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В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ
ОСЕНЬЮ ВОЗМОЖНА ВТОРАЯ ВОЛНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Об этом сообщил Президент России Владимир Путин 22 мая 

в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, 

прошедшего  в режиме видеоконференции. Президент отметил, 

что практически ежедневно получает от специалистов и учё-

ных прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса как в 

целом по стране, так и в каждом регионе России. Это позволяет 

оперативно и своевременно реагировать на динамично меняющу-

юся ситуацию, на возникающие проблемы, оказывать субъектам 

Федерации необходимую поддержку в реализации их планов по по-

степенному выходу из режимов ограничений, а в случае если обста-

новка пока сложная, принимать решения по экстренной и дополни-

тельной федеральной помощи, по локализации рисков распростра-

нения эпидемии.

Президент сообщил, что если ещё неделю назад темп прироста 

новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9 процента, 

то по состоянию на 22 мая он составляет 3,5 процента. «При этом 

крайне важно, что такое снижение идёт на фоне постоянного и 

значительного увеличения числа проведённых тест-исследований, 

что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних ста-

диях, не допускать тяжёлых осложнений и ставить затем барьеры 

на пути распространения инфекции. За последние две недели общее 

число проведённых тестов увеличилось почти на три миллиона. 

Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки», – приводит 

слова Владимира Путина официальный сайт Президента РФ.

Нужно и дальше повсеместно 

наращивать эту работу, отметил 

Владимир Путин. «Повторю, скры-

тая опасность заключается в том, 

что инфекция не будет выявлена 

вовремя, что человек, у которого 

нет явных симптомов болезни, не 

будет предупреждён об угрозе для 

него и для его близких», – сказал 

президент.

Владимир Путин еще раз под-

черкнул, что в период поэтапного 

выхода из режимов ограничений, 

восстановления работы ключевых 

отраслей промышленности, сель-

ского хозяйства, широкое прове-

дение тестов, строгое, неукосни-

тельное соблюдение всех санитар-

ных требований имеет ключевое 

значение для того, чтобы снизить, 

локализовать риски, закрепить 

успехи, которые были достигнуты 

в борьбе с эпидемией. Президент 

потребовал не допустить отката 

назад, защитить жизнь, здоровье, 

безопасность людей. 

В этой связи Владимир Путин 

отметил ещё один значимый факт:  

«Именно профилактика, широкое 

тестирование позволяют сейчас 

работать системе здравоохране-

ния с хорошим запасом надёж-

ности и прочности. Из 165 тысяч 

специализированных коек, развёр-

нутых для помощи людям с тяжёлы-

ми осложнениями, вызванными 

коронавирусом, используется по-

рядка 110 тысяч, это, как мы видим, 

около 66 процентов. Но, повторю, 

весь созданный резерв коечного 

фонда должен находиться в режи-

ме постоянной готовности».

Президент обратил внимание 

участников совещания на необхо-

димость как можно быстрее вос-

становить в полном объёме рит-

мичную, плановую работу с боль-

ными с сердечно-сосудистыми, 

онкологическими, эндокринными 

и другими заболеваниями. «Мы, 

собственно говоря, об этом неод-

нократно уже говорили. Это каса-

ется работы служб скорой помощи, 

поликлиник, больниц и специа-

лизированных медицинских цен-

тров», – отметил Владимир Путин.

Выслушав ряд мнений руково-

дителей ведомств и специалистов, 

Президент России обратился к 

министру здравоохранения Миха-

илу Мурашко с тем, чтобы он и его 

коллеги обратили внимание на то, 

что нужно готовиться к возможным 

нескольким волнам эпидемии:  «Но 

нужно готовиться и к тому, что, по-

степенно выходя из режимов огра-

ничений, в которых мы в значитель-

ной степени ещё сегодня живём, 

нам нужно думать и о том, о чём 

говорят специалисты – и здесь при-

сутствующие, и их коллеги за рубе-

жом. Может быть ещё и другая вол-

на, которая, возможно, будет где-то 

осенью, конец октября-ноября».

В конце заседания Владимир 

Путин еще раз повторил о том, «что 

возможны и другие волны, в том 

числе вторая волна – это возможно 

и по данным Всемирной органи-

зации здравоохранения – осенью 

текущего года, где-то конец октя-

бря-ноября, начало декабря». Для 

этого необходимо предусмотреть 

коечный резерв и резерв оборудо-

вания. «Я вас прошу самым серьёз-

ным образом к этому отнестись», 

– сказал Владимир Путин.

«Я прошу всех коллег из Пра-

вительства с учётом результатов 

нашего сегодняшнего обсуждения 

подготовить дальнейшие реко-

мендации, связанные с преодоле-

нием коронавирусной инфекции, 

по дальнейшим мероприятиям 

по борьбе с COVID-19. И конечно, 

нам нужны рекомендации специа-

листов по поводу того, как мы бу-

дем восстанавливать нормальную 

жизнь в стране, что мы будем де-

лать в ближайшее время с откры-

тием экономики, какими темпами и 

по каким направлениям нам нужно 

двигаться. Жду от вас докладов в 

самое ближайшее время», – сооб-

щил Президент России.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПО ВЫПЛАТАМ МЕДИКАМ, РАБОТАЮЩИМ С 

БОЛЬНЫМИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫПОЛНЕНО
Такое заявление губерна-

тор Александр Беглов сделал 

20 мая на совещании с прокуро-

ром Санкт-Петербурга Сергеем 

Литвиненко по вопросу реализа-

ции государственной политики 

в условиях распространения ко-

ронавирусной инфекции на тер-

ритории Санкт-Петербурга.

«Президент поручил контроли-

ровать ситуацию с выплатами до-

полнительных денег медицинскому 

персоналу. В Петербурге его пору-

чение выполнено, выплаты произ-

ведены», – сказал Александр Беглов. 

По постановлению № 415 вы-

платы получили 19 624 медиков. По 

постановлению № 484 от 12 апре-

ля – 13 860 медработников. Также 

выплаты по 300 тысяч рублей из 

городского бюджета получили 68 

медиков, заразившихся на работе. 

Выплаты по миллиону рублей по-

лучили семьи троих умерших от ко-

ронавирусной инфекции медиков. 

Губернатор отметил, что до-

полнительные выплаты начислены 

и переведены врачам на зарплат-

ные карты. 

Александр Беглов проинфор-

мировал, что для разрешения 

вопросов по оплате труда и рас-

смотрения жалоб медицинских 

работников в Петербурге создана 

межведомственная комиссия при 

Комитете по здравоохранению. 

Помимо сотрудников комитета, в 

нее входят представители Комите-

та по социальной политике, Коми-

тета по труду, а также профсоюзов 

и Роспотребнадзора. 

Также организована «горячая 

линия» для медиков. Адресовать 

вопросы и получить информацию 

можно по номеру 122. Обращения 

поступают и через портал госуслуг. 

Александр Беглов отметил, что 

режим повышенной готовности 

в условиях распространения ко-

ронавирусной инфекции стал для 

органов государственной власти 

испытанием. «От нас всех сегодня 

требуется оперативное решение 

вопросов буквально по всем фрон-

там. Особенно в сферах медицины 

и экономики», – заявил он. 

Также был принят ряд решений 

по обеспечению занятости горо-

жан в период спада экономиче-

ской активности. В дистанционном 

режиме работает Центр занятости 

населения. 

Активно ведется работа по пе-

реобучению граждан, – сообщает 

пресс-служба Смольного. 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

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

АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ 

ГБУ СПБ НИИ СП ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОКАЗАНИЕ 

СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ В ДЕЛЕ БОРЬБЫ

 С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

– СЕРОВУ КОНСТАНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ – ГЛАВЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

– ТРАБЕРУ ИЛЬЕ ИЛЬИЧУ 

– ООО «НЕОСЕПТИКА»

– ООО «НТФФ ПОЛИСАН»

– ООО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»

– ООО «НЕВАИМПЛАНТ»

– ООО «МЕДИЦИНА 2000»

– ООО «СТД ПЕТРОВИЧ»

– ООО «НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

– ООО «ИНГРИ»

– ЗАО «ПЕТРОСПИРТ»

– «ЛЕРУА МЕРЛЕН» И ЦЕНТРУ ГОРОДСКИХ ВОЛОНТЕРОВ

– МЕЖЕНИНУ СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ

– ООО «НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

– ОПЕРАТОР МПК «ЮГ-2» ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

– ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ АО «МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ 

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА» (МТП УСТЬ-ЛУГА) САВКИНУ ЕВГЕНИЮ 

АНАТОЛЬЕВИЧУ

– ОТДЕЛЬНО ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

АКЦИИ «МЫ ПОМОГАЕМ ВРАЧАМ» ТРУППЕ БОЛЬШОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г.А. ТОВСТОНОГОВА, 

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ АНДРЕЮ 

АНАТОЛЬЕВИЧУ МОГУЧЕМУ, ДИРЕКТОРУ ТАТЬЯНЕ СЕРГЕЕВНЕ 

АРХИПОВОЙ.

В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ В ФИЛИАЛ ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ ОТ ГРАЖДАН О НЕОБХОДИМОСТИ 

ИМЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 ПРИ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ:

СОГЛАСНО РАЗЪЯСНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ОТ 08.05.2020 Г., В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 21.11.2011 №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОРГАНИЗУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКАМИ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УТВЕРЖДАЕМЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВСЕМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 

ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

УТВЕРЖДАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.03.2020 Г. №198Н, А ТАКЖЕ ВРЕМЕННЫМИ 

МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ «ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)», УТВЕРЖДЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 

ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

COVID-19, ТРЕБОВАНИЕ О НАЛИЧИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА 

НЕ УСТАНОВЛЕНО.

С УЧЕТОМ ИЗЛОЖЕННОГО, ОТСУТСТВИЕ ПРИ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОКАЗАНИИ 

ГРАЖДАНИНУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

ФИЛИАЛ ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕГДА ГОТОВ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ФИЛИАЛА ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 8 800 550 67 74 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПОЛИС 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ВРЕМЕННОГО ГОСПИТАЛЯ В ЛЕНЭКСПО 

ПЕРЕВЕЛИ В ОТДЕЛЬНУЮ СЕКЦИЮ

20 мая губернатор Александр 

Беглов проинспектировал, как 

во временном госпитале, раз-

вернутом в «Ленэкспо» выполня-

ются его поручения.

Во время предыдущего по-

сещения он распорядился пере-

распределить пациентов таким 

образом, чтобы пожилые люди 

находились в отдельной секции, 

и была возможность уделять им 

дополнительное внимание и под-

держку. Также губернатор дал ука-

зание вызывать для консультаций 

врачей-специалистов из других 

стационаров.

Начальник Госпиталя для вете-

ранов войн, в чьем оперативном 

управлении находится временный 

госпиталь в «Ленэкспо», Максим 

Кабанов заверил губернатора, что 

его указания выполнены.

«В настоящее время пациенты 

старшей возрастной группы пере-

ведены в отдельную секцию. Мы 

увеличили количество среднего 

медицинского персонала на 26 

человек благодаря выпускникам 

санкт-петербургских медицинских 

колледжей. Эти медсестры будут 

работать далее в Госпитале вете-

ранов войн, мы предоставим все 

возможности для этого», – сказал 

Максим Кабанов. Он также сооб-

щил, что в ближайшие дни пожи-

лых пациентов начнут посещать 

волонтеры, на которых возложе-

ны, прежде всего, социальные 

функции: уделить внимание, по-

читать книгу, принести чашку чая, 

выполнить другие просьбы. 

Кроме того, по словам Максима 

Кабанова, специалисты основной 

площадки Госпиталя для ветера-

нов войн – а это практически все 

кроме онкологов – будут приез-

жать в «Ленэкспо» для консульта-

ций. Онкологи могут быть пригла-

шены из городских онкологиче-

ских центров.

АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ: 

Как сообщил нам депутат 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Андрей Гор-

шечников, на заседании городско-

го парламента 20 мая народные 

представители одобрили внесе-

ние изменений в региональный 

бюджет. «Мы проголосовали за 

уменьшение доходной части бюд-

жета до 573,1 млрд руб., и рас-

ходной – до 677,1 млрд руб., тем 

самым увеличив дефицит до 104 

млрд руб.», – сообщил депутат.

«Нас вынуждает к этому объ-

ективная реальность падения 

в результате пандемии доходов 

Санкт-Петербурга и выделение 

значительных денежных сумм на 

борьбу с распространением коро-

навирусной инфекции, поддержку 

нуждающихся граждан и бизнеса, 

серьезно пострадавших от введе-

ния санитарных ограничительных 

мероприятий», – отметил он.

Сокращение расходов не затро-

нет социальных выплат населению. 

В целях финансирования меропри-

ятий, направленных на борьбу с 

распространением коронавирус-

ной инфекции, а также оперативную 

поддержку граждан и бизнеса пред-

усматривается увеличение Резерв-

ного фонда до 31 млрд руб.

«Также на заседании мы про-

голосовали за присвоение званий 

Почетного гражданина Санкт-Пе-

тербурга, среди которых по досто-

инству занял свое место директор 

Национального медицинского ис-

следовательского центра имени В.А. 

Алмазова Евгений Владимирович  

Шляхто. 

Искренне и сердечно поздрав-

ляю его с этим почтённым званием», 

– сказал нашему корреспонденту 

депутат Санкт-Петербурга Андрей 

Горшечников.

«БЮДЖЕТ ПЕТЕРБУРГА СКОРРЕКТИРОВАН 

С УЧЕТОМ ПАНДЕМИИ»
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«К сожалению, уровень заболе-

ваемости горожан новой корона-

вирусной инфекцией не снижает-

ся. Только за 19 мая было выявле-

но 455 новых случаев заболевания. 

Город вынужден дополнительно 

разворачивать коечные места», 

– отметил Олег Эргашев. Он под-

черкнул, что сегодня в городе для 

медицинской помощи пациентам 

с заболеванием коронавирусом 

средней и тяжелой степени раз-

вернуто 6928 коек в 21 медучреж-

дении, 6 из которых являются фе-

деральными. 

Олег Эргашев отметил, что ко-

варство COVID-19 заключается в 

стремительном развитии ослож-

нений у пациентов. Новый препа-

рат поможет при лечении одного 

из них – цитокинового шторма. 

В ВЕДУЩИХ БОЛЬНИЦАХ ПРИСТУПАЮТ К КЛИНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ ПРЕПАРАТА ПРОТИВ COVID-19
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев и генераль-

ный директор одного из ведущих фармацевтических предприятий 

города Дмитрий Морозов обсудили проведение клинических иссле-

дований препарата для лечения коронавирусной инфекции в меди-

цинских учреждениях Санкт-Петербурга. 

«С начала пандемии зафикси-

ровано 99 случаев смерти от но-

вой коронавирусной инфекции. 

Мы должны сделать все для со-

хранения жизни петербуржцев», – 

подчеркнул вице-губернатор.

Дмитрий Морозов рассказал, 

что лекарство уже получили 60 

пациентов, только двое из них по-

пали в реанимацию, 13 человек вы-

писаны в удовлетворительном со-

стоянии. По его словам, остальные 

пациенты продолжают находиться 

под наблюдением врачей, в целом 

динамика выздоровления при дан-

ной терапии хорошая. 

К клиническим исследованиям 

нового препарата будет привлече-

но 30-40 пациентов из Санкт-Пе-

тербурга, всего планируется под-

ключить к проекту 204 пациента.

В ЛЕНЭКСПО ПРИШЛИ ВОЛОНТЕРЫ
22 мая во временном госпи-

тале в «Ленэкспо» начали рабо-

тать 20 волонтеров, которые 

будут помогать гражданам по-

жилого возраста, находящимся 

в этом госпитале на лечении.

Подбором помощников-до-

бровольцев занимались Комитет 

по социальной политике, Комитет 

по молодежной политике и Штаб 

городских волонтеров, сообщили 

нам в Смольном.

Некоторые добровольцы име-

ют медицинское образование, по-

этому в их задачи будет входить 

оказание помощи младшему ме-

дицинскому персоналу по уходу за 

больными, а также оказанию пси-

хологической помощи и поддерж-

ке пожилых людей, организации их 

досуга.

Все волонтеры имеют аккреди-

тацию в Штабе городских добро-

вольцев (волонтеров). Они прошли 

дополнительный инструктаж и 

обучение по взаимодействию с 

пожилыми людьми, а также по ра-

боте в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, обе-

спечены СИЗ.

Деятельность добровольцев 

будет организована в две смены – 

по 10 человек с графиком два дня 

через два. 

Первая смена в количестве 11 

человек приступила к работе 22 

мая. Их работа заключалась в ока-

зании психологической помощи 

пожилым людям, которые находят-

ся на лечении, их поддержке.

По окончании смены добро-

вольцы поделились своими впе-

чатлениями.

Дмитрий Антонов, заместитель 

руководителя Центра городских 

волонтеров Санкт-Петербурга: 

«Основная работа наших ребят – 

поговорить с людьми, оказать им 

психологическую помощь, пока-

зать, где можно принять пищу, где 

расположен туалет, при необходи-

мости позвать врача. Ответить на 

бытовые вопросы, которые возни-

кают у людей».

Павел Степанов, студент желез-

нодорожного техникума: «Наши 

подопечные очень рады, когда с 

ними идут на контакт. Встречают 

нас с улыбкой, разговаривают на 

разные темы, рассказывают о сво-

ей молодости, а мы рассказыва-

ем, что сейчас в мире происходит. 

Телевизора у них здесь нет». По 

словам Павла Степанова, всем во-

лонтерам выдают костюмы биоло-

гической защиты, рассчитанные на 

12 часов. 

Денис Моисеев, сотрудник Рос-

сийского Красного Креста и добро-

волец Центра городских волонте-

ров: «День начался с того, что для 

нас провели инструктаж, расска-

зали, как пользоваться средства-

ми защиты. Мы потестировались, 

потренировались, облачились в 

защитные костюмы, нам провели 

полноценную экскурсию, и мы на-

чали работать с пациентами. Они 

очень положительно отреагиро-

вали на нас. Основной запрос – это 

общение, его действительно не 

хватает людям. 

Волонтерам это в удоволь-

ствие. Для медперсонала наше 

присутствие тоже помощь: когда 

ты им готов помочь, поддержать, 

помочь развезти еду пациентам 

– им становится от этого легче и 

приятнее. Все это положительно 

влияет на общую атмосферу, что 

приводит к скорейшему выздоров-

лению, да и сотрудники меньше 

выгорают на работе.

Константин Семенцов, заме-

ститель начальника Госпиталя для 

ветеранов войн по хирургии, пози-

тивно оценил работу волонтеров 

во временном госпитале в Ленэкс-

по: «Мы здесь оказываем помощь 

370 пациентам с COVID. Сегодняш-

ний приход волонтеров позволил 

больше внимания оказать паци-

ентам пожилого возраста. Каждый 

из пациентов, с которыми сегодня 

общались ребята, ощутил больше 

внимания, больше заботы, получил 

больше помощи. Ребята помогали 

с бытовыми потребностями, помо-

гали кормить пациентов, передви-

гать, возить на исследования. Все 

это облегчило сегодняшний день 

для наших пожилых больных. Их 

сегодня порядка 40 человек».

Интернет-мошенники созда-

ют поддельные сайты и ловят 

доверчивых россиян на обещание 

выплатить деньги, положен-

ные семьям в непростой период 

COVID-19. Преступления такого 

рода спровоцировал временный, 

но уже ликвидированный сбой на 

портале госуслуг.

ЛОВУШКИ РАССТАВЛЕНЫ

Кибер-мошенники восполь-

зовались ситуацией и расставили 

свои ловушки. Учтите, что такие 

сайты, как близнецы, похожи на го-

сударственные порталы. Поэтому 

следует: 

– предельно внимательно (бук-

вально до буквы-цифры) прове-

рить, в самом ли деле вы зашли на 

портал госуслуг. Вот верный адрес: 

https://www.gosuslugi.ru.

Не спешите делиться личными 

данными, пока не убедитесь, что всё 

правильно. 

К тому же не отвечайте на сом-

нительные звонки – не «ведитесь», 

когда вас просят уточнить номер 

паспорта или СНИЛС, пытаются вы-

яснить и какие-либо другие, извест-

ные только вам, данные.

Поддельные сайты блокирует 

Роспотребнадзор. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы уже сообщали о том, что на 

каждого ребёнка в семье от трёх 

до 16 лет государство готово вы-

платить по 10 тысяч рублей, и за-

явление можно подать, не выходя 

из дома: через портал госуслуг или 

НЕ СПЕШИТЕ ВЕРИТЬ COVID-МОШЕННИКАМ

в личном кабинете на сайте Пенси-

онного фонда.

Рассмотрено заявление долж-

но быть в течение пяти, а на осу-

ществление выплаты отведено 

не больше трёх дней. Времени на 

подачу заявления достаточно – его 

можно подать до 1 октября. 

Дополнительной мерой под-

держки в пору COVID-19 стала и 

5-тысячная выплата на детей до 

трёх лет (за три месяца – апрель, 

май, июнь). Заявление, точно также 

дистанционно.

Эта разовая федеральная вы-

плата – в помощь российским се-

мьям с детьми – предусмотрена 

специальным Постановлением от 

11 мая 2020 года (№652). Документ 

размещён на сайте Кабмина.

Важно, что право на выплаты 

имеют все семьи, независимо от 

уровня дохода и наличия работы у 

родителей.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Следует:

– зайти на сайт gosuslugi.ru;

– открыть вкладку «Услуги» и 

вбить в поиске: «Пенсионный фонд» 

(появится страница со списком услуг, 

предоставляемых ПФР; нужную стро-

ку вы найдёте в самом низу страни-

цы, в разделе «Неэлектронные»); 

– выбрать для заполнения за-

явления пункт «Единовременная 

выплата на детей от 3 до 16 лет».

Пожалуйста, будьте бдительны, 

не позволяйте себя обмануть!

Евгения Дылева

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ДАЙТЕ 
СЕБЯ ОБМАНУТЬ
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ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ И ПОЖАЛЕТЬ, ЧЕМ НЕ СДЕЛАТЬ И ЖАЛЕТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ

А ведь ограничения мы сами 

себе устанавливаем. И все начина-

ется с наших мыслей. 

Вот думаем же мы, что с возрас-

том иностранный язык учить труд-

нее, вот мы и соответствуем своим 

представлениям.  Ключевое слово: 

думаем. 

Наше «думаем» сильно влияет 

на нашу жизнь. Мы ее создаем сна-

чала в мыслях, потом в реальности. 

Во время самоизоляции к пси-

хологам стали чаще обращаться по 

поиску предназначения, о смене 

деятельности, о страхах и деньгах.  

Доходы резко упали. Начать зара-

ботать новыми способами страш-

но.  Страх сменить деятельность, 

уйти в онлайн формат, находить до-

полнительные источники дохода.

Когда только начинался каран-

тин, я попала на вебинар к экспер-

ту о том, как выстраивать жизнь 

во время карантина, как работать 

со стрессом, на что надо обращать 

внимание. Это был бесплатный 

вебинар, на котором рекламиро-

вался курс. Я слушала спикера, 

наслаждалась его речью, его опы-

том, его ведением вебинара, его 

экспертностью. Наступает момент 

рассказать о курсе. Перед глазами 

резко меняется картинка.  Опыт-

ный специалист, мастер своего 

дела превращается в неопытного 

юнца, который слово молвить не 

может. Ему очень тяжело было рас-

сказать о курсе, о его стоимости,  

что мы получим, когда закончим 

обучение. 

Я не знаю, какие отношения 

с деньгами у этого спикера, но я 

знаю то, что многие из нас не мо-

гут назвать вслух, сколько стоит 

их услуги, не могут продать свои 

товары. И отношения с деньгами 

похожее. Все мы хотим денег, а ког-

да дело доходит до дела, мы робко 

молчим. И деньги плывут мимо. В 

руки более смелых товарищей. 

И сидят в головах ограничи-

вающие убеждения и страхи по 

поводу увеличения доходов, сме-

ны деятельности, поиска новых 

источников. Ведь придется прода-

вать. В свое время, когда я пришла 

в активные продажи, моя застен-

чивость вылечилась настойчиво-

стью в достижении финансовых 

результатов и постоянной работой 

над собой. Это было нелегко. И я 

достигла своего. Маленькими ша-

гами, повторяя и учась определен-

ным приемам. 

Давайте вместе помечтаем и 

поставим цели. 

ЧЕГО ЖЕ ВЫ ХОТИТЕ В ЖИЗНИ И 

КАК ЭТОГО ДОСТИЧЬ

Цель. Согласитесь, чтобы че-

го-то достигнуть, надо знать, что 

же вы хотите. О чем вы мечтаете, 

какой жизнью хотите жить, с кем 

общаться, что делать в свободное 

время. Проложить маршрут ваших 

целей. 

– Скажите, пожалуйста, куда 

мне отсюда идти?

– А куда ты хочешь попасть? – 

ответил Кот.

– Мне все равно… – сказала 

Алиса.

– Тогда все равно, куда и идти, – 

заметил Кот.

Для того, чтобы проложить 

маршрут вашей жизни,  хорошо 

работает одна техника. Называет-

ся она «Машина времени». Пред-

ставьте себе, что вы садитесь в 

машину времени и отправляетесь 

в будущее, на 10 лет вперед. 

Уделите себе полчаса вашего 

драгоценного времени, возьми-

те бумагу и ручку и опишите этот 

день, через 10 лет как можно под-

робнее. Во сколько встаете, что 

делаете, какая у вас работа, с кем 

встречаетесь, как отдыхаете, что 

читаете, какие программы смотри-

те. Надо описать как можно под-

робнее. Фантазируйте. Мечтайте. 

Посмотрите на ваше творение.  

Вам нравится такая жизнь?

Что вы хотите добавить, а что 

убрать. Посмотрите, с кем вы идете 

по жизни, что делаете, какой образ 

жизни ведете. 

А теперь вернитесь в настоя-

щее и подумайте, какую же цель 

важно поставить, в том числе и 

финансовую, чтобы жить так, как 

вы хотите. Это ваши мечты. И они 

могут стать реальностью. Главное, 

одной визуализации мало. Надо 

прописать план и действовать. Ша-

гать к своей цели. 

ПОМНИТЕ! 

Чтобы достичь желаемое, надо 

стать успешным человеком, от сло-

ва успеть. Успешный человек тот, 

кто достигает своих поставленных 

целей. Большие они или маленькие, 

неважно. Главное, что они именно 

ваши. Те, которые вы сами себе по-

ставили. Достигая их, вы чувствуете 

гордость достижения. Вы радуетесь 

своим достижениям. Вы радуетесь, 

что вы преодолели трудности. И это 

придает вам уверенности. 

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О 

ЧЕСТНОСТИ

Скажите, пожалуйста, вы чест-

ны перед собой? Ведь самый боль-

шой враг и самый большой друг 

себе это вы. Не внешние факторы и 

обстоятельства. А то, что вы гово-

рите себе и о себе. Как оправдыва-

ете свои действия и бездействия. 

Часто мы обманываем себя, 

виним в наших бедах кого угодно, 

но только не себя. Мы думаем, что 

нам не везет, что если бы мы роди-

лись в другой семье, другой стра-

не, в другое время было бы проще. 

Люди остались дома. Появилось время для себя, для перезагруз-

ки, для того, чтобы заняться тем, о чем давно мечтали. И тут воз-

никает вопрос. А о чем вы мечтали? Почему все говорят о целях, а 

где же мечты? Ведь наши цели, наши истинные цели начинаются с 

мечты. А мечты, они дают нам крылья и мы летаем. Творим свою 

жизнь. Подумайте сейчас о себе. И мечтаете ли вы сейчас? А может 

быть, ваши мечты ушли в прошлое и вы закрылись в ограничива-

ющих рамках своих убеждений. Ведь выше головы не прыгнешь. За-

чем стараться, предпринимать попытки, тратить свою энергию. 

Проще сидеть у телевизора, повозмущаться о новых ограничениях 

и ничего не делать...

Что другим просто везет, а мы не-

удачники. Мы попадаем в сети на-

шего мышления, представления о 

себе, об окружающем мире. И этот 

вопрос напрямую относится к пре-

одолению трудностей. 

Скажите, пожалуйста, как вы 

относитесь к трудностям? Как вы 

действуете в условиях стресса?

То, что у вас есть сегодня, это 

результат ваших мыслей вчера. 

Мысли определяют наши дей-

ствия. Действия дают нам резуль-

таты. 

Если вы хотите изменить 

вашу реальность, начните делать 

по-другому. Иначьте! 

Если вы хотите получить то, 

чего у вас нет, надо делать то, чего 

раньше никогда не делали. 

Пришло время изменить отно-

шение к себе. 

Нет ни одного человека, похо-

жего на другого. Даже близнецы 

разные. Мы все уникальны. Каж-

дый человек заслуживает лучшего. 

А для этого надо поменять нега-

тивное мышление на позитивное. 

Слушайте себя, прислушивай-

тесь к себе. 

Каждую негативную мысль за-

меняйте на позитивную.

Вместо «я не могу» – «я могу 

и сделаю, я хочу это сделать», «у 

меня все получится, я нахожу от-

личное решение».

Если вы говорите одно, а где-

то в глубине души думаете совсем 

другое, вы сеете сомнение в себе. 

Мечтаете об одном и перекрывае-

те себе путь к своим мечтам. 

Вам важно выбирать мысли, ко-

торые вы думаете. Вам важно фор-

мировать здоровую самооценку. 

Кормите свое сознание полезными 

мыслями, полезными привычками, 

смотрите, читайте то, что вас про-

двинет к вашей мечте. 

Реализация ваших желаний, бу-

дут ли они приносить вам счастье 

зависит только от вас, от вашего 

настроя, от вашего отношения. 

Быть счастливым или несчаст-

ным – выбираете только вы. 

«СВОЯ РУБАХА БЛИЖЕ К ТЕЛУ»

Смысл этой пословицы в том, 

что никто не позаботится о ваших 

интересах лучше, чем вы.  

Посмотрите вокруг. О чем сей-

час говорят. Люди постоянно недо-

вольны. Недовольны ситуацией. 

Скажите, кто или что мешает 

им расширить свои возможности, 

получить дополнительное обра-

зование, кто мешает читать хо-

рошие книги, смотреть полезное 

видео, стать более востребован-

ным специалистом в своей обла-

сти, заниматься тем, чем хотят, 

получать дополнительный доход, 

позаботиться о своем здоровье, 

заниматься спортом, правильно 

питаться, создать личный пенси-

онный капитал. 

Одна моя знакомая приняла 

решение в течение года откла-

дывать деньги в копилку каждый 

день. Это вошло в привычку. Она 

формировала свой финансовый 

запас. И результат ее удивил. Ее ко-

пилочка по размерам превышала 

ее месячную зарплату. 

Именно сейчас вы можете из-

менить свою жизнь. 

1. Перестать жаловаться 

2. быть благодарным

3. освоить новую профес-

сию

4. получить новые полез-

ные знания

5. завязать новые знаком-

ства 

6. увидеть новые возмож-

ности 

7. развить свои способно-

сти, свои таланты.

ВЫ ДОЛЖНЫ САМИ СТАТЬ 

ГЛАВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СВОЕЙ 

ЖИЗНИ

Вам придется потрудиться для 

своего счастья. Все ошибки и все 

заслуги, которые будут на вашем 

пути, они будут ваши. Вы будете 

гордиться ими, они вас приведут к 

мечте. К результату. 

Не позволяйте мнению других 

людей влиять на вашу решитель-

ность. 

Говорите о себе только хоро-

шо. 

Уберите из своего лексикона 

самокритику и самобичевание. 

Позволяя другим людям от-

говаривать вас от ваших планов, 

идей и целей вы перестаете быть 

уверенным в себе и остаетесь с 

разбитым корытом. 

Лишь действуя, вы можете вы-

явить свои истинные способности. 

Шагайте уверенно к вашим це-

лям. Вы главная поддержка и опо-

ра в вашей жизни.

Сейчас лучшее время подумать 

о себе, о своих ценностях, о своих 

решениях, о своих шагах к себе. 

Возможно вы себя недооценива-

ли много лет. Возможно вы себя 

критикуете, осуждаете за какие-то 

действия, за мысли. 

ЭТО ЛИШАЕТ ВАС ЭНЕРГИИ

Когда вы уверены в себе, когда 

вы верите в то, что у вас получит-

ся, вы справляетесь с возникшими 

трудностями на пути и еще больше 

укрепляете свою веру в себя. Полу-

чается замкнутый круг, чем больше 

вы верите, тем легче вы справляе-

тесь с любыми препятствиями, тем 

лучше вы себя чувствуете и горди-

тесь своими достижениями. 

Вырабатывается привычка 

преодолевать трудности и гор-

диться результатами. 

И еще  важно быть реалистами 

и готовыми к любым результатам.

Есть одно упражнение, которое 

позволяет посмотреть на ситуацию 

с разных сторон. «Метод шести 

шляп» Эдварда де Боно. Примерьте 

на себя шесть шляп, посмотрите на 

ситуацию с разных ракурсов. 

1. Белая шляпа – имеющиеся 

данные, факты, выводы и инфор-

мация, которой не достает для ре-

шения;

2. Красная шляпа – интуиция, 

чувства, внутренний голос, догад-

ки и ощущения;

3. Черная шляпа – посмотрите 

на вопрос максимально пессими-

стично, оцените все риски, слабые 

места, максимально неудачные ис-

ходы;

4. Желтая шляпа – замедлитесь 

и найдите убедительные преиму-

щества;

5. Зеленая шляпа – посмотрите 

на проблему максимально креа-

тивно, только новые версии реше-

ния и абсурдные доводы;

6. Синяя шляпа – подведите 

итог вышесказанному и сделайте 

выводы.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС 

Многие люди всегда чего-то 

ждут. 

Понедельника, когда закончит-

ся карантин, когда получат оче-

редной 117 сертификат, 3 диплом, 

благоприятного дня для начина-

ний по лунному календарю, когда 

вырастут дети, когда вылетят из 

гнезда. 

Это любимые отговорки, кото-

рые снижают наш настрой в дости-

жении наших целей. 

С каждым разом такой день 

отодвигается все дальше и дальше.  

Что же важно делать сейчас? 

Важно выработать привычку, 

действовать сразу. 

Подумали – сделали. Есть чу-

десное правило 72 часов. Если вы 

что-то решили и за это время ни-

чего не сделали, можно распро-

щаться с этим решением. Через 

трое суток желания что-то делать 

становится все меньше и меньше, 

и мечта, желание, цель переходит 

в ранг забытого, невыполнимого.

Лучше сделать и пожалеть, чем 

не сделать и жалеть всю жизнь.

Помните, что человек сильнее 

переживает о несделанном. 

Идеальных условий не насту-

пит никогда. Начните прямо сей-

час. 

Возьмите решительность в 

свои спутники и 

Создавайте возможности! 

Реализуйте свои планы! 

Достигайте целей!

Творите свою жизнь!

Галина Охотникова
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

26 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 

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. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.
Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.
Медицинскую сестру – от 25 000 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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НОВОСТИ
Появилась возможность по-

лучать персональные консуль-

тации по телефонам справоч-

ной службы ПФР по кодовому 

слову.

Кодовое слово можно ука-

зать при подаче заявления в 

ПФР либо передать его через 

Личный кабинет* на сайте ве-

домства. Для этого нужно зайти 

в свой профиль и заполнить со-

ответствующую форму, это зай-

мет примерно две минуты.

Система предлагает список 

подсказок: кодовым словом 

может быть девичья фамилия 

матери, кличка домашнего жи-

вотного, номер школы, которую 

вы окончили, любимое блюдо, 

любимый писатель.

* Личный кабинет – система 

электронных сервисов на сайте 

ПФР www.pfrf.ru. Здесь можно 

получить информацию о стаже, 

количестве пенсионных коэф-

фициентов, пенсионном фонде, 

который управляет пенсионны-

ми накоплениями, подать заяв-

ления о назначении и способе 

выплаты пенсии, социальных 

выплат, о выдаче сертификата 

на материнский капитал, о рас-

поряжении его средствами. Так-

же здесь можно найти ближай-

шую клиентскую службу, задать 

вопрос, записаться на прием.

МОЗГ, ЭМОЦИИ, СТРЕСС
(Окончание. Начало в № 19)

На примере тревожных рас-

стройств был продемонстрирован 

комплекс изменений, которые про-

исходят у человека, когда тревога 

утрачивает адаптивный характер. 

Он включает моторику, вегетатив-

ные функции, регуляторные (на-

рушение биологических ритмов), 

нейротрансмиттерные (изменения 

в ГАМКергической, серотонинерги-

ческой системах) и поведенческие 

составляющие. 

Нина Павловна подчеркнула 

особенно важную роль отдельных 

состояний (гнев, тревога, эмоци-

ональное напряжение в условиях 

хронического стресса) при сома-

тических нарушениях, например, 

гипертонической болезни (ГБ); опи-

сала ограничения исследований, ко-

торые проводятся у пациентов с уже 

сформировавшейся психосоматиче-

ской болезнью. Такие данные делают 

невозможным уверенное рассужде-

ние о роли эмоций именно в возник-

новении той или иной соматической 

патологии. 

Так, например, большинство ав-

торов указывают на высокие пока-

затели тревоги у больных ГБ, ее по-

вышение в процессе заболевания и 

роль в декомпенсации. Однако, для 

понимания роли эмоционального 

напряжения в патогенезе ГБ не хва-

тает данных о личностных особен-

ностях и уровне тревоги у здоро-

вых, с последующим мониторингом 

возможного формирования гипер-

тонической болезни, поскольку эти 

особенности, как показали резуль-

таты исследования научной груп-

пы профессора Ванчаковой, могут 

быть отражением более глубокого, 

нейрофизиологического, дефицита 

в работе мозга. В таком случае эмо-

ции, возможно, играют не стартовую 

роль в возникновении соматической 

патологии, а компенсирующую роль 

в условиях существующих нейро-

физиологических нарушений ЦНС, в 

свою очередь, превращаясь в само-

стоятельный повреждающий фак-

тор, вызывающий дисбаланс систем 

организма.

Чрезвычайно насыщенная инте-

ресной информацией и размышле-

ниями автора, блестяще изложенная 

лекция «Эмоции и психосоматиче-

ские механизмы» получила множе-

ство положительных откликов слу-

шателей и вошла в тройку лучших.

ПРИДАВАЯ ИМ СМЫСЛ

В завершающий день образо-

вательного курса слушатели были 

подготовлены предыдущим багажом 

знаний к тому, чтобы услышать уни-

кальную по временнóму и фактоло-

гическому материалу лекцию о том, 

как происходило изменение эмоций 

в процессе исторического развития 

человека, как эмоции отражаются в 

речевой и невербальной коммуни-

кации, и насколько они необходимы 

современному человеку по сравне-

нию с его предками.

Эти и многие другие аспекты об-

суждались в лекции «Эмоции, невер-

бальная коммуникация, смех, мозг» 

Александра Григорьевича Козинце-

ва, главного научного сотрудника 

Музея антропологии и этнографии 

РАН, профессора Санкт-Петербург-

ского государственного универси-

тета. Замечательно, что лекция во 

многом была посвящена позитив-

ным составляющим эмоциональной 

жизни человека – улыбке, юмору и 

смеху – завершив разговор об эмо-

циях мажорным аккордом.

Лекция профессора А.Г. Козинце-

ва и лекция И.А. Мартынихина были 

выбраны слушателями лучшими лек-

циями Недели мозга «Эмоции»! Горя-

чо поздравляем авторов с победой 

– в непростых условиях дистанцион-

ного прочтения лекций!

Итак, первая весенняя «прокачка 

мозга», самая необычная, эмоцио-

нальная и мозгомобилизующая для 

Организационного комитета, состоя-

лась и прошла успешно! Особенность 

Недели мозга «Эмоции» в том, что 

многодневную Программу образо-

вательных мероприятий, с более де-

вятью сотнями зарегистрированных 

слушателей, в связи с эпидемиоло-

гическими условиями, пришлось в 

течение нескольких часов перевести 

в режим, доступный для удаленного 

просмотра. Только благодаря этому, 

труд авторов лекций по подготовке 

материала, структурированию боль-

шого количества научных фактов и 

работ, размышления и выводы уче-

ных – были в полном объеме переда-

ны тем, кому интересны новые знания 

о мозге. Мы узнали, какое понимание 

эмоций составила современная на-

ука, как эмоции участвуют в возник-

новении психосоматических заболе-

ваний и химических зависимостей, 

познакомились с методами эмоцио-

нальной саморегуляции и услышали 

о спорных вопросах, которые не мо-

гут не возникать в процессе мульти-

дисциплинарного изучения эмоций 

и понимания их роли, как средства 

невербального общения людей.

В единстве психических процессов 

– желаем всем преобладания позитив-

ных эмоций! Get distantly connected!

Организационный комитет


