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25 октября губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов проинспектировал ход 
работ в здании Клинической 
больницы Святителя Луки. 

После окончания строительства 
на пятом этаже будет открыто опе-
рационное отделение, которое по-
зволит увеличить количество опе-
раций до 12 000 в год. Губернатор 
поручил Комитету по строительству 
жестко контролировать сроки и за-

кончить работы до конца декабря, 
поскольку впереди еще длительная 
процедура лицензирования.

Также глава города посетил 
Консультативно-диагностический 
центр городской поликлиники 
№112. «Это отличный пример эко-
номии средств городского бюджета 
за счёт привлечения частных инве-
стиций для приобретения совре-
менного медицинского оборудо-
вания», – сказал Александр Беглов. 
По его словам, инвестор в свою 

очередь получит финансирование 
в рамках выделяемых квот в систе-
ме ОМС на медицинскую помощь.

«Городское правительство 
предпринимает усилия, чтобы 
сложные и дорогостоящие иссле-
дования – МРТ и компьютерная 
томография – стали более доступ-
ными для жителей», – отметил гу-
бернатор, поручив оказать содей-
ствие инициативе поликлиники на 
увеличение квот по диагностике по 
полису ОМС.

МРТ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

190-ЛЕТИЕ БОЛЬНИЦЫ СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ

25 октября Детская городская 
больница Святой Марии Магдали-
ны – старейший в городе детский 
стационар – отметила 190-ле-
тие. К этому событию приуро-
чили открытие первого в городе 
памятника сестре милосердия. 

Митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий ос-
вятил памятник скульпторов Мак-
сима Лапагугина и Марата Кулиева 
на территории больницы. Владыка 
поздравил главврача Автандила 
Микава, сотрудников больницы и 

сестер с юбилейной датой основа-
ния больницы и открытием памят-
ника. «Это памятник добродетели 
и милосердию», – отметил Владыка 
Варсонофий. 

(Окончание на стр. 2)

МЕДИЦИНА – В ПРИОРИТЕТЕ
Совет Почетных граждан 

при губернаторе Ленинградской 
области посвятили вопросам 
здравоохранения.

Глава региона Александр Дроз-
денко отметил, что из расходов 
консолидированного бюджета об-
ласти, а в 2020 году они составят 
175 млрд рублей, больше полови-
ны – 60 процентов – приходится на 
социальные. В здравоохранении 
Ленинградская область уже выпол-
нила задачу будущего  – обеспечила 
среднюю зарплату медицинскому 
персоналу в 200 процентов от сред-
него заработка по региону, и таких 
субъектов в России всего четыре, 
сообщает областная пресс-служба.

Об основных направлениях ре-
ализации в Ленинградской области 
национального проекта «Развитие 
системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи» рассказал 
председатель комитета по здраво-

охранению Ленинградской области 
Сергей Вылегжанин. Это создание 
новой современной модели «Умная 
поликлиника», развитие санитар-
ной авиации и  формирование сети 
медицинских учреждений 

Председатель комитета считает 
прорывом Ленинградской области 
именно выездные формы обслужи-
вания – в регионе скоро появится 
47 передвижных мобильных ком-
плексов для оказания медпомощи.

Улучшается материально-техни-
ческая база лечебных учреждений 
во всех муниципальных районах.

Председатель совета Почетных 
граждан Валерий Сердюков отме-
тил, что система медицинского об-
служивания постоянно совершен-
ствуется. 

Среди предложений Совета, ко-
торые он озвучил – обратить осо-
бое внимание на обеспеченность 
учреждений здравоохранения ме-
дицинскими кадрами.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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(Окончание. Начало на стр. 1)

«Мы хотим испытывать ра-
дость, она бывает у нас, когда мы 
приносим радость другим, и она 
умножается. Сестры милосердия 
всегда несли сердечную радость 
всем нуждающимся. Мы должны 
эту традицию возрождать, так же 
быть милосердны, сострадательны, 
внимательны друг ко другу. Пусть 
этот памятник напоминает нам об 
этом служении», – сказал Владыка 
Варсонофий.

Главный специалист по управ-
лению сестринской деятельностью 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и Министерства 
здравоохранения по Северо-Запад-
ному федеральному округу Ирина 

Бубликова  поблагодарила инициа-
торов открытия первого в Санкт-Пе-
тербурге памятника Сестре мило-
сердия, и отметила их нелегкий труд.

«На сегодняшний день это дей-
ствительно профессия, которая 
востребована очень сильно. Са-
мое интересное, что в Петербурге 
и в России она интересна выпуск-
никами школ в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга. 
Конкурс на поступление на обуче-
ние на медсестру доходит до 4 и 
4,5 человек на место. Действитель-
но во всех сферах, какую бы бле-
стящую операцию не сделал врач 
или, скажем, поставил диагноз, без 
медицинской сестры и высоких 
технологий, в домах сестринского 
ухода, в хосписах без медсестер не 

обойтись. И они очень и очень нуж-
ны. Я действительно сегодня очень 
счастлива, что появился вот такой 
памятник, потому что про врачей 
очень часто мы слышим в прес-
се и в СМИ. Крайне редко, когда 
мы слышим слова благодарности 
именно медсестрам», – сообщила 
Ирина Бубликова

Ирина Бубликова также отме-
тила, что сейчас в Петербурге рабо-
тают около 47 тысяч специалистов 
среднего звена, но даже этого не 
достаточно, необходимо почти в 
два раза больше.

Главный врач Автандил Микава 
поблагодарил всех, кто принимал 
участие в создании памятника, и 
тех, кто оказывает помощь детской 
больницe. 

Больница была открыта 24 октября 1829 года. На момент основания в больнице были развернуты 160 
коек. За первые полвека существования учреждение 22 раза посетили российские императоры Николай I и 
Александр II и оставили восторженные отзывы о содержании, обслуживании и лечении больных. Больница 
работала и в годы блокады. Детской она стала в 1961-ом году.

Сегодня больница отремонтирована, обладает самым современным оборудованием. На территории и в 
помещениях больницы все говорит о заботе администрации не только оказать качественную медицинскую 
помощь, но и снять стресс у маленьких пациентов, сделать их пребывание в стационаре максимально ком-
фортным. Больница Св. Марии Магдалины работает круглосуточно и принимает юных пациентов по скорой 
помощи.

ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС

24 октября на своем засе-
дании постоянная комиссия по 
социальной политике и здраво-
охранению Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
поддержала законопроект «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», внесенный Гу-
бернатором Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба 
петербургского парламента, доку-
ментом предлагается, в частности, 
утвердить основные показатели 
бюджета Санкт-Петербурга на 2020 

год в сумме: по доходам – 664,7 
млрд руб., по расходам – 701,4 
млрд руб., дефицит – 36,6 млрд руб.

Комиссия поддержала и про-
ект Закона Санкт-Петербурга «О 
бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и рекомендовала Собра-
нию принять его за основу. Общий 
объем бюджета фонда на 2020 год 
составит более 119 млрд. рублей. 
Подушевой норматив финансиро-
вания при этом составит 18,974 ру-
бля, что выше федерального.

25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 

ЗДОРОВЬЯ
Медицинской страховой ком-

пании «МАКС-М» 17 октября 2019 
года исполнилось 25 лет. 

Генеральный директор АО 
«МАКС-М» Надежда Мартьянова 
отмечает: «То, что на протяжении 
своей истории компания неизмен-
но занимает лидирующие позиции  
в области обязательного меди-
цинского страхования, является 
результатом самоотверженной ра-
боты профессионалов, чётко осоз-
нающих свою социальную миссию 
и высокую значимость нравствен-
ных основ труда страховщиков, ра-
ботающих в системе ОМС, которая, 
являясь выразителем интересов 
граждан России, постоянно нахо-
дится в развитии, и мы, как мощ-
ный многотысячный коллектив, 
привносим в неё новации, защи-
щая право россиян на получение 
качественной медицинской помо-
щи».

Представители компании при-
нимали активное участие  в созда-
нии нормативно-правовой базы, 
регламентирующей отношения в 
сфере медицинских услуг в новых 
условиях функционирования от-
расли, вырабатывали социальные 
гарантии, направленные на улучше-
ния здоровья граждан. В 2007 году 
«МАКС-М» первым  в системе ОМС 

начала создавать круглосуточные 
консультативно-диспетчерские 
центры по вопросам обязательного 
медицинского страхования.

В 2010 году АО «МАКС-М» стало 
первой страховой медицинской 
организацией, которой был при-
своен рейтинг надежности рей-
тингового агентства «Эксперт РА» с 
учетом специфики СМО. С тех пор 
компания постоянно подтвержда-
ет рейтинг А++ «Исключительно 
высокий уровень надежности и ка-
чества услуг».

В настоящее время компания 
представлена в 24 регионах стра-
ны. Гражданам России доступно 
более  600 офисов «МАКС-М». Пар-
тнерами компании являются более 
3 тысяч медицинских организа-
ций, работающих в системе ОМС, 
в числе которых крупнейшие фе-
деральные специализированные 
и научно-исследовательские меди-
цинские центры, ведущие клиниче-
ские больницы

Приоритетом в работе  
«МАКС-М» является практическая 
помощь в реализации застрахо-
ванными лицами своих прав и 
интересов в системе ОМС.  Сопро-
вождение  по всем вопросам ОМС  
осуществляют более 800 страховых 
представителей АО «МАКС-М», про-
шедших специальную подготовку.

«Несмотря на то, что Комитет по 
здравоохранению с запозданием 
дополнительно запросил финан-
сирование на 2020 год, мы согла-
сились с увеличением бюджета го-
родской медицины более чем на 8 
млрд. рублей. Всего же Комитет по 
здравоохранению попросил на Ре-
гиональную программу «Развитие  
здравоохранения Санкт-Петербур-
га» 96,9 млрд рублей. 

Она состоит из шести подпро-
грамм. В частности, самая дорогая 
из них – это «Медицинская помощь в 
рамках Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования», которая составляет 52 млрд рублей. Кроме этого, бо-
лее 20 млрд рублей будет использовано для совершенствования вы-
сокотехнологичной и специализированной медицинской помощи».

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

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА:

На правах рекламы

Правительством Санкт-Пе-
тербурга одобрен законопроект 
«О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов». Выделены 
шесть главных направлений: 

– ликвидация дефицита объ-
ектов социальной инфраструк-
туры;

– развитие системы обще-
ственного транспорта;

– сохранение исторического 
центра;

– развитие промышленно-
сти;

– реформа городского хозяй-
ства;

– благоустройство – создание 
комфортной городской среды.

В 2020 году расходы по направ-
лению «социальный город» со-
ставят 440 млрд, «комфортный го-
род» – 155 млрд; «умный город» 
– 27 млрд и «открытый город» – 30 
млрд рублей.

Ранее городской властью были 
приняты дополнительные соци-
альные обязательства. Общий 
объем расходов на их исполнение 
составляет 7,5 млрд рублей. Они 
пойдут на бесплатный проезд на 

электричках для льготников, вы-
платы ветеранам Великой Отече-
ственной войны и блокадникам, 
доплаты классным руководителям 
петербургских школ, расходы на 
обеспечение безопасности.

Кроме того, будущий год будет 
богат событиями, связанными с 
вводом в строй новых социальных 
объектов. В городе за ближайшие 
четыре года планируется выстро-
ить 314 новых социальных объек-
та (в том числе 181 детский сад, 98 
школ и 35 поликлиник).

Подготовила Е. Дылева

ПЕТЕРБУРГ СОЦИАЛЬНЫЙ
В ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД УЧТЕНЫ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

190-ЛЕТИЕ БОЛЬНИЦЫ СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ
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На правах рекламы

ОТЛИЧИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В рамках реализуемого в на-

стоящее время на федеральном 
уровне Национального проекта 
«Здравоохранение», профилак-
тике хронических заболеваний в 
нашей стране уделяется особое 
внимание. 

К хроническим неинфекци-
онным заболеваниям, в первую 
очередь, относятся болезни си-
стемы кровообращения, органов 
дыхания, пищеварения, эндо-
кринные заболевания, в том чис-
ле, сахарный диабет, различные 
новообразования. Одним из зна-
чимых элементов профилактики 
заболеваний является регулярное 
прохождение диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров. Эти мероприятия позво-
ляют выявить факторы риска и об-
наружить заболевания на ранней 
стадии, когда лечение наиболее 
эффективно. Однако, выявление 
болезней – это только первая часть 
решения проблем со здоровьем. 
Для пациентов, страдающих хро-
ническими неинфекционными и 
инфекционными заболеваниями, а 
также находящихся в процессе ре-
абилитации после перенесенных 
острых заболеваний, предусмотре-
но диспансерное наблюдение. 

Что такое диспансерное на-
блюдение и чем оно отличается 
от диспансеризации, рассказы-
вают эксперты ВТБ Медицинское 
страхование. 

В отличие от диспансериза-
ции, которая проводится в форма-
те комплексного обследования в 
возрасте от 18 до 40 лет раз в три 
года, а после 40 лет – ежегодно, 
диспансерное наблюдение пред-
полагает постоянное медицинское 
наблюдение за состоянием здоро-
вья человека. Порядок проведения 
диспансерного наблюдения опре-
делен приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 29 марта 
2019 г. N 173н «Об утверждении по-
рядка проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми». 

Диспансерное наблюдение – 
это регулярно проводимый ком-
плекс мероприятий, направленных 
на предупреждение прогрессиро-
вания имеющихся заболеваний, 
снижение риска их развития и ос-
ложнений, в том числе и опасных 
для жизни. Диспансерное наблю-
дение осуществляют медицинские 
работники медицинской организа-
ции, где пациент получает первич-
ную медико-санитарную помощь, 
а именно: врач-терапевт, вра-
чи-специалисты (по отдельным за-

болеваниям или состояниям), врач 
по медицинской профилактике от-
деления медицинской профилакти-
ки или центра здоровья; фельдшер 
(акушер) фельдшерско-акушерско-
го пункта, фельдшер фельдшерско-
го здравпункта в случае возложе-
ния на них руководителем меди-
цинской организации отдельных 
функций лечащего врача.

Наличие медицинских пока-
заний для проведения диспан-
серного наблюдения, периодич-
ность диспансерных приемов 
(осмотров, консультаций), дли-
тельность диспансерного наблю-
дения, объем профилактических, 

диагностических, лечебных и ре-
абилитационных мероприятий 
определяются врачом-терапевтом, 
врачами-специалистами с учетом 
стандартов медицинской помо-
щи и клинических рекомендаций. 
Диспансерное наблюдение по-
зволяет оценить показатели, так 
называемых целевых значений, в 
частности: уровня артериального 
давления, холестерина и глюкозы 
крови; дать оценку выполнению 
врачебных назначений, необходи-
мости проведения дополнительно-
го исследования, эффективности и 
коррекции терапии.

На каждом приеме врач оцени-
вает состояние пациента, назнача-
ет необходимые обследования и 
проводит краткое профилактиче-
ское консультирование, при необ-
ходимости, проводится коррекция 
лечения. Диспансерное наблюде-
ние, так же, как и диспансеризация, 
проводится для пациентов бес-
платно.

Важно знать! Если врач опреде-
лил необходимость диспансерного 
наблюдения, его эффективность во 
многом зависит от самого пациен-
та. Если человек регулярно прохо-
дит контрольные проверки состо-
яния здоровья и не пренебрегает 
советами врача, выполняя все на-

значения, то риск развития заболе-
ваний и их осложнений, в том чис-
ле опасных для жизни, снижается. 
Забота о здоровье – это не только 
задача медицинских работников. 
От того, какой образ жизни мы ве-
дем, какие имеем поведенческие 
привычки (курение, алкоголь, си-
дячий образ жизни, неправильное 
питание и др.) зависит не только 
риск развития заболеваний, но и 
наше профессиональное и жизнен-
ное долголетие.

Страховые представители «ВТБ 
Медицинское» страхование регу-
лярно информируют пациентов 
медицинских организаций о не-
обходимости прохождения дис-
пансеризации и профосмотров, 
способствующих предотвращению 
и ранней диагностике заболева-
ний, улучшению качества жизни. 
Получить консультацию по любым 
вопросам ОМС, диспансерному 
наблюдению и профилактическим 
мероприятиям можно позвонив по 
телефону бесплатной круглосуточ-
ной горячей линии «ВТБ Медицин-
ское страхование»: 8 800 100 800 5.

Материал подготовлен 
страховой медицинской

 организацией 
«ВТБ Медицинское страхование»

К ВАМ ИДЕТ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ!

В последнее время в нашем 
городе стало активно расти 
число офисов семейных врачей, 
размещенных в жилых массивах.  

Как семейные врачи работа-
ют в нашем городе, мы беседуем с 
главным специалистом по общей 
врачебной практике (семейной 
медицине) Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербур-
га доктором медицинских наук, 
профессором Ольгой Кузнецовой.

СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ

– Ольга Юрьевна! Сегодня 
для очень многих петербуржцев 
пришло время самим лично по-
знакомиться и лечиться у врача 
общей практики. Давайте на-
помним, каковы его функции.

– Врач общей практики (семей-
ный врач) оказывает медицинскую 
помощь всей семье. Он может ре-
шить самостоятельно большин-
ство проблем со здоровьем, по по-
воду которых к нему обращаются 
пациенты. Они не ограничены кру-

гом заболеваний терапевтического 
профиля.

– Как должен быть оснащен 
офис?

– На оснащении кабинета (офи-
са врача общей практики) есть 
оборудование для отоскопии (ис-
пользуется для диагностики за-
болеваний уха), офтальмоскопии 
(глазное дно), набор линз для под-
бора очков, оборудование для из-
мерения внутриглазного давления, 
аппарат ЭКГ, аппарат для опреде-
ления функции внешнего дыхания 
(спирометр), небольшие наборы 
хирургических инструментов для 
снятия швов, обработки поверх-
ностных ран.

– Где располагаются офисы? 
В поликлинике? В жилых домах?

– В нашем городе существу-
ют разные формы организации 
работы отделений врачей общей 
практики. Это и отделения в поли-
клиниках и офисы, расположенные 
отдельно от них в жилых массивах, 
что приближает доктора к его па-
циентам и делает помощь более 
доступной, что особенно важно 
для пожилых людей и маленьких 
детей, с которыми непросто путе-
шествовать в общественном транс-
порте.

УМЕНЬШАЕТСЯ НАГРУЗКА НА 
ВРАЧА

– Частично нагрузка умень-
шается на врачей-специали-
стов… Каких именно?

– Уменьшается нагрузка на всех 
специалистов, однако во многих 
случаях семейный врач обязан 
консультировать своего пациента 
с узким специалистом, это касается 

больных сахарным диабетом, тех 
пациентов, у которых были выпол-
нены операции в связи с острым 
инфарктом миокарда. Их семей-
ный врач обязательно должен на-
править к кардиологу и затем на-
блюдать далее с учетом сделанных 
рекомендаций.

Врач общей практики может 
выполнять частично функции оф-
тальмолога. Например, опреде-
лить остроту зрения, измерить 
внутриглазное давление, но если 
оно будет резко повышено, то это 
повод для консультации у специа-
листа офтальмолога.

 Контроль ЭКГ также осущест-
вляется семейным врачом само-
стоятельно, но если потребуются 
более серьезные исследования 
(эхокардиография с нагрузочны-
ми тестами), что необходимо для 
выявления ишемической болезни 
сердца, которая развивается при 
нарушении кровообращения по 
коронарным сосудам, снабжаю-
щим наше сердце кровью, насы-
щенной кислородом, то потребу-
ется направление к специалисту 
функциональной диагностики, 
либо кардиологу.

– Как идет формирование 
контингента пациентов нового 
семейного офиса? По близости к 
дому? По желанию?

– Как правило, к конкретному 
офису прикрепляются жители близ-
лежащих домов. Но при этом учиты-
вается и их желание, это закрепле-
но законом. Каждый человек имеет 
право выбрать ту поликлинику, 
которую он хочет, но, конечно, если 
офис семейного доктора располо-
жен рядом, это намного удобнее.

– Входят ли в этот контин-
гент дети и подростки?

– Да, они могут быть тоже 
прикреплены к этому офису, это 
опять-таки право родителей вы-
брать своего доктора, но это не ис-
ключает возможность обратиться за 
помощью в детскую поликлинику.

– Наблюдает ли семейный 
врач беременных женщин и ново-
рожденных?

– В некоторых офисах семей-
ный врач наблюдает беременных, 
но пока это не так популярно, по-
скольку у нас есть сеть женских 
консультаций. Относительно детей 
– в разных поликлиниках сложи-
лась разная практика. Чаще ново-
рожденных наблюдает педиатри-
ческая служба, а после месяца они 
могут переходить под наблюдение 
семейного врача.

– Дают ли семейные врачи 
консультации по уходу за пожи-
лыми пациентами? По паллиа-
тивной помощи?

– Да, конечно. Ведение пожи-
лых пациентов и оказание паллиа-
тивной помощи являются важными 
задачами, которые решают врачи 
общей практики.

– Прослеживают ли врачи об-
щей практики  развитие болез-
ней, к которым в данной семье 
есть предрасположенность?

– Безусловно, это суть работы 
семейного врача – выявлять раз-
личные факторы риска заболева-
ний и выстраивать программу дис-
пансерного наблюдения с учетом 
всех данных, которые могут повли-
ять на их появление.

– Какую подготовку прохо-
дят семейные врачи?

– Врачи общей практики в на-
шей стране готовятся по двум ви-
дам программ. Это обучение в двух 
летней ординатуре, в которую по-
ступают выпускники медицинских 
вузов и профессиональная пере-
подготовка участковых терапевтов 
и педиатров. Начиная с этого года 
врачи, прошедшие такую подго-
товку, должны проходить аккреди-
тацию (сложный экзамен, который 
включает не только оценку их зна-
ний, но и практических навыков в 
специальных центрах). 

«Я СДЕЛАЛА ПРАВИЛЬНЫЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР!»

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». 

(Окончание следует)

Подготовила Татьяна Зазорина
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ОТ ИЗОЛЯЦИИ – К ИНКЛЮЗИИ
11 и 12 сентября в Центре развития и поддержки предпринима-

тельства Санкт-Петербурга состоялся форум-выставка «Мир, до-
ступный для всех». Его участники в течение двух дней в формате пу-
бличной дискуссии обсуждали сложности, связанные с инклюзией, и 
способы их преодоления, рассказывали об опыте трудоустройства 
и открытия собственного дела людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ – БЕСПЛАТНО
В нашем городе мероприя-

тие проходит уже в третий раз. 
Санкт-Петербургская обществен-
ная правозащитная организация 
«На коляске без барьеров» прове-
ла его в партнёрстве с Комитетом 
по строительству города, Центром 
инноваций социальной сферы 
Фонда развития субъектов малого 
и среднего бизнеса Санкт-Петер-
бурга и Центром развития и под-
держки предпринимательства.

Среди участников были пред-
ставлены все заинтересованные 
стороны: и те, кто отвечает за госу-
дарственную поддержку инвали-
дов, и общественные организации, 
работающие с инвалидами, и биз-
несмены, и сами люди с ограниче-
ниями по здоровью (в том числе 
предприниматели). 

На пленарной сессии «Форми-
рование инклюзивной культуры 
как одна из ключевых задач соци-
ального развития общества. Реша-
ем вместе» президент организации 
«На коляске без барьеров» Юлия 
Яганова высказала пожелание, что 
нужно учить общественность и 
бизнес инклюзивному мышлению 
и готовности учитывать потребно-
сти людей с инвалидностью. Важ-
но, чтобы инвалидов перестали 
отделять от общества. А пока, как 
сказала Юлия Викторовна, реаби-
литационные центры больше похо-
жи на «детский сад для взрослых», 
и именно поэтому они не пользу-
ются популярностью.

– Я вижу проблему так, что 
инвалидами являются не люди с 
физическими ограничениями, а 
общество и инфраструктура наших 
городов. И именно их нужно реа-
билитировать, – эмоционально за-
вершила своё выступление Юлия 
Яганова.

Первый заместитель председа-
теля Комитета по социальной по-
литике Галина Колосова рассказала 
о задачах по созданию в городе до-
ступной среды, призвала коллег из 
комитетов по градостроительству 
и архитектуре и по имуществен-
ным отношениям к более активным 
действиям в этом направлении. 

Второй день форума был посвя-
щён трудовой и предприниматель-
ской деятельности. Разговор полу-
чился конструктивным. Так, напри-
мер, было отмечено, что несмотря 
на то, что трудоустройство людей с 
инвалидностью – это одно из важ-
ных направлений работы Центра 
занятости, не хватает информации 
о том, что именно делается, какие 
программы существуют. Даже о 
ярмарках вакансий для инвалидов 
известно мало, а рекламу в метро 
нельзя считать актуальной – люди 
с ограничениями по здоровью ред-
ко там бывают, да и вообще из дома 
выходят нечасто. Предложили при-
влекать к этой работе социальных 
участковых, которые могли бы на 
своих территориях доводить ин-
формацию до жителей. 

Другая проблема, о которой 
сказали сразу несколько человек, 
– несоответствие программ про-
фессиональной подготовки людей 
с инвалидностью актуальным за-
просам рынка труда. Сегодня все 
отмечают, что мир меняется каж-
дый день, технологии развиваются 
стремительно, многие специально-
сти ушли в прошлое и появились 
совершенно новые, а инвалидов 
по-прежнему учат росписи по де-
реву и делопроизводству. 

– Когда-то в советском государ-
стве решили, что труд инвалидов 
рациональнее использовать так, 
и до сих пор это тянется, – недоу-
мевает индивидуальный предпри-
ниматель Игорь Волков. – Когда 
обычный человек заканчивает 
школу, у него выбор гораздо боль-
ше. У инвалидов он ограничен, 
поскольку направления обучения 
узкоспециализированные: закрой-
щик, портной, швея, оператор ЭВМ, 
кассир-операционист, мастер по 
керамике. Есть чуть-чуть востребо-
ванных, а остальные рынок давно 
закрыл. Либо они низкооплачивае-
мые. Закон об образовании предо-
ставляет право на бесплатное до-
полнительное образование, но его 
могут получить лишь те, у кого уже 
есть такое же, профильное. Хотя за 
свои деньги человек может полу-
чить любую профессию. А если это 

касается государственного финан-
сирования, то здесь ограничения.

– Нужно законодательно уста-
новить возможность бесплатно 
получать второе высшее образо-
вание, – поддержала руководитель 
отдела профотбора Профессио-
нально-реабилитационного цен-
тра (ПРЦ) Галина Рачина.

САМЫЕ ЛОЯЛЬНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

В ПРЦ, кстати, о трудоустрой-
стве выпускников заботятся. Но не 
везде так. Часто обучение заканчи-
вается и дальше сопровождения 
нет, и человек, получивший про-
фессию, остаётся один на один с 
работодателем, у которого совер-
шенно другие задачи – он хочет оп-
тимизировать производство и об-
легчить себе жизнь, а не усложнить 
её, взяв на работу инвалида. Даже 
несмотря на то, что государство не-
сёт расходы по стажировке, платит 
наставнику, компенсирует затраты 
на оборудование рабочего места 
инвалида, работодатель сомнева-
ется, брать ли такого сотрудника 
на постоянную работу. Неизвестно, 
как отреагирует коллектив. Хотя 
исследования показывают, что ин-
валиды, чаще всего, самые бескон-
фликтные люди. 

– Работодатели говорят, что есть 
две проблемные группы работни-
ков: предпенсионного и пенсион-
ного возраста и инвалиды, – расска-
зала старший научный сотрудник 
отдела профессиональной и пси-
хологической реабилитации и аби-
литации инвалидов ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г. А. Альбрехта Елена Гордиев-
ская. – Объясняют, что для пожилых 
сотрудников характерны нраво-
учения. Но инвалиды себе такого 
не позволяют. Более возрастной 
работник будет сравнивать теку-
щую работу со своей предыдущей. 
У инвалидов, как правила, такого 
опыта нет. Медлительность – да, это 
есть. Но если человек флегматик, 
то он всё делает медленно, даже 
не будучи инвалидом. Плохое вла-
дение гаджетами, соцсетями? Если 
инвалиды без интеллектуальных 
нарушений, то у них такой пробле-
мы нет. За рубежом наоборот, ищут, 
в частности, людей с аутизмом, так 
как они очень хорошо справляются 
с некоторыми задачами, чрезвы-
чайно эффективны в своей про-
фессиональной деятельности. Ещё 
один важный момент. Работодатели 
хотят лояльности. Человек с инва-
лидностью, если он чувствует, что 
его здесь ценят, лоялен абсолютно. 

Специалисты считают, что пре-
одолеть психологические барьеры 
работодателям помогли бы курсы, 
где бы им объясняли, какие есть сте-
пени трудоспособности, группы ин-
валидности, что нужно знать, чтобы 
чётко регламентировать нагрузки. 

– Нужно максимально привле-
кать предпринимателей, чтобы 
они к себе на работу брали людей 
с инвалидностью, – говорит веду-
щий инспектор отдела содействия 
трудоустройству Центра занятости 
населения Санкт-Петербурга Тама-
ра Сафаралеева. – Уже достаточно 
много инструментов поддержки 
есть. Просто надо больше инфор-
мировать. 

На сессии «Социальное пред-
принимательство» как раз и про-

звучала полезная для работодате-
лей информация.

– Развитие инклюзивной эконо-
мики позволит всем без исключе-
ния социальным группам населе-
ния в равной степени участвовать 
в экономической жизни, получать 
финансовую независимость и взаи-
модействовать, – считает начальник 
управления развития предприни-
мательства Комитета по промыш-
ленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга Сергей 
Кузин. – С 2015 года мы реализуем 
программу «Поддержка социально-
го предпринимательства», возме-
щаем затраты на приобретение и 
аренду оборудования и помещений 
при обязательном условии, чтобы 
не меньше 30 процентов штатной 
численности занимали граждане 
с ограниченными возможностями 
здоровья, и 25 процентов от фон-
да оплаты труда предприниматель 
тратил на содержание этой части 
своих работников. 

Одна из тех, кто решился от-
крыть собственное дело, Анна Фо-
мина, инвалид по зрению 1 груп-
пы и при этом самостоятельный 
человек. Окончила университет 
по специальности «преподаватель 
английского и немецкого языков» 
с правом работать переводчиком. 
Получила диплом с отличием. 

– Никто не сомневался, что я 
успешно устроюсь на работу, – 
вспоминает Анна. – Но я ходила 
по собеседованиям с 2006 по 2016 
год и везде получала отказ. Един-
ственное, куда меня взяли, это в 
Общество слепых. Зарплата руко-
водителя курсов английского не 
превышала 6500 рублей. Меня это 
не удовлетворяло. Появился план 
открыть своё собственное дело в 
переводческом бизнесе. В сентя-
бре 2016 года зарегистрировала 
компанию. 

СОБАКА – ПОМОЩНИК
В практической части форума 

руководитель Центра инноваций 
социальной сферы Фонда разви-
тия субъектов малого и среднего 
бизнеса Санкт-Петербурга Марина 
Лебедева и руководитель Центра 
социального предприниматель-
ства СПб ГБУ «Центр развития и 
поддержки предпринимательства» 
Марина Журавлёва провели два 
мозговых штурма по поиску стра-
тегии успешного запуска проектов 
социального предприниматель-
ства: «Собака-помощник» (автор 
Максим Сорокин) и «Модно на 
колёсах» (руководитель проекта 
Инна Мазюк). 

Максим Сорокин хочет помо-
гать таким же, как он сам, – коля-
сочникам. Сам Максим на коляске 
уже 16 лет, вот и решил создать не-
коммерческий проект «Собака-по-
мощник». Это направление уни-
кально и совершенно не развито в 
нашей стране. 

– Я взял щенка немецкой ов-
чарки, сейчас он уже огромный, 
– рассказал Максим. – Живём мы 
с ним вдвоём. Команды Барт знал 
к шести месяцам, первые функции 
помощника начал выполнять в год. 
На западе чуть ли не у каждого де-
сятого человека с инвалидностью 
есть собака, половина из которых 
– сертифицированные, специально 
обученные ассистенты.

Пёс Максима выполняет не-
сколько физических действий, ко-
торые частично компенсируют ин-
валидность хозяина и добавляют 
ему самостоятельности: буксирует 
коляску, приносит и поднимает 
вещи, служит опорой. Что касается 
эмоциональной поддержки… Тут 
словами не объяснить.

– Моя мечта – чтобы у каждого 
инвалида была такая собака-по-
мощник, – говорит Максим. – В на-
шем проекте есть специалисты по 
дрессуре, спортивной подготовке, 
ветеринары. Конечно, возникают 
и сложности – нет инфраструктуры 
для занятий, площадок и залов, нет 
информации и примеров по этой 
теме. Люди, которым нужны та-
кие собаки, даже не знают об этом 
направлении. Более того, имея 
даже обученную собаку, я не могу 
зачастую воспользоваться её по-
мощью, так как меня не пускают в 
парки и магазины.

Цель проекта Максима – попу-
ляризация и развитие этого направ-
ления в России, подготовка собак. 
Сейчас молодой человек собирает 
статистику и материалы по теме в 
зарубежных организациях, где это 
развито, ищет ресурсы и контакты.

– Мы стремимся сделать так, 
чтобы людям, которые нуждаются 
в таких помощниках, они достава-
лись бесплатно, потому что купить, 
обучить их самостоятельно прак-
тически нереально, – уверен он.

ВСЕМ, КТО НА КОЛЁСАХ
А юная Инна мечтает о соб-

ственном ателье.
– Мы бы хотели, чтобы у нас 

работали также люди с инвалидно-
стью, – рассказала девушка. – Госу-
дарственная поддержка нам нужна 
только на начальном этапе. Проект 
может быть самоокупаемым, он ни-
когда не будет приносить прибыль, 
но обеспечивать работников и да-
вать возможность приобретать но-
вое оборудование он сможет.

Слушатели не согласились с 
такой позицией. Они уверяли, что 
без отдачи любой человек (и его 
проект) быстро выдохнутся, что 
должна быть не только социаль-
ная, но и материальная заинтере-
сованность.

Юлия Яганова пояснила, что 
изначально проект подразумевал-
ся как «модно на колёсах», то есть 
включал одежду для байкеров, ве-
лосипедистов, автолюбителей.

– Всё правильно, целевая ауди-
тория – не только инвалиды, но ещё 
и велосипедисты, люди с особенно-
стями фигуры, – поддержала Мари-
на Лебедева. – Говорят, «маломо-
бильные», но нет, вы «мобильные»! 
Это мода для мобильных людей. 
Нужно уходить в позитивную об-
ласть, нельзя плакаться в проектах 
и начинать с того, что вы несчаст-
ные. Представьте себе показ, на ко-
тором будут модели для байкеров и 
модели для колясочников. Это за-
жигает! Можно сделать что-то вро-
де «Модного приговора». Колясоч-
ница выедет сначала, как принцесса 
Диана, а потом в байкерском стиле.

Очень важна такая инклюзия, 
когда несколько социальных групп 
работают над одним делом и реа-
лизуют свои мечты.

Е. Ефимова

Фото с сайта Максима СорокинаФото с сайта Максима Сорокина
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«КАБУКИ» И СНЫ О ЯПОНИИ
Помню, как первопроходец – 

настоящий подвижник «особого» 
театрального творчества Алек-
сандр Колесин объяснил: «Люди из 
параллельного мира» легко могут 
дать фору заслуженным и великим. 
Проблема в том, что далеко не все 
это понимают». 

Он подтвердил это 12 лет на-
зад, когда поставил спектакль 
«Сны о Японии» в Театре миниатюр 
«Кабуки» психоневрологического 
интерната №7 Санкт-Петербурга 
(театральная студия людей с Да-
ун-синдромом возникла в этом 
учреждении ещё в 1996 году). Но, 
к сожалению, актёры не смогли 
принять награду III Всероссийского 
фестиваля особых театров «Проте-
атр». Под разными предлогами их 
туда не пустили, хотя и участники, и 
сама постановка, безусловно, того 
заслуживала... 

Участников спектакля грими-
ровали специальным театральным 
гримом-маской, костюмы были сти-
лизованы под японские кимоно, 
в руках у них были зонты и вееры, 
реквизитом служили характерная 
чайная посуда и прочие предметы 
восточного колорита. 

ОСОБЫЙ ТЕАТР: ПОЛЁТ НАД ПОВСЕДНЕВНОСТЬЮ
О СТАРЫХ И НОВЫХ СПЕКТАКЛЯХ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА» 

Прошли времена, когда дома-интернаты социальной системы 
были абсолютно закрытыми и никто не мог заглянуть в тот непо-
вторимый и удивительный мир творчества, о котором можем се-
годня говорить открыто и с восхищением.

«В спектакле «Сны о Японии», 
который по жанру можно отнести 
к пантомиме (наши артисты не го-
ворят на сцене), только внешняя 
стилистика сохранила восточный 
оттенок – объяснял Колесин. – Теа-
тральное действие развивается по 
сюжету, стандартному для всех куль-
тур, проявляется уникальный, ин-
дивидуальный актерский рисунок, 
который тщетно пытались воспро-
извести артисты других театров».

Позже эпиграфом к одной из 
своих статей (называлась она «Те-
атр Кабуки в зеркале синдрома 
Дауна»), посвящённых «особым» 
актёрам, Александр Колесин – в 
то время директор Центра творче-
ской реабилитации, художествен-
ный руководитель театра, выбрал 
философскую цитату Карла Клауса: 
«Художник – это тот, кто из реше-
ния может сделать загадку». 

И не случайно эта совместная 
работа со столь необычными ак-
тёрами так и осталась загадкой: 
повторить удивительный экспери-
мент именно с такими представи-
телями «социального закулисья» с 
тех пор никто не решился. 

«В начале режиссерской ка-
рьеры передо мной не стояла про-

блема выбора жанра. Театр сфор-
мировался до моего появления в 
интернате. Японская культура мне 
была интересна сама по себе, как и 
каждому человеку, занимавшемуся 
историей культуры, – такими были 
первые шаги режиссёра. – Мне по-
счастливилось несколько раз по-
бывать на уроках мастеров театра 
кабуки во время их гастролей в 
Санкт-Петербурге. Я не только по-
смотрел спектакли, но и побывал 
на мастер-классах, где японские 
хранители театра кабуки показы-
вали, как гримировать актеров, как 
учить их сценической походке, как 
драться на мечах, как воплощать на 
сцене каноны мужской и женской 
красоты. Это было очень давно. Че-
рез много лет эти наблюдения при-
годилось мне во время репетиций».

Тогда это был единственный 
в России театр, актеры которого 
постоянно жили в психоневро-
логическом интернате. Известны 
разве что зарубежные аналоги. На-
пример, самым известным в мире 
уникальным профессиональным 
театром людей с синдромом Дауна 
считается немецкий под руковод-
ством Гизелы Хох (Берлин).

ВРЕМЯ БЕЗ СЛОВ
Говоря об особом театре, стоит 

вспомнить и такую веху в его исто-
рии, как международное творче-
ское сотрудничество. Спектакль 
«Время без слов» в 2010 году пода-
рили Санкт-Петербургу участники 
международного проекта «Театр 
без границ». 

Сцену необычной труппе швей-
царского театра и актеров (с осо-
бенностями развития из Германии) 
тогда предоставлял один из теа-
тров Санкт-Петербурга. Актеры из 
разных стран, говорящие на трех 
разных языках, учились понимать 
друг друга без слов. 

Профессиональные режиссеры 
работали с героями «бессловес-
ных» пьес, имеющими особенности 

в развитии, живущими в учрежде-
ниях системы социальной защиты. 
А объединило их общее простран-
ство для творчества и общения. 

Как объясняла актриса, руко-
водитель арт-проекта Елена Шиф-
ферс, «настоящее счастье созда-
вать совместный спектакль и пони-
мать друг друга без слов». 

Не было никакого кастинга и 
жесткого рисунка спектакля. Были 
этюды, наполненные особым смыс-
лом и предлагаемые обстоятель-
ства, увлекающие актеров и зрите-
лей. 

Режиссерская функция в этом 
случае сводилась к тому, чтобы не 
мешать вольности актера в твор-
честве, в собственном «полете над 
гнездом кукушки». Но неукосни-
тельно требовалось соблюдать 
одно условие: эмоционально и 
психологически каждый по ходу 
действия должен был сохранять 
настрой на партнеров, сколь малы-
ми не были бы их роли.  

Елена Шифферс – актриса и пе-
дагог, много лет назад создала теа-
тральную студию в петергофском 
Психоневрологическом интернате 
№ 3. Помогла уверенность в том, 
что театральные методики помо-
гают жить, и к тому же у людей, 
с которыми она работала, очень 
высокий потенциал и желание ме-
няться. «У нас нет возможности вы-
везти их из интерната, но есть шанс 
дать им право быть самими собой», 
– сказала она однажды, и эти слова 
запомнились.

ИМПРОВИЗАЦИЯ НЕ ОТМЕНЯЕТ 
СЮЖЕТА

И сегодня творчество талант-
ливых людей из домов-интернатов 
не остаётся без внимания, что под-
тверждает только что состоявший-
ся (23 октября) премьерный показ 
на сцене Психоневрологического 
интерната №9 спектакля «Чемодан 
чепухи» по мотивам сказок Людми-
лы Петрушевской». Беспрецедент-

ный случай: в подготовке спекта-
кля были задействованы более ты-
сячи участников. С ними работали 
профессиональные режиссёры, а в 
целом проект поддержали город-
ской Комитет по социальной по-
литике и одно из некоммерческих 
партнерств. 

Всё по Станиславскому: им-
провизация не отменяет сюжета. 
Режиссёры направляют, актёры 
получают возможность живо реа-
гировать на происходящее, фанта-
зировать и прислушиваться к тем, 
кто рядом. 

Одновременно появляются 
уникальные упражнения и мето-
дики, которые наилучшим образом 
способствуют реабилитации и со-
циализации…

Ткань спектакля рождалась шаг 
за шагом, благодаря совместным 
стараниям сотрудников интерната 
и профессиональных работников 
культуры – режиссёров-педагогов: 
Дмитрия Туркова; Егора Корнилова 
и Михаила Бондаренко, художника 
– Ксении Бондаренко и тренеров: 
Виктории Никитиной, Надежды 
Чернейко, Алексея Сухачева, Ирины 
Нягиной, Анны Кирилловой, Ольги 
Дегтяревой, Елены Коркиной.

Всех, кого объединила эта ра-
бота, назвать трудно – перечисле-
ние заняло бы ни одну газетную 
страницу. Это и необязательно. 
Главное, что каждый, кто знакомит-
ся с творчеством актёров особого 
театра, получает глоток свежего 
воздуха – очищение, потому что их 
характерные качества: открытая 
душа и чистые помыслы. 

Значит, не только Петербург, 
но и каждый из нас должен беречь 
этот «параллельный мир», пони-
мая, что нам всем нужен полёт над 
повседневностью и право оста-
ваться собой. 

Евгения Дылева
Фото: благотворительная 

организация «Перспективы» 
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МИЛИОТЕРАПИЯ: ПРИЯТНО, ПОЛЕЗНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Особую роль в практике реабилитационной деятельности, про-

водимой в государственных стационарных и полустационарных 
учреждениях социального обслуживания, по мнению специалистов, 
должна занимать милиотерапия. «Это универсальная социальная 
технология, включающая алгоритм предоставления социальных 
услуг на всех этапах, в соответствии с индивидуальной нуждаемо-
стью наших подопечных, рассказывает председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. 
– Сегодня терапия средой во всем мире занимает ведущее место в 
организации образа жизни, как несовершеннолетних, так и граждан 
пожилого возраста и  людей с инвалидностью, в стационарных и по-
лустационарных учреждениях социального обслуживания. Основная 
цель применения милиотерапии – организация комплексного поло-
жительного воздействия факторов среды для повышения качества 
жизни петербуржцев».

«Терапия средой» или милио-
терапия (milieu therapy – лечебное 
воздействие среды, лечение сре-
дой) – один из методов социотера-
певтического воздействия на чело-
века. Милиотерапия включает все 
средовые компоненты: физический, 
психологический и социальный. 
Создание благоприятной среды 
возможно при наличии условий для 
жизни и реабилитации человека 
при использовании всех методов 
лечения: медицинская терапия, ме-
дикаментозное лечение, психотера-
пия, арт-терапия, любой другой ме-
тод воздействия и взаимодействия. 
Милиотерапия нацелена на созда-
ние как можно большего числа по-
ложительных влияний, исходящих 
из среды, которые действовали бы 
на психику проживающего, а так-
же на устранение или сведение до 
минимума отрицательных влияний, 
которые нарушают гармонические 
функции нервной системы.

Оптимизация работы персонала 
учреждения и эффективность соци-
ально-трудового восстановления 
здоровья подопечных неразрывно 
связаны между собой. С одной сто-
роны, специалист высокой квали-
фикации плодотворно и эффектив-
но проводит работу с человеком, 
проживающим в учреждении, с 
другой – динамика роста всех видов 
активности у проживающих оказы-
вает положительное влияние на мо-
тивацию сотрудников на оказание 
качественных услуг. 

Милиотерапия – сочетание са-
мых различных мероприятий и фак-
торов. Это и географическое распо-
ложение учреждения, его архитек-
тура, внутренняя структура, ком-
фортные условия и уют в здании и 
комнатах. Милиотерапия включает 
в себя  и различные виды занятости 
тех, кто находится в учреждении. 
В психолого-педагогическом пла-
не терапевтическое воздействие 
среды определяется характером 
складывающихся и определенным 
образом направляемых взаимоот-
ношений проживающего с окружа-
ющими его людьми: персоналом, 
другими проживающими, родствен-
никами и близкими. 

В соответствии с потребностя-
ми проживающих в учреждении и 
принципами милиотерапии, в ком-
плекс «терапии средой», входят: 
дизайнерское оформление вну-
тренних помещений здания, бла-
гоустройство территории вокруг 
учреждения (беседки, скамьи, клум-
бы, малые формы, фонтаны, трена-
жеры), наличие функциональных 
построек. 

В милиотерапии, как техноло-
гии, важную роль играют: микро-
средовые факторы, межличностные 

отношения проживающих, наличие 
статуса самостоятельности, дей-
ствие принципов самообслужива-
ния и самоуправления.

Активизация среды включает в 
себя занятость трудом, кружковую 
деятельность; спортивно-оздоро-
вительные и культурно-досуговые 
мероприятия, медицинское сопро-
вождение. 

Следует отметить, что от пра-
вильной организации социаль-
но-средовой реабилитации зависит 
эффективность реабилитационных 
мероприятий и реабилитационного 
процесса в целом. Милиотерапия в 
учреждениях включает в себя две 
основные группы мероприятий: 
мероприятия, организованные со-
трудниками учреждения и не тре-
бующие какого-либо явного прояв-
ления активности проживающих, и 
мероприятия, нацеленными на вов-
лечение проживающих в активную 
деятельность.

Демонстрация результатов 
всем остальным проживающим 
дает возможность «участнику» ми-
лиотерапии получить позитивный 
опыт – наглядное подтверждение 
собственной продуктивности, под-
тверждение того, что он может пло-
дотворно сотрудничать с другими 
людьми. Все это способствует повы-
шению эффективности реабилита-
ционных мероприятий.

В настоящее время в процессе 
использования милиотерапии в го-
сударственных стационарных и по-
лустационарных учреждениях со-
циального обслуживания, находя-
щихся в ведении Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга, 
сформированы четыре основных 
направления работы: медико-соци-
альное; социально-бытовое; куль-
турно-массовое; социально-психо-
логическое. 

Флагманом по применению ми-
лиотерапии можно считать СПб ГБ-
СУСО «Дом-интернат для детей-ин-
валидов и инвалидов с детства с на-
рушениями умственного развития 
№1». Но и в других учреждениях, а 
их более сорока, успешно внедряет-
ся эта технология.

Показательным для многих уч-
реждений долгие годы был проект 
СПб ГБСУСО «Психоневрологиче-
ский интернат №3» скромно на-
званный «Домоводство». На базе 
реабилитационного отделения 
были созданы великолепные усло-
вия не только для обучения про-
живающих навыкам самостоятель-
ного приготовления пищи, но и для 
развития личности через культуру 
кулинарии. Исходя из пожеланий 
проживающих, их способностей, со-
стояния здоровья и занятости, пе-
дагогом были сформированы груп-

пы, в которых в общей сложности 
занималось около 50 человек (без 
учета тех, кто посещал «кухню с тра-
пезной» не на постоянной основе). 

Помимо мастер-классов и от-
крытых уроков, в рамках програм-
мы «Домоводство» проводился 
цикл мероприятий по истории ку-
линарии «Это интересно»: «История 
чая» и «Пирожные для Императора», 
«Хороша русская кухня!» и «Кофе и 
его история», и многое другое. Так-
же проводились тематические экс-
курсии в музейный комплекс «Парк 
«Александрия». Например, в музее 
«Дворцовая телеграфная станция» 
и в «Банном корпусе» проживаю-
щие знакомились с укладом, бы-
том и кухней IX века, а в музейном 
центре «Новая ферма» участвовали 
в различных интерактивных про-
граммах. 

К милиотерапии относится и 
проект «Иппотерапия», реализуе-
мый, например, в ПНИ №3 совмест-
но с Благотворительным фондом 
«Православная детская миссия». 
Еженедельно группа проживаю-
щих занимается в конноспортив-
ном комплексе. Физический статус 
участников проекта становится 
выше, а психоэмоциональное со-
стояние значительно улучшается. 
Необходимо отметить, что ездоки 
не используют никакие приспосо-
бления, связывающие их с инвалид-
ностью, что также повышает лич-
ностную самооценку.

Использование методов ип-
потерапии в реабилитации лиц, 
страдающих различными видами 
нарушений интеллектуального раз-
вития, также дает положительные 
результаты: облегчает снятие за-
торможенности, снижает чувство 
тревоги, улучшает адаптацию к ре-
альному пространству и времени, 
способствует достижению большей 
степени самостоятельности.

В работе мастерской «Рукоде-
лия» используются различные тех-
нологии для того, чтобы включить 
в занятия проживающих ПНИ №3 с 
разными интересами, интеллекту-
альными и физическими возмож-
ностями. Это сознательная позиция, 
так как, чем больше выбор, тем лег-
че подобрать направление твор-
ческой деятельности для каждого 
подопечного. 

Атмосфера, царящая в помеще-
нии мастерской, располагает к спо-
койной сосредоточенной работе. В 
просторной комнате с высоким по-
толком и большими окнами – по-до-
машнему светло и уютно. Вдоль 
стен, окрашенных в нежно-зелёный 
цвет, стоят стеллажи с тканями, нит-
ками, красками, бумагой, заготовка-
ми, швейной машинкой и утюгом. 
Посередине мастерской – большой 
круглый стол, на подоконниках – 
цветы. Чистота и порядок, ничего 
лишнего. Занятия в мастерской про-
ходят в доверительной обстановке 
при прочном эмоциональном кон-
такте «учитель-ученик».

Выверенная структура таких 
видов терапевтических работы, как 
шитьё, вязание, ткачество и т. п., 
служит опорой для типа людей с 
недостаточной внутренней органи-
зацией деятельности. Научившись 
выстраивать свою линию поведе-
ния в одном из четко организован-
ных ремёсел, человек переносит 
это умение в другие сферы своей 

жизни. Кроме того, возможность 
попробовать себя в разных видах 
ручного труда, как традиционного, 
так и современного, позволяет по-
лучить дополнительный опыт, рас-
крыть потенциал, развить умения, 
выявить таланты.

В мастерской проживающие 
ПНИ №3 встречают знакомые с дет-
ства предметы: пуговицы, катушки, 
нитки, иголки и т. д., следовательно, 
они стремятся работать с ними. Пра-
вильный подбор инструментов для 
работы играет важную роль. Уже на 
первых диагностических занятиях 
необходимо оценить, с одной сто-
роны, умения и навыки обучаемого, 
с другой – его страхи и отсутствие 
практических знаний.

Материалы, используемые в ру-
коделии, различаются по фактуре, 
цвету, температуре, запаху, работа 
с ними, безусловно, развивает так-
тильные ощущения и эстетическое 
чувство, способствует концентра-
ции внимания. 

Основной принцип организа-
ции терапии в мастерской – макси-
мальная самостоятельность. После 
того как задание дано и разъяснено 
несколько раз, обучающийся оста-
ется один на один с поставленной 
задачей, но под наблюдением пе-
дагога. Не делать за проживающего 
то, что он уже умеет, но помогать в 
ситуациях, когда он действительно 
не может справиться, – важная те-
рапевтическая задача. 

В мастерской рукоделия к ос-
воению предлагаются как простые, 
так и многоэтапные техники, заня-
тия проходят в комфортной обста-
новке, интерес к работе поддержи-
вается постоянно, успехи отмечают-
ся публично.

Современные педагоги и психо-
логи выступают против традицион-
ных методов обучения рисованию 
людей, проживающих в учрежде-
ниях, так как обучаемого не следует 
вынуждать действовать в рамках 
навязываемых ему схем и пред-
ставлений, которые не пробуждают 
фантазию, а подавляют развитие 
личности со множественными ум-
ственными и физическими нару-
шениями. Обучаемые, знакомясь с 
материалами, способами обработ-
ки ткани, техниками росписи, закре-
пляют и расширяют свои знания о 
форме, линии, цвете, композиции.

В системе педагогической рабо-
ты по программе «Батик» исполь-
зуются нетрадиционные методы 
и способы развития творческих 
способностей молодых людей с 
множественными нарушениями: 
кляксография, набрызг, монотипия, 
рисование с использованием при-
родного материала, горячего воска, 
тампонированием и другие техно-
логии. 

Важными условиями реализа-
ции данной программы является со-
здание необходимой материальной 
базы и развивающей среды, которая 
решает множество воспитатель-
но-педагогических задач. Занятия в 
художественной мастерской, безус-
ловно, прививает интерес и любовь 
к изобразительному искусству как 
средству выражения чувств. 

В конце каждого полугодия про-
водится коллективный просмотр 
работ с дальнейшим обсуждением, 
по итогам – выставки в культурных 
центрах города, представление 

лучших работ на городские смот-
ры, конкурсы, благотворительные 
акции. Внутренние помещения ПНИ 
№3 оформлены панно, расписанны-
ми в технике «Батик».

Как показала практика, подо-
печные учреждений с удоволь-
ствием выращивают растения и 
ухаживают за ними. Особое эмоци-
ональное настроение, связанное с 
выполнением необходимой работы, 
психически успокаивает их. Приме-
нение элементов гарденотерапии 
оказалось одним из эффективных 
методов реабилитации проживаю-
щих, включения их в активную соци-
ально-направленную деятельность, 
адаптации их в социуме. Эти  техно-
логии реализуются на базе кружка 
«Растениеводство» и помогают про-
живающим использовать имеющий-
ся жизненный опыт, раскрыть в себе 
новые возможности и личностные 
ресурсы. Занятия начинались с про-
ведения подгрупповых, индивиду-
альных занятий, эвристических бе-
сед, затем – создание фотоальбомов 
и видеоматериалов по результатам 
работы. 

Работа в теплицах, на грядках, 
в полисадниках направлена на ак-
туализацию когнитивной функции 
пожилых граждан и инвалидов, ко-
торые способствуют: улучшению 
навыков общения, совершенство-
ванию разных видов памяти, мыш-
ления и воображения; улучшению 
способности анализировать состо-
яние растений и других объектов 
живой природы; стимулированию 
чувственного восприятия окру-
жающего мира; получению новых 
профессиональных навыков (раз-
множение растений, уход за расте-
ниями, аранжировка цветов). 

Для несовершеннолетних и 
пожилых, людей с инвалидностью и 
без неё работа с растениями и при-
родным материалом способство-
вала совершенствованию психиче-
ских познавательных процессов, 
трудовых навыков, стимулировала 
доброжелательное отношение к 
окружающему, наполняло жизнь 
новыми впечатлениями. Разумная 
физическая нагрузка и пребывание 
на свежем воздухе укрепляло их 
здоровье. 

Также в ходе гарденотерапии 
тренируется мелкая моторика рук, 
возвращается их ловкость, разраба-
тываются мелкие суставы. К актив-
ной физической деятельности были 
добавлены элементы цвето- арома- 
и звукотерапии. 

Используются методики из музы-
котерапии, фототерапии, мемуароте-
рапии, библиотерапии, сказкотера-
пии, изотерапии, иппотерапии и т.д.

Многолетний практический 
опыт учреждений показал, что при-
менение милиотерапии дает се-
рьёзные результаты: развитая соци-
альная активность проживающих, 
установлены неформальные связи, 
очевиден рост общественного са-
мосознания, сформированы новые 
уровни потребностей и ролевое 
поведение, стабильный эмоцио-
нальный фон, снижен процент про-
явлений агрессивности и конфликт-
ности в поведении проживающих, 
сформированы такие качества, как 
уверенность, самостоятельность и 
ответственность.

Е. Майборода



№42 (1214)

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  

77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ 
НА 9,3 % И СОСТАВИТ ПОЧТИ 119 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

(Окончание. Начало в №41)

Бюджет Правительству Санкт-Петербурга представил директор Территориального фонда Бюджет Правительству Санкт-Петербурга представил директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Александр Кужельобязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Александр Кужель
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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
«Ленфарм» «отработал» жа-

лобы, поступившие на «горячую 
линию» к Уполномоченному по 
правам человека в Ленинград-
ской области. Ведомство очень 
быстро отреагировало на об-
ращение Уполномоченного, 
направленное 7 октября после 
«горячей линии» по вопросам 
обеспечения граждан льготны-
ми лекарствами.

За шесть часов на «горячую 
линию» поступило 78 обра-
щений из 11 районов области. 
Сергей Шабанов довел до ге-
нерального директора ЛОГП 
«Ленфарм» Саввы Филипповича 
информацию обо всех жалобах 
в виде подробной таблицы, и 
просил максимально внима-
тельно ознакомиться с каждой 
из них и в «ручном режиме» опе-
ративно устранить допущенные 
нарушения прав граждан.

Как всегда, Савва Филиппо-
вич на обращение Уполномо-
ченного откликнулся сразу, и 
21 октября прислал подробный 
отчет о принятых мерах по ка-
ждому обращению.

Подавляющее большинство 
заявителей после «горячей 
линии» обеспечены необходи-
мыми лекарственными препа-
ратами. Остальным лекарства 
будут доставлены в ближайшее 
время. В некоторых случаях вы-
яснилось, что у граждан отсут-
ствовал необходимый льготный 
рецепт, или заявитель хотел 
получить лекарственный пре-
парат определенного торгово-
го наименования. Таким людям 
был подробно разъяснен необ-
ходимый порядок действий для 
того, чтобы они могли получить 
нужное лекарство.

По всем другим вопросам, 
обозначенным в жалобах, зая-
вители также получили от «Лен-
фарма» подробные разъясне-
ния.

Уполномоченный благо-
дарит Савву Филипповича за 
столь быстрое и качественное 
реагирование и готовность 
всегда оперативно оказывать 
помощь тем, кто в ней действи-
тельно нуждается, – сообщает 
пресс-служба Уполномоченно-
му по правам человека в Ленин-
градской области.

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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