлиники (если таковое 
имеется) или в реабилитационном 
центре. Не редко такая забота пе-
рекладывается на плечи родствен-
ников. 

Важно помнить, что не суще-
ствует единой модели психологи-
ческого восстановления. Поэто-
му, не стоит ждать мгновенного 
результата. Как не стоит опускать 
руки даже если определенная мо-
дель поддержки, что называется, 
«не сработала». С человеком нужно 
разговаривать, стараться понять 
эмоциональные и личностные 
проблемы, препятствующие адап-
тации. Психологическая реабили-
тация направлена на формирова-
ние у больного психологических 
установок реабилитации: привер-
женности к лечению, сотрудниче-
ства с врачами и родственниками, 
активности в лечении, установок 
здорового образа жизни. Нужно 
постараться помочь человеку в 
принятии ответственности за свое 
выздоровление и восстановление 
нарушенных функций.

М. Платова
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВАЖНО, ЧТО ЕСТЬ ИМЕННО ТЫ
ДЕТИ, ИХ РОДИТЕЛИ И ВРАЧИ ЖДУТ «СВОИХ» 

КЛОУНОВ, С КОТОРЫМИ И ПРОЦЕДУРЫ НЕ ТАК 

СТРАШНЫ, И КАША ГОРАЗДО ВКУСНЕЕ

НОС МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА
Каждую неделю в детских 

отделениях Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра онкологии им. Н.Н. Петро-
ва и Санкт-Петербургского онко-
логического центра в Песочном, 
Детском хосписе, Павловском До-
ме-интернате для детей с откло-
нениями в умственном развитии 
№4 можно услышать смех и счаст-
ливый визг. А виной тому – клоун-
ский нос.

Маленькие пациенты с востор-
гом смотрят, как любые предметы 
оживают в руках их необычных 
гостей: шарики превращаются в 
котиков, покрывала – в лаваш, а 
медицинские приборы – в муль-
тиварки.

В такие моменты кажется, что в 
отделении началась какая-то дру-
гая жизнь, совершенно особен-
ная, яркая и сказочная. Медицин-
ский персонал и родители улыба-
ются, выдыхают и понимают, что 
можно ненадолго расслабиться 
– пришли клоуны, а значит, у де-
тей начался праздник и общение 
с Другом. Немного странным, в 
нелепой одежде и смешной шля-
пе, с красным носом-пупочкой, со 
старинным чемоданчиком… но 
при этом таким близким и всегда 
узнаваемым.

Клоуны общаются не только с 
детьми, но и между собой, шуточ-
но обижаясь и подкалывая своего 
напарника под радостный смех 
маленьких пациентов.

«Когда надеваю нос и чув-
ствую, что вошла в образ, то могу 
позволить себе гораздо больше, 
чем в обычной жизни, быть сво-
боднее и ближе к детям», – делит-
ся одна из девушек-клоунов Эля.

И правда. Взрослые люди пол-
ностью преображаются, всего 
лишь нацепив поролоновый ша-
рик на собственный нос. Кто из 
нас не мечтал оказаться на время 
в детстве и искренне наслаждать-
ся любой ерундой, представляя, 
что платок из сумки – это не пла-
ток вовсе, а свадебная фата, очки 
пилота действительно делают 
тебя пилотом, а из шариков мож-
но смастерить взаправдашний 
самолёт.

О том, как работают эти удиви-
тельные люди и для чего они это 
делают, рассказала директор и уч-
редитель организации «ЛенЗдрав-
Клоун» Дарья Зарина.

– Больничная клоунада дав-
но есть за рубежом, в России – 
относительно недавно. Как вы 
оказались в этом движении?

– В 11 лет я подошла к маме и 
сказала: «Я съезжу в Антарктиду, 
стану клоуном, у меня будет пять 
детей». Мама долго смеялась, но 
теперь уже стало не до смеха, по-
тому что в Антарктиде я была, кло-
уном стала. Ребёнок пока один, но 
крестников шесть.

Всегда хотела быть клоуном, 
но не цирковым. Не понимала, 
что мне с этим желанием делать. 

Однажды я летела работать гидом 
в Гренландию и в самолёте про-
читала в православном журнале 
«Фома», что в Москве уже полтора 
года как существует больничная 
клоунада. И это было озарение!

Потом в Исландии сидела в 
порту – теплоход не мог войти 
из-за шторма, поэтому я провела 
много времени в интернете. Уви-
дела, что моя знакомая зарепо-
стила просьбу Константина Седо-
ва, он искал кому-то кровь. А это 
был как раз тот парень из статьи, 
который и создал движение в Рос-
сии! Я подумала: «Вот же оно!» Я 
ему написала, сидя на краю зем-
ли. Я спросила Костю, могу ли я у 
него поучиться в Москве, он мне 
ответил, что лучше это делать в 
Питере.

Следующей весной мы набра-
ли первых людей.

НА ПРОЦЕДУРУ С КЛОУНОМ
– У вас работают волонтё-

ры, или зарплата есть?
– У нас некоммерческая орга-

низация, учредители не получают 
прибыль. Но зарплата у нас есть 
благодаря спонсорам. Я расскажу, 
почему это важно.

Есть два подхода к больничной 
клоунаде: волонтёрский и про-
фессиональный. Начинали мы с 
волонтёрского. По мере погруже-
ния в деятельность стало понятно, 
что лучше иметь профессионалов.

Проблемы волонтёрской 
школы в том, что ты не в полной 
мере знаешь, насколько важна 
гигиена в подобных заведениях, 
ты не оформляешь медицинскую 
книжку для того, чтобы пару раз в 
год сходить к детям. 

Меньше вникаешь в медицин-
скую специфику, у тебя меньше 
контакт с врачами, ты не всегда 
понимаешь, что можешь случай-
но навредить. Хотя обычно всё 
проходит хорошо.

Волонтёр не может принести 
столько пользы, потому что боль-
ничная клоунада – это отношения. 
Ты выстраиваешь долгие отноше-
ния между тобой и детьми, тобой и 
родителями, тобой и персоналом, 
меняешь атмосферу в отделении. 
Ты разбавляешь тревожность и 
необходимость выполнять вра-
чебные предписания, добавляешь 
во всё улыбку. Важно, что раз в не-
делю ты стабильно есть. Именно 
ты! Не какие-то клоуны, а именно 
этот конкретный, которого ждут, 
под которого могут подгадать 
пункцию или процедуру.

Когда у тебя есть история от-
ношений с ребёнком, с его роди-
телями, с персоналом, ты можешь 
больше себе позволить, появля-
ются «свои» шутки.

У нас были дети, которые про-
сили приходить в последние ми-
нуты их жизни. Это говорит о том, 
что всё-таки удавалось создать 
глубину отношений, раз именно 
наша поддержка была нужна в та-
кие моменты.

Когда мы начинали, 11 лет 
назад, к благотворительности 
относились с подозрением. В об-
ществе многое поменялось с тех 
времён.

К сожалению, больничным 
клоуном невозможно работать 
пять дней в неделю, потому что 
человек выгорает. А от этого зави-
сят улыбки детей. У наших ребят 
два выхода в неделю, они ходят 
парами, так веселее и проще. Если 
возникает ступор – можно пере-
ключиться на партнёра и показать 
что-нибудь с ним или по-доброму 
высмеять.

В нашей профессии, как и во 
всех других, есть тонкости. Напри-
мер, тяжело с клоунским носом 
надувать мыльные пузыри, потому 
что может произойти гипервенти-
ляция. В поролоновых шариках 
нет дырок, приходится дышать 
через поролон, но мы стараемся 
закупать хорошие, качественные 
носы с дырками для ноздрей.

МНОГО ГРИМА НЕ НУЖНО
– Как создаётся образ?
– Каждый сам выбирает свой. 

Образ должен «лечь» на тебя. А по 
мере вовлечения в больничную 
клоунаду тебе нужно всё меньше 
внешней атрибутики.

Мы почти не используем грим, 
потому что в цирке он нужен для 
того, чтобы было видно с задних 
рядов, а при близком контакте 
производит впечатление «Оно». 
А это даже для меня страшно 
(Смеётся).

Второй момент – не надевай 
весь наряд сразу! Тебе же ходить 
к этим детям целый год (а может 
больше), а ты надел всё смешное 
в первый выход. А дальше что? 
Клоуны должны менять образ, 
их всегда узнают. Правда, иногда, 
когда выходишь из больницы, ма-
шешь ребятам, улыбаешься, а они 
косятся на тебя с подозрением – 
не узнают без носа.

– Каким реквизитом вы 
пользуетесь?

– У хорошего клоуна рекви-
зит – всё вокруг, в его руках «ожи-
вают» любые предметы. Крутой 
реквизит, который делает за тебя 
много работы, – музыкальный ин-
струмент или хотя бы музыкаль-

ная шкатулка. Мелодии создают 
настроение.

Очень хорошо, если умеешь 
то, что может удивлять: показы-
вать фокусы, жонглировать. Это 
не требует долгой подготовки. 
Что-то, что нужно достать из кар-
мана и сразу сделать. Мыльные 
пузыри и воздушные шарики 
пользуются неизменным успехом.

Клоуну необходимо знание 
новостей, контекста: какие сейчас 
мультики смотрят, какие игрушки 
популярны. Если аниматор может 
несколько лет показывать одну 
программу, то у больничного 
клоуна нет такой возможности. В 
больнице всегда идёт живое вза-
имодействие, нужна постоянная 
импровизация. У тебя нет спаси-
тельных занавеса или сценария. 
Если будут унылые выходы, тебя 
перестанут уважать.

Тяжелее работать с ребятами 
постарше. С ними уже больше 
про жизнь нужно говорить, про 
социальные вопросы, нельзя 
сюсюкать. Ты остаёшься в образе, 
но они понимают, что ты человек, 
они тебя разделяют с клоуном.

А маленькие искренне верят в 
тебя как в персонажа.

ПЕРЕДЫШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
– Бывают трудные дети, не 

желающие идти на контакт?
– Трудные дети и дети, не же-

лающие идти на контакт, – это раз-
ные категории. Если нет контакта 
– он, с большой вероятностью, на-
ладится. Когда малыш боится, не 
нужно давить, стараемся вызвать 
доверие. С подростками – тоже, 
бывают те, кто не играет, но про-
сто здоровается.

А вот трудные ребята… Это те, 
которые вышли на контакт и не мо-
гут зайти обратно! (Смеётся) Ино-
гда бывают гиперактивные дети, 
которых не остановить. Он тебя 
сходу бьёт, ломает реквизит, рвёт 
одежду. Раз в год кто-нибудь та-
кой есть обязательно. Бывает, что 
родители так сильно переживают 
за ребёнка, что всё ему позволя-
ют. У тебя исчезает мотивация, ты 
снимаешь нос, вырубаешь образ, 
включаешь взрослого. В крайнем 
случае уходишь. И тогда уже, на-
верное, остальные ребята из пала-

ты ругают этого «трудного ребён-
ка», потому что клоун ушёл от всех.

Родителям сложно, их можно 
понять. Часть нашей работы – как 
раз дать родителям передышку. 
Моральную – с нами повеселить-
ся, физическую – если клоуны 
есть в палате, значит можно выйти 
чаю попить.

– Я читала, что клоуны мо-
гут сопровождать детей даже 
на операции.

– Да, есть научные исследова-
ния на эту тему, установлено, что 
после общения с клоунами ребён-
ку нужно меньше наркоза, пото-
му что он не так волнуется перед 
операцией. Было время, когда 
мы сопровождали детей на уко-
лы в хосписе. Но самое первое, 
с чем сталкиваешься, – это когда 
помогаешь ребёнка накормить. 
Проблема в том, что дети, получа-
ющие химиотерапию, плохо едят. 
А есть надо. Клоуны могут с этим 
помочь. Пока мама заправляет в 
рот еду, мы что-то делаем, отвле-
каем их. И дети при нас едят. Это 
та первая радость, когда ты пони-
маешь – не зря.

– Сколько времени вы прово-
дите в больнице?

– Где-то два часа. В каждой 
палате 8-10 минут. Потом идём в 
игровую. Не так давно у нас в кол-
лективе появился врач-педиатр 
Николай Уваров. Он продвигает 
медицинские исследования боль-
ничной клоунады. Уже есть пу-
бликации, он большой молодец. 
Сейчас исследуем эффективность 
работы с локоматами. Это такой 
роботизированный комплекс для 
восстановления навыков ходьбы. 
Он предназначен для детей с ДЦП, 
регистрирует параметры, на нём 
видно, сколько усилий приложено 
и в правильную ли сторону. Коля 
захотел поработать клоуном на 
локоматах. И когда он сопрово-
ждал выполнение упражнений, по 
датчикам было видно, насколько 
всё становилось эффективнее. По-
этому мы планируем сделать ис-
следование о пользе больничной 
клоунады именно в реабилитации.

– Спасибо, Дарья, и пусть 
дети будут здоровы!

Е. Ефимова

Клоуны Пуги и Клуша. Фото: Наталия КузнецоваКлоуны Пуги и Клуша. Фото: Наталия Кузнецова
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

АЛГОРИТМЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЗУЧАЛ НЕ ПО КНИГАМ 
Медицину катастроф Петербургу пришлось изучать на прак-

тике – после больших трагедий, при участии социальных ведомств. 
Как объясняет председатель городского Комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков, многократно по телефону и лич-
но общавшийся с родными погибших и пострадавших, «мы никогда 
полностью не победим боль, которую они испытывают, но в силах 
помочь сочувствием, вниманием, решением текущих проблем». 

БОЛЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Осень – время, когда вспомина-

ем о трагедиях, связанных датами 
техногенных катастроф и терактов. 
Крушение поезда № 166, следовав-
шего из Москвы в Санкт-Петербург 
10 лет назад – 27 ноября 2009 года, 
приведшее к гибели 28 и ранениям 
не менее 132 человек. В числе по-
гибших – государственные чинов-
ники высшего ранга, известные биз-
несмены и две беременные женщи-
ны. Произошло на 285 км (перегон 
Угловка – Алёшинка, граница Твер-
ской и Новгородской областей), не-
далеко от деревни Лыкошино.

А 31 октября исполнилось че-
тыре года со дня авиакатастрофы 
самолёта в небе над Синаем, унес-
шей жизни 224 человек. На борту 
сработало взрывное устройство. 
Погибшие в основном были жите-
лями Петербурга. Они возвраща-
лись из Египта, и уже через 23 ми-
нуты после взлета с бортом была 
потеряна связь. А спустя некото-
рое время поисковые группы об-
наружили обломки самолета около 
города Нехель. Тогда для близких 
погибших в авиакатастрофе начал-
ся настоящий ад. После опознаний 
и похорон им пришлось учиться 
жить заново, но боль не утихла.

«В результате теракта мы по-
теряли 224 человека, из них – 139 
петербуржцев и 44 жителя Ленин-
градской области. Были и жители 
других регионов и других госу-
дарств. Мы вспоминаем эти тя-
желейшие дни, и сегодня они не 
простые – боль не утихает. Вместе 
сделали мы все возможное, но по-
стоянное внимание и поддержка 
необходимы близким погибших», 
– считает председатель петербург-
ского Комитета по социальной по-
литике Александр Ржаненков. – Мы 
надеемся, что будет доведено до 
конца расследование, о чём давно 
просят родственники погибших. 
Для всех нас случившееся – боль, 
память, предупреждение».

Городу, переживший эти тра-
гедии и террористический акт в 
петербургском метро – взрыв, про-
изошедший 3 апреля 2017 года на 
перегоне между станциями «Сен-

ная площадь» и «Технологический 
институт», пришлось накопить 
значительный опыт в области ме-
дицины катастроф. В страшные дни 
после трагедий медики и психоло-
ги помогали тем, кто переживал со-
стояние острого горя. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Я приехала в аэропорт для 

того, чтобы помочь людям, только 
что потерявшим близких. Знала, 
что надо быстро сориентироваться 
– понять, в каком порядке действо-
вать – кому, прежде всего, нужна 
помощь, – вспоминает психолог 
МЧС Мария Свиридова. – Пона-
чалу, честно говоря, растерялась 
– слишком много людей, слишком 
большой была концентрация горя. 
Но постаралась внутренне со-
браться, подошла к пожилой жен-
щине, еле державшейся на ногах… 
Помощь человеку на стадии шока 
заключается вроде бы в простых 
действиях: главное – быть рядом, 
не оставлять. Но сложность в том, 
что после больших катастроф та-
ких людей много. 

Поэтому должна быть выстро-
ена система помощи, состоящая 
из большого количества специа-
листов, специально обученных и 
морально готовых к экстренным 
ситуациям».   

Специалист напоминает, что 
снять шок – ещё далеко не всё. Впо-
следствии человеку, находящемуся 
в состоянии острого горя, требует-
ся долговременное сопровожде-
ние. Надо помочь человеку «зазем-
литься», почувствовать почву под 
ногами, а это время и время. 

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ЗАНОВО
Для того, чтобы вместе справ-

ляться с последствиями больших 
трагедий объединяются не только 
медицинские и социальные струк-
туры, но и общественные органи-
зации, создаваемые преимуще-
ственно родными погибших. 

«Врагу не пожелаешь того, 
что мы никогда до конца не пере-
живём, – говорит председатель 
совета благотворительного фон-
да «Рейс 9268» Ирина Захарова. 

– Держимся, добиваемся оконча-
ния следствия, объединяемся для 
того, чтобы быть сильней. Наша 
организация вступила в Ассоциа-
цию жертв памяти погибших «Надо 
жить», и это нас делает сильнее».

Председатель этой Ассоциации 
Ирина Антонова тоже считает, что 
самый верный путь – объединение 
усилий всех, кто помогает людям, 
пострадавшим от последствий те-
рактов в небе и на земле.

«Все должны помнить эти 
страшные дни, чтобы трагедии не 
повторялись. Моя дочь пострадала 
во время теракта в метро Санкт-Пе-
тербурга, поэтому боль, которую 
чувствуют потерявшие родных в 
небе, мне близка и понятна. Точно 
так же как благодарность людям, 
которые пришли на помощь – про-
фессионально и по-человечески», 
– говорит она. 

Помогает близким погибших 
и Сергей Кубышкин – настоятель 
строящегося храма памяти погиб-
ших в авиакатастрофе над Синаем 
объясняет, что в помощь потеряв-
шим близких людям – добрые дела 
окружающих.

«То, что время лечит – неправ-
да, боль не проходит, – говорит он. 
– Приглушить её, не дать испепе-
лить душу помогают добрые дела, 
которые служат лучшим памятни-
ком жертвам техногенных ката-
строф и терактов».

БЕЗ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ 
В справочниках читаем, что ме-

дицина катастроф занимается ока-
занием помощи людям, пострадав-
шим в результате чрезвычайных 
происшествий. Обычно врачи, ко-
торые работают в этой области ме-
дицины, сталкиваются с ситуацией, 
когда им необходимо экстренно 
оказать помощь нескольким де-
сяткам человек в экстремальных 
условиях. Хотя и скорая помощь, и 
специалисты медицины катастроф 
подчинены одной и той же цели, 
принцип работы различается. 

Если скорая работает в режи-
ме «бригада – пациент», условия 
чрезвычайной ситуации диктует 
другой алгоритм – ускоренный и в 
то же время разумный (ещё Гиппо-
крат говорил, что «надо перенести 
мудрость в медицину, а медицину 

В Красносельском районе Санкт-Петербурга будет создан социальный центр памяти жертв авиакатастро-
фы над Синаем. Средства на его строительство петербуржцы собирают «всем миром». Планируется, что он 
будет открыт уже через год – в октябре 2020 года.  Разрешение на строительство есть. А предназначен он для 
безвозмездной помощи и реабилитации людей, потерявших близких при крушении самолёта над Синайским 
полуостровом и других катастроф и терактов.

– в мудрость»). Надо уметь верно 
сориентироваться, действовать не-
замедлительно, но без суеты. 

Не случайно для того, чтобы ме-
ханизм спасения исправно рабо-
тал, в российских регионах созда-
ются центры медицины катастроф. 
Причём в состав медицинских 
подразделений центров медицины 
катастроф входят не только врачи 
и фельдшеры скорой помощи, но 
и хирурги, травматологи, анесте-
зиологи-реаниматологи и другие 
специалисты.

Их подготовка – процесс дол-
гий и сложный. Причём особенно 
важна мотивация, в основе кото-
рой желание помогать людям в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
Случайные люди в медицине ката-
строф не задерживаются. 

Ценой многих потерь Петер-
бург научился не просто пережи-
вать беды – объединять усилия 
специалистов и ведомств для того, 
чтобы была обеспечена стопро-
центная готовность к любым неш-
татным ситуациям.  

Евгения Дылева 

31 октября члены Постоян-
ной комиссии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по 
социальной политике и здраво-
охранению обсудили вопрос о фи-
нансовом обеспечении затрат по 
оказанию услуг банного хозяйства 
гражданам, проживающим в не-
благополучном жилищном фонде. 

Председатель Комиссии по со-
циальной политике и здравоохра-
нению Елена Киселева сообщила, 
что вопрос по данной теме возник 

по причине большого количества 
обращений граждан Санкт-Петер-
бурга в связи с сокращением льгот-
ных дней по оказанию услуг банного 
хозяйства с трех до двух в неделю. 

Председатель Комитета по про-
мышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга Юрий 
Калабин рассказал депутатам, что  
в Санкт-Петербурге действует 33 
общественные бани.  27 из них по-
лучают субсидии от комитета. За 
прошлый год в этих учреждениях 
банного комплекса зафиксиро-

вано 1 млн 660 тыс. помывок. По 
предварительным статистическим 
данным в городе проживает 37 
тыс. 660 человек, не имеющих воз-
можности мыться дома. Дотация на 
содержание банного комплекса в 
2018-2019 году составила 290 млн 
рублей. В качестве одного из путей 
решения вопроса Юрий Калабин 
предложил приватизацию учреж-
дений и переход на адресные про-
граммы социальной помощи, сооб-
щает пресс-служба петербургского 
парламента. 

УСЛУГИ БАННОГО ХОЗЯЙСТВА – ВОПРОС СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

«Доступные бани – вопрос социальный и 
искать здесь возможность заработать денег в 
бюджет я считаю неэтичным. Бань, которые ра-
ботают в городе на коммерческой основе зна-
чительное количество. 33 социальные бани, 
где можно помыться три дня в неделю за  36 
рублей малоимущим слоям населения необ-
ходимо сохранить, не разбираясь, кто может 
сегодня помыться, а кто нет».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА:

Фото ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС РоссииФото ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ХУДОЖНИКИ – «СЕРЕБРЯНЫЕ» ДОБРОВОЛЬЦЫ С ОСОБЫМ ВЗГЛЯДОМ НА МИР

…И снова радостная встреча. На этот раз – в Красном селе. Сотрудники учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и подопечные психоневрологического 
интерната № 9 стали участниками мастер-класса, который провели известные петербургские худож-
ники Товарищества «Акварельный класс» в октябре.

Цикл выездных творческих 
встреч петербургских художников 
с воспитанниками, реабилитанта-
ми, подопечными и сотрудника-
ми социозащитных учреждений 
проводится ежемесячно с фев-
раля 2017 года в рамках культур-
но-просветительского проекта 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга «Город равных 
возможностей». 

За три года существования 
уникальной программы «Взгляд 
на мир через акварель» его участ-
ники побывали в Петергофе и 
Стрельне, Павловске и Пушкине, 
Сестрорецке, Зеленогорске и Вы-
борге… В стационарных учрежде-
ниях и выставочных залах, в пави-
льонах и на пленере.

Для людей, занятых социаль-
ным служением – это возможность 
по-новому взглянуть на то, что 
происходит вокруг – выйти за пре-
делы привычного мира, сбросить 
усталость от каждодневных тру-
дов, избавиться от угрозы профес-
сионального выгорания. Худож-
ники Товарищества – Владимир 
Колбасов, Пётр Семенов, Евгений 
Дубицкий, Александр Сайков и 
Ольга Ивлева – проводят занятия, 
лекции и творческие встречи с 
демонстрацией различных техник 
акварели и показом авторских 
приёмов.

Что же сподвигает художни-
ков-акварелистов, мастеров, чьи 
работы находятся в частных кол-
лекциях, известнейших музеях 
страны и за рубежом, каждый ме-
сяц встречаться с сотрудниками и 
подопечными социальных учреж-
дений? Ответ прост: «Одно мгно-
венье и целая жизнь».

«Для работы в социальной 
сфере от художника требуются 
три основных качества: профес-
сионализм, ответственность, ми-
лосердие, рассказывает Владимир 
Колбасов. – Надо уметь быстро и 
интересно рассказать, показать, 
объяснить, суметь мгновенно под-
строиться под манеру или настро-
ение ученика. За короткое время 
добиваться результата – чтобы у 
подопечных к концу занятия поу-
чилась готовая работа». 

Художники петербургско-
го Товарищества «Акварельный 
класс» решили делиться своим ма-
стерством, привнести акварель в 
жизнь современного социального 
Петербурга. Каждый художник – 
птенец гнезда петербургской ак-
варельной школы, каждый – лич-
ность, но мы стараемся поддержи-
вать традиции, причем помогаем 
тем, кто готов впитывать то, чему 
учим, передавать в акварели чув-
ства, эмоции, мысли. 

«Мы занимаемся с социальны-
ми педагогами и их подопечными. 
Теоретическую часть наших встреч 
адресуем работникам социальной 
сферы, а в практических занятиях 
принимают участие и воспитанни-
ки интернатов, продолжает рас-
сказ Владимир Николаевич. – По-
лучилось очень доброе и краси-
вое действие. Я считаю, что такая 
работа важна для всех. Участники 
программы «Взгляд на мир через 
акварель» счастливы общением. 
Открываются двери, которые ты 
сам не откроешь: двери в мир до-
верчивый, порой беззащитный, но 
очень честный».

«Наша радость общения с 
художниками «Акварельного 

класса» за эти годы сродни вос-
хищению, – делится своими впе-
чатлениями Ирина Белозёрова, 
сотрудник Центра содействия 
семейному воспитанию № 7. – Мы 
не только рисуем, мы общаемся с 
выдающимися, но очень добрыми 
и открытыми людьми, с которыми 
в повседневной жизни встретить-
ся практически невозможно. Это 
ощущение очень сложно объяс-
нить: с признанным художником, 
человеком, за плечами которого 
уже большая и яркая жизнь, ты мо-
жешь просто, искренне общаться, 
высказывать свою точку зрения 
на волнующие тебя вопросы или 
события, говорить о своих творче-
ских достижениях, а он тебе отве-
чает ни как какой-то сошке, а как 
равному, просто не очень сведу-
щему в технике живописи челове-
ку. Выслушивает, объясняет, пока-
зывает, вдохновляет». 

«На мастер-классах «Взгляд на 
мир через акварель», – рассказы-
вает Светлана Горожанина, педа-
гог Психоневрологического ин-
терната № 3, – мы имеем возмож-
ность неформального общения: 
делимся опытом и достижениями, 
рассказываем профессиональные 
новости, обсуждаем общие про-
блемы и зачастую находим реше-
ния - лучше узнаем друг друга».

«Инициатива петербургских 
художников чрезвычайно важна 
для нас, - рассказывает предсе-
датель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ржаненков, – Это не просто 
акт благотворительности и даже 
не арт-терапия. «Взгляд на мир 
через акварель» – это общение 
людей посредством изобрази-

Товарищество «Акварельный Класс» было создано в Санкт-Петер-
бурге в 1991 году. Ядро группы составили друзья - бывшие ученики 
Ленинградской Городской художественной школы. В дальнейшем круг 
художников расширился за счёт выпускников и сокурсников по Ака-
демии художеств. В основе Товарищества лежит не только любовь к 
акварели, свобода творческих взглядов, мастерство, возможность 
профессионального общения и совместных выставок, но главное, что 
особенно важно, это добрые дружеские отношения, товарищеская 
поддержка и взаимовыручка.

тельного искусства на постоянной 
основе. Именно такие отношения 
и нужны тем, кто лишён возмож-
ности жить в семье, тем, кто наи-
более остро чувствует и трепетно 
относится к внутреннему и окру-
жающему миру человека, нужда-
ется в искреннем внимании».

Из тех соцпедагогов, психо-
логов, специалистов, которые за-
нимаются арт- и милиотерапией, 
которые увлечены своей работой, 

уже сложился постоянный костяк. 
Но на каждой встрече есть и но-
вые лица. 

Однажды побывав на творче-
ской встрече с художниками То-
варищества «Акварельный класс», 
хочется видеться вновь и вновь, 
раскрывать свои возможности, 
по-новому смотреть на наш мир. 
Возникает сообщество.

Е. Майборода

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
«Мы будем обсуждать вопро-

сы и их решения в режиме живого 
диалога. Именно в нашем городе 
появился фонд доноров, филиалы 
которого сегодня работают по всей 
России, петербургский экоквест 
«Чистые игры» стал победителем 
на федеральном форуме «Добро-
волец России», – отметила Любовь 
Совершаева. – Мы были инициа-
торами многих проектов, которые 
затем стали лучшими практиками и 
распространились по всей России». 

В Петербурге работает Ресурс-
ный центр для добровольцев и 
некоммерческих организаций. 
Пространство под названием 
«Штаб-квартира» стало открытой 
платформой для общения пред-
ставителей городских благотвори-
тельных, социальных, доброволь-
ческих и творческих проектов, пло-
щадкой для обмена опытом между 
некоммерческими организациями, 
органами власти, бизнесом и ак-
тивными гражданами. В 2019 году 
его услугами воспользовались 
около двухсот общественных орга-

низаций и более пяти тысяч город-
ских активистов. 

Более 13 тысяч добровольцев 
были привлечены на главные го-
родские мероприятия, в том числе 
на XXIII Генеральную ассамблею 
ЮНВТО, Алые паруса, День Гимна 
России, на обеспечение перехода 
на цифровое телевидение.

Развивается Региональное отде-
ление Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Побе-
ды»: более 3000 добровольцев по-
могают ветеранам ежедневно, сле-
дуя принципу «не только 9-го мая». 

На заседании также говорили 
о финансовой поддержке неком-
мерческих организаций (НКО). По 
словам председателя Комитета по 
социальной политике Санкт-Пе-
тербурга Александра Ржаненкова, 
одна из приоритетных задач на 
2020 год – предоставление субси-
дий тем НКО, которые выполняют 
функции ресурсных центров, ока-
зывающих информационную, кон-
сультационную, методическую и 
образовательную поддержку дру-

гим некоммерческим организаци-
ям. Это позволит повысить устойчи-
вость «третьего сектора», адапти-
ровать его к потребностям рынка 
социальных услуг, а в перспективе 
– увеличить количество и качество 
услуг, а также расширить круг полу-
чателей социальных услуг.

О своих практиках на заседа-
нии Совета рассказали представи-
тели Центра городских волонтеров 
Санкт-Петербурга, автономной 
некоммерческой организации 
социальной адаптации пожилых 
«Серебряный возраст», центра 
поддержки добровольческих ини-
циатив Санкт-Петербургского госу-
дарственного Центра международ-
ных гуманитарных связей.

Межведомственный совет по 
развитию добровольческого дви-
жения и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
будет собираться по мере необ-
ходимости, но не меньше, чем два 
раза в год.

Е. Майборода

Первое заседание Межведомственного совета по развитию до-
бровольческого (волонтерского) движения и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций  Санкт-Петербурга состоя-
лось в конце октября 2019 года. Возглавляют совет вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Анна Митянина. В совет входят добровольцы, 
представители некоммерческих организаций, районных структур 
и исполнительных органов государственной власти. По официаль-
ным данным, в городе насчитывается более 80 тысяч волонтеров.

ХУДОЖНИКИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «АКВАРЕЛЬНЫЙ КЛАСС» 

ПРИВНЕСЛИ АКВАРЕЛЬ В ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПЕТЕРБУРГА

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря вице-губернатора СПб Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря вице-губернатора СПб 
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БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО
30 октября депутаты Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга единогласно проголосовали за принятие в первом чтении 
проекта Закона «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенного Губернатором 
Санкт-Петербурга.

Документом предлагается, в 
частности, утвердить основные по-
казатели бюджета Территориаль-
ного фонда ОМС на 2020 год, сба-
лансированного по сумме доходов 
и расходов в размере 118,992 млрд 
руб., установив подушевой норма-
тив финансирования на уровне 18 
973 руб.

На плановый период 2021 и 
2022 годов сбалансированный по 
доходам и расходам бюджет Фонда 
составит: в 2021 год – 125,369 млрд 

руб., в 2022 году – 129,654  млрд 
руб.

По итогам единогласного голо-
сования за принятие бюджета Тер-
риториального фонда ОМС пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, обращаясь к директору 
ТФОМС Александру Кужелю заме-
тил, что подобное единодушное 
мнение депутатов – знак особого 
доверия к работе руководителя 
фонда ОМС.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга готовятся к голосованию по проекту Закона «О бюджете Территориального В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга готовятся к голосованию по проекту Закона «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Директор ТФОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель в ожидании голосования по проекту Директор ТФОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель в ожидании голосования по проекту 
Закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОМС?
Если вам понадобилась меди-

цинская помощь, перед обраще-
нием в медучреждение проверь-
те у себя наличие полиса обяза-
тельного медицинского страхо-
вания – документа, подтвержда-
ющего, что вы застрахованы 
и имеете право получать бес-
платную медицинскую помощь 
в поликлиниках или больницах, 
работающих в системе ОМС.

Госуслуга по выдаче полисов 
ОМС предоставляется в любом 
из 57 МФЦ города или в мобиль-
ных офисах МФЦ. Можно выбрать 
удобный центр на Портале госус-
луг Санкт-Петербурга.

Прежде чем подать документы, 
необходимо определиться со стра-
ховой компанией. Реестр и рейтинг 
страховых организаций опублико-
ваны на сайте Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования. В МФЦ оформляются 
полисы любой из семи аккредито-
ванных в Санкт-Петербурге страхо-
вых компаний.

В центрах «Мои документы» 
полисы ОМС могут получить граж-
дане Российской Федерации, име-
ющие временную или постоянную 
регистрацию по месту жительства 
в Санкт-Петербурге, а также лица, 
имеющие право на медицинскую 
помощь в соответствии с Феде-
ральным законом «О беженцах».

В большинстве случаев понадо-
бится минимальный комплект до-
кументов: паспорт и СНИЛС. Если 
полис ОМС оформляется на ребен-
ка до 14 лет, нужно предоставить 
его свидетельство о рождении.

При обращении заявитель полу-
чает временное свидетельство, под-
тверждающее оформление полиса 
ОМС единого образца. Временное 
свидетельство заменяет полис до его 
выдачи – в течение 45 рабочих дней. 

При утрате полиса или измене-
нии личных сведений (ФИО, дата 
рождения, пол) полис легко пере-
оформить в МФЦ. Также можно из-
менить прикрепление к медицин-
ским организациям, например, по 
фактическому адресу проживания. 

Можно заменить и одно конкрет-
ное медучреждение, но в этом слу-
чае понадобится заявление, под-
писанное главным врачом.

Один раз в год у вас есть пра-
во сменить страховую компанию, 
это тоже можно сделать в центрах 
«Мои документы» (за исключением 
предновогоднего периода с 1 ноя-
бря по 31 декабря – в это время пе-
рестрахование не производится).

Кроме того, на Портале госус-
луг Санкт-Петербурга оформля-
ются электронные полисы ОМС. 
Это электронная запись в реестре 
полисов ОМС, который централи-
зованно ведет Территориальный 
фонд ОМС Санкт-Петербурга. 

Как сообщили нам в пресс-служ-
бе СПбГКУ «МФЦ», для получения 
государственной услуги в электрон-
ном виде нужно иметь подтверж-
денную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА, ключ простой элек-
тронной подписи). ЕСИА оформляет-
ся в любом МФЦ при предъявлении 
паспорта гражданина РФ и СНИЛС.



№43 (1215) 8

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

888

Редакция не несет ответственность
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредители издания: Мальковская А.О., Устиненко В.Б.
Главный редактор: Мальковская А.О. Возрастная классификация информационной продукции (16+).

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.
Адрес издательства: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77 – 11055 от 05 ноября 2001 г. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф. – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Башкетова Н. С. – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; Волгин Н.А. – 
первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья; Горшечников А.А. – депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
Косткина Л.А. – председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга; Кужель А.М. – директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Микава А.Г. – главный врач Детской городской больницы №2 
Св. Марии Магдалины; Митянина А.В. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
социальной политике; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Тираж номера – 20200 экз. Бесплатно. Часть тиража распростра-
няется по подписке для юр. лиц. Время подписания в печать: По гра-
фику 13.00 04.11.2019. Фактическое 13.00 04.11.2019. Дата выхода в 
свет: 05.11.2019. Отпечатан в типографии ООО «Типографский ком-
плекс «Девиз», 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор.2, ли-
тер. А, пом. 44. Номер заказа ТД-6460.

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
Более 1500 областных вра-

чей обеспечены электронными 
подписями. Это позволит опе-
ративно получать результаты 
диагностических исследований 
пациентов и подписывать элек-
тронные рецепты.

В этом году электронные 
ключи для безопасного беспе-
ребойного доступа к единой 
региональной медицинской ин-
формационной системе выданы 
1521 работникам 46 медицин-
ских учреждений.

До конца 2022 года элек-
тронные подписи получат все 
врачи региона – более чем 40,5 
тысяч специалистов. В 2020 году 
планируется выдать около 10 
тысяч усиленных квалифициро-
ванных электронных подписей, 
в 2021 году – более 13 тысяч, а в 
2022 году – более 16 тысяч.

Использование электрон-
ных подписей медицинскими 
специалистами – еще один шаг 
в масштабной работе по циф-
ровизации здравоохранения 
в Ленинградской области. Пе-
ред регионом стоит задача по 
внедрению интегрированных 
электронных медицинских карт 
пациентов, что позволит сокра-
тить время диагностики и при-
нятия решения по назначению 
лечения – данные о пациенте 
из любого учреждения  области 
будут доступны врачам в режи-
ме онлайн.

Обеспечение врачей ком-
пьютерной техникой и элек-
тронными ключами к меди-
цинским информационным 
системам ведется в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение» и регионально-
го проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой госу-
дарственной информационной 
системы в сфере здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)».

Реализация проекта созда-
ния единого цифрового конту-
ра здравоохранения стартовала 
в июне. Компьютерное обору-
дование в начале октября пере-
дано 31 поликлинике области, 
продолжается модернизация 
медицинских информационных 
систем в соответствии с требо-
ваниями Минздрава РФ.

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.

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. ♦26 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

МАТЕРИАЛЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ СИМВОЛОМ              ОТНОСЯТСЯ К ПРОЕКТУ, РЕАЛИЗОВАННОМУ НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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.

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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