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И снова здравствуйте, дорогие читатели!

7 февраля 2018 года исполнилось ровно 
16 лет со дня выхода первого номера газе-
ты «Мой район» в Санкт-Петербурге. А 2 мар-
та мы выпустили газету последний раз в при-
вычном для вас виде: на газетной бумаге, с 
адресным обращением к жителям отдельных 
районов северной столицы. И взяли неболь-
шую паузу для осуществления перемен.

Сегодня, 13 апреля, мы начинаем новый 
отсчёт.

Вы и раньше время от времени видели 

специальные выпуски газеты, приуроченные 
к некоторым событиям или праздникам. А те-
перь этот формат мы делаем основным.

Газета будет выходить в единой городской 
версии, на глянцевой бумаге, станет ярче и при-
влекательнее. Но главные изменения коснутся 
содержания: мы планируем каждый номер де-
лать тематическим, посвящённым той или иной 
сфере жизни города, сегменту рынка, проблеме 
или достижениям Северной столицы.

Выбирая тему, мы будем не только расска-
зывать вам об истории вопроса, но и пока-
зывать современное состояние, перспективы 

КУРС  НА ОБНОВЛЕНИЕ
ФОТО НАДЕЖДЫ БУАЛЛАГ

развития, познакомим с мнением профессио-
нальных экспертов и рядовых петербуржцев. 
Планируем вооружать наших читателей знани-
ями: как решать возникающие проблемы, куда 
обращаться, какой путь оптимален и результа-
тивен. Нам хочется, чтобы каждый номер стал 
мини-энциклопедией современного Петербур-
га по той или иной теме. Такого издания сейчас 
в городе нет. Мы хотим его сделать.

Вы хорошо знакомы и с нашим сайтом MR7.
ru. Он создавался как сайт издания, но сегод-
ня вырос в крупный и авторитетный инфор-
мационный портал. Именно здесь хранится 

наша история – pdf-версии газеты «Мой рай-
он». Этот архив будет регулярно пополнять-
ся. Но также на сайте появятся текстовые ма-
териалы свежих номеров. И, конечно, мы бу-
дем активно присутствовать в социальных 
сетях, организовать через них полезные для 
вас акции, события, обсуждения.

Добро пожаловать вместе с нами
в новую жизнь!

С уважением,               
Гульнара Шаразыкова

генеральный директор ИД «Мой район»
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в нашем безнадежно за-
путанном мире одно 
пока соблюдается четко: 
никто из нас не сомнева-
ется, что за зимой рано 
или поздно приходит 
весна. ну а весна, как все 
мы знаем, - пора любви. 
наверное, тому есть объ-
яснение и с научной точ-
ки зрения — например, 
приход какого-нибудь 
сезонного гормонально-
го всплеска: учеными 
зафиксировано резкое 
повышение адреналина 
и кортизола у пережива-
ющих влюбленность лю-
дей.

Хотя, согласитесь, не 
хотелось бы думать, что 
не ты управляешь гор-
монами, а они тобой. 
и когда «бегут ручьи и 
кричат грачи», думать 
хочется только о хоро-
шем, и если говорить о 
весеннем обострении, 
то только об обострении 
добрых чувств и жела-
нии дышать полной гру-
дью. тем более, что по 
данным агентства «ме-
диалогия», наш город 
занял второе после мо-
сквы место в рейтинге 
«счастливых городов» – 
из 25 вошедших в список 
регионов. исследователи 
проанализировали мил-
лионы сообщений на 
Facebook, Twitter, вкон-
такте, ок, Instagram, 
LiveJournal, на фору-
мах и в блогах, посчитав, 
сколько раз в контексте 
упоминается слово «сча-
стье».

Что же это такое – гор-
мон счастья? Существует 
ли он? помогает ли или 
мешает нам быть счаст-
ливыми красивый, но 
холодный петербург? об 
этом и многом другом 
вы прочтете на страни-
цах нашей обновленной 
газеты, первый номер 
которой посвящен как 
раз нашему здоровью. 
«а разве оно не чудо?» - 
спрашивал в свое время 
антон павлович Чехов.

ольга островская

– Вспомните свое состояние, когда вы 
были студентом, в последнюю ночь 
перед экзаменом – это не что иное, 
как невротическая реакция, или – пси-
хическое расстройство, – продолжает 
Незнанов. – Но не стоит думать, будто 
если психическое заболевание воз-
никает, оно останется на всю жизнь. 
Сколько раз в жизни можно болеть 
ОРЗ, или ангиной, или гриппом? Не-
мало психических расстройств воз-
никают под воздействием стрессоген-
ной среды и исчезают, когда обстоя-
тельства меняются или человек как-то 
справляется с ситуацией. Забеспоко-
иться надо, если такое состояние ста-
новится хроническим, если теряешь 
контроль над своим поведением, не 
можешь полноценно работать, пото-
му что зафиксирован на своих пере-
живаниях, не спишь по ночам или – 
напротив – сутками не можешь ото-
рвать голову от подушки.

Депрессия редко проявляется изо-
лированно – чаще всего она сочета-
ется с другими заболеваниями. Око-
ло половины пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца или гипертони-
ей, например, имеют отчетливую де-

    от редактора

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
начало. В мире первые психиатрические отделения, 

как правило, организовывались в военных госпиталях, 
где, по существу, и формировались научные подходы к 
пониманию психических расстройств. 

взгляд эксперта: наш собеседник – директор Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, 
профессор Николай Григорьевич НЕЗНАНОВ

Весна, весна, пора любви,
Как тяжко мне твое явленье,
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови…
Как чуждо сердцу наслажденье…
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье. 

Александр Сергеевич Пушкин

вы, батенька, не псих?

прессивную симптоматику. И наибо-
лее частый механизм развития таких 
депрессий – это реакция человека на 
свою болезнь.

– Может, повинен в нашем де-
прессивном настроении дождливый 
климат Петербурга?

– Причин развития депрессии мо-
жет быть масса. У кого-то для возник-
новения эмоционального расстрой-
ства была биологическая предпосыл-
ка: низкий уровень в крови таких гор-
монов, как серотонин и норадрена-
лин. Первый считают ответственным 
за многие поведенческие характери-
стики: за настроение, сексуальную ак-
тивность, агрессию, тревогу. А нора-
дреналин — вещество, которое по-
вышает активность человека, бодрое 
отношение к миру. В других случаях 
причиной развития депрессии могут 
стать соматические болезни (та же ги-
пертония), а частенько депрессию вы-
зывает некое сильное стрессовое воз-
действие. В этой роли может высту-
пить и плохая безрадостная погода: 
депрессии, как известно, обостряются 
не только осенью, но и весной: голу-

бое небо требует от человека актив-
ных действий, но сил на них по какой-
то причине у него нет…

Будучи как-то в командировке в 
США, я взял у коллег методику бы-
строго, так называемого скринингово-
го, обследования пациентов на нали-
чие у них депрессии. Цифры, которые 
мы получили, проведя опрос среди 
студентов медицинских вузов Петер-
бурга, кардиологических пациентов и 
работниц одного из крупных город-
ских предприятий, нас потрясли: диа-
пазон депрессий был от 40% и выше!

Я тогда поймал себя на мысли, что 
возможно депрессия просто стала 
привычной формой существования 
наших людей. Мы не замечаем свое-
го постоянно подавленного настрое-
ния так же, как не замечаем привыч-
ной одежды – мы срослись с нею. И 
проблема в том, что у нас обращение 
к психотерапевту, к психиатру сопря-
жено с дополнительной психотрав-
мой: ты как бы признаешь, что сам с 
собой не справляешься. Кроме того, 
человек опасается, что окружающие 
будут говорить: «Да он же псих, он и 
к врачу ходит».

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 
2020 году сердечно-сосудистые недуги уступят «пальму 
первенства» депрессиям. Все большему количеству людей 
становится знакомым состояние, когда полностью отсут-
ствует способность получать от жизни удовольствие, слов-
но эта жизнь потеряла все свои краски, оставив только се-
рый цвет. И это происходит даже весной, когда вроде бы и 
небо голубое, и «птицы с юга прилетают».
Но именно смена «настроения» в природе становится и 
испытанием для жителей большого мегаполиса. По ста-
тистике, сегодня жертвами депрессии являются почти 5 % 
населения планеты. При этом только чуть более 
одного процента из общего числа больных отда-
ют себе отчет в том, что больны. Две трети лиц, 
страдающих депрессией, обдумывают способ 
ухода из жизни и 15 % приводят свой замы-
сел в исполнение.

2018-04-13_@07 [�������� ���������].indd   2 11.04.2018   17:44:17



Здоровый город

геннадий Смирнов, АКТЕР

…  а если повезет, то даже и ко-
медию. а раньше-то думал 
совсем не о комедиях, а о не-
избежности смерти, скорее. 
и остановят ли гаишники, 
запах-то наверняка есть. и не 
заметны ли несколько опух-
шие глаза, и печален ли твой 
взгляд, и не будет ли еще за-
метнее, если ты станешь спе-
циально бодриться. 

в общем, мысли, знакомые 
любому взрослому человеку, 
хоть раз побывавшему на кор-
поративе. ну да, я свою норму 
знаю, я умею остановиться, я 
дешевое пойло не пью, под хо-
рошую закуску не страшно, 
опыт не пропьешь. как толь-
ко эти мудрые мысли стано-
вятся привычными, считай, 
настало время подойти к зер-
калу, мужественно посмо-
треть себе в глаза (лучше, что-
бы этого не видели ни жена, 
ни дети, ни домашние жи-
вотные – это страшное зрели-
ще) и сказать: да, геннадий, 
ты в одном шаге от алкого-
лизма. и ты можешь либо сде-
лать этот шаг, либо собрать 
свои внутренние войска и от-
ступить на заранее подготов-
ленные позиции – то есть, за-
вязать. 

Способов много, кто-то 
может сам, кому-то нужен 
врач. важно само твое реше-
ние. Есть, конечно, героиче-
ские жены, способные тянуть 
этот воз годами – они достой-
ны памятника. «Жена алко-
голика, в три часа ночи ожи-
дающая своего красивого и 
талантливого мужа после 
банкета» хорошо бы смотре-
лась на нашей дамбе. но луч-
ше ведь стать героем самому, 
чем жену на передовую посы-
лать, нет?

как-то мы стояли с подру-
гой в португалии на мысе 
святого винсента, оттуда мо-
реплаватели уходили откры-
вать америку. С трех сторон 
океан, сверху небо и все бес-
крайнее. видишь, сказала 
подруга, они были круче кос-
монавтов, у космонавтов хоть 
связь есть, а эти вообще не 
знали, что их ждет. Бросаю-
щий привычный образ жизни 
и действительно похож на ва-
ско да гаму. как мне теперь? 
все привыкли к моему юмо-
ру, а трезвым-то я смогу шу-
тить? не стану скучным, за-
нудным? Что мне делать на 
вечеринках, все же выпили, а 
я один как дурак? не стану ли 
я сектантом-зожником, ведь я 
сам над ними потешаюсь?

и это на самом деле про-
блема, не будем себя обманы-
вать. несколько месяцев ты 
пытаешься приспособиться, 
и не сказать, чтобы это мгно-
венно получалось. понача-
лу не знаешь, о чем говорить с 
друзьями. изнываешь на бан-
кетах и премьерах. и не шу-
тится. все опасения оправды-
ваются. Сначала.

но сначала не получается 
практически ничего. как мы 
учились ходить, мы не пом-
ним. но как собирались объ-
ясниться в любви, помним 
же! тоже не как по маслу шло. 
или начать качаться – я такой 
нелепый, все в зале спортсме-
ны, а я задохлик, стыдобень. 
или ремонт в квартире, это ж 
удавиться! Сна-ча-ла. а потом 
появляется первый результат. 
она ничего определенного не 
сказала, но улыбнулась! Жи-
вот ушел, джинсы на размер 
меньше. гостиную закончил, 
блин, посмотреть приятно.

и тут так же. теперь под-
руга говорит мне: ну, ты ви-
дишь, что не пить так же офи-
генно, как пить?! не то слово, 
граждане. первым отклик-
нулся уставший организм, 
хотя до этого спрашивал, «где 
мое бухло, гад». я поднима-
юсь на свою мансарду без 
одышки. С утра ничего не бо-
лит. рожа не опухшая. когда 
бреюсь, не режусь. гаишников 
перестал замечать даже на 
марсовом поле.

высвободилось невероят-
ное количество времени, и 
именно для друзей, потерять 
которых я боялся. знаете, что 
такое хорошее настроение 
просто так, когда и причи-
ны никакой нет? узнаете. ты 
стал лучше, ты помолодел, ты 
смог, ты сильнее, чем думал – 
вот это теперь можно честно 
себе сказать.

Хорошо бы еще бросить ку-
рить, но это 
мы оставим 
до следую-
щей колон-
ки, не все 
же сразу. 

в СШа еще в начале 1990-х 
решили лечить тревогу и де-
прессию на ранней стадии не 
в психиатрических стациона-
рах, куда люди сами не идут, 
а обучать вр ачей общей прак-
тики. и теперь именно они 
решают эту задачу – когда 
жалобы пациента не вклады-
ваются в определенную кар-
тину соматического заболе-
вания, они проводят обследо-
вание и, установив признаки 
депрессии, назначают легкий 
препарат. и лишь в тех случа-
ях, когда они не видят в тече-
ние какого-то времени улуч-
шения состояния, они отправ-
ляют человека уже к психиа-
тру. кроме эффекта медицин-
ского, был и колоссальный 
экономический результат: за 
4 года экономия средств на 
лечение психических заболе-
ваний выросла вдвое.

об этом можно 
снять кино…  

– Такое отношение к психотера-
пии – чисто наше, российское, или 
«общечеловеческое»?

– Зависит от уровня общей куль-
туры в обществе. В России культура 
отношения к своему здоровью тако-
ва, что за медицинской помощью мы 
обратимся только если исчерпаны 
другие варианты. Мы когда-то про-
водили исследование: выясняли, об-
ращаются ли люди, которые в силу 

очень интенсивной работы страдают 
бессонницей, повышенной раздра-
жительностью и т.д., за помощью, – 
хотя бы к психологу. Ответ был еди-
нодушный: «Нет». Ключевым объяс-
нением было: «А зачем? Мое состоя-
ние – нормально для ситуации, в ко-
торой я нахожусь». Но от того, что это 
«нормально для ситуации», это не 
становится нормальным для жизни.

Наше столетие уже называют ве-
ком депрессий, нетрудоспособность 
из-за них будет нарастать, а боль-
ные как не шли, так и не идут в тра-
диционные психиатрические учреж-
дения. И не только потому, что «стес-
няются», а потому что иногда годами 
ходят по другим специалистам. Вна-
чале депрессия может проявляться в 
неспецифических нарушениях, – на-
пример, в виде болей, и пациент ле-
чит то одно, то другое. Допустим, че-
ловека мучает отрыжка, ему ставят 
диагноз «гастрит», а на самом деле 
в силу повышенной тревожности он 
просто заглатывает много воздуха.

У нас, к сожалению, депрессии 
«пропускаются» именно на уровне 

участкового врача. Человек прихо-
дит на прием и жалуется: мол, очень 
болит сердце. Доктор проводит не-
обходимые исследования и говорит: 
не выдумывайте, у вас все нормаль-
но! И ему в голову не придет отпра-
вить пациента к психотерапевту, на-
пример.

– Напомним и горожанам, и их 
докторам признаки развития де-
прессии. Устойчиво плохое настрое-
ние, постоянная усталость…

– … так называемая ангедония – 
потеря интереса к ранее интересной, 
приносящей удовольствие деятель-
ности. А еще – не проходящее чув-
ство вины, тревоги и страха, зани-
женная самооценка, нестабильный 
аппетит (одни худеют, другие, напро-
тив, могут прибавлять в весе). Такие 
же нарушения происходят и со сном: 
то бессонница, то пересыпания… 
Если все это с вами происходит, по-
спешите к психотерапевту – благо, 
найти таких специалистов в крупных 
городах России, в том числе и в Пе-
тербурге, теперь не сложно.

Важно понимать, что эмоциональ-
ное напряжение – это не что-то аб-
страктное, повисшее в воздухе. Оно 
действует на системы организма: эн-
докринную, сердечно-сосудистую, 
на желудочно-кишечный тракт. До 
определенного возраста мы перема-
лываем эти нагрузки, но напряжение 

нарастает, а физически 
мы слабеем, особенно 
если не поддержива-
ем свое тело в опреде-
ленных физических па-
раметрах: я не о спор-
те говорю, а об эле-
ментарной физической 
активности. Напряже-
ние остается, надо его 
снять, и как чаще всего 
снимают?

– С друзьями на кухне за рюмкой 
чая…

– Хорошо, если друзья есть, а 
чаще выпить в одиночку – тради-
ционный способ. При этом челове-
ку сложно самому оценить состоя-
ние своей психики. Вот он просыпа-
ется, его ничто не радует, и он начи-
нает искать причину. И что-нибудь 
да найдет: либо плох мир, либо 
он сам. А, как известно, нет ничего 
сложней, чем жить в согласии с са-
мим собой.

Психиатрическая служба в советской России начала 
зарождаться в 1918-1919 годах, когда при Наркомздра-
ве была организована комиссия по психическому здо-
ровью населения, и основным направлением развития 
психиатрической помощи была выбрана профилакти-
ка психических нарушений. Акцент делался на промыш-
ленные предприятия и партийный актив. 

в 20-е годы организовывались соответствующие 
клиники. В стране была полная разруха. Тем не менее, 
именно тогда сложилась диспансерная служба 
психиатрической помощи населению, которая уже

в 50-е и в 60-е годы активно развивалась. В те годы 
зарубежные коллеги успешно перенимали опыт россий-
ской диспансерной психиатрии.

ФОТО ИГОРЯ АКИМОВА

#переходяналичности: собственный 
опыт борьбы с алкоголем

мы оставим 
до следую-
щей колон-
ки, не все 
же сразу. 
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ФОТО ИГОРЯ АКИМОВА 

НЕ ВЕРЬТЕ ВСЕМУ, ЧТО ВЫ СЛЫШИТЕ, НЕ ТРАТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ, И СПИТЕ, ПОКА НЕ ВЫСПИТЕСЬ  (НЕПАЛЬСКИЕ МУДРЕЦЫ)

Думаю, у здорового че-
ловека сумасшедшая лю-
бовь чаще всего сама про-

ходит, без помощи психиатра: чем 
она острее и, следовательно, без-
умнее (в переносном смысле), тем 
она скоротечнее. Человек не может 
долгое время находиться в состоя-
нии эмоционального напряжения. 
Например, если кто-то вас обидит 
дома или на работе, вы обязатель-
но будете пытаться освободить-
ся от этого состояния. Существуют 
даже определённые бытовые риту-
алы: люди дверьми хлопают, огры-
заются, чашки бьют. 

Все это сознанием может даже 
не контролироваться — у организ-
ма появляется цель: любой ценой 
снять эмоциональное напряжение. 
А любовь, как самое сильное во-
площение эмоционального вспле-
ска, может порой достигать такого 
состояния, которое мы в судебно-
психиатрической медицине назы-
ваем патологическим аффектом.

Кстати, люди не зря называют 
«медовым месяцем» время, ког-
да происходит упорядочение эмо-
ционального фона, то есть успоко-
ение чувств. В состоянии любов-
ной окрылённости все оценивается 
только положительно — сама лич-
ность возлюбленного, любой его 
поступок окружены ореолом «ге-

роя моего романа». Но как только 
эмоциональные всплески угасают, 
возникает возможность холодно и 
разумно посмотреть на ситуацию. 

Смею предположить, что есть 
люди «существительные» (самодо-
статочные) и «прилагательные», ко-
торые еще только ищут себя. Это 
касается и мужчин, и женщин. Близ-
кие отношения двух существитель-
ных проблематичны. Они не «при-
кладываются» друг к другу за ис-
ключением тех случаев, когда име-
ет место загадочное чудо любви. 
Или – как, возможно, было в семье 
Набоковых – компромисс зрелых 
личностей достигается на основе 
рационализации отношений и об-
ретённого таким образом взаимо-
понимания. 

Близкие отношения двух «прила-
гательных» встречаются чаще, но 
тоже мало перспективны, посколь-
ку редко позволяют «осуществить-
ся» каждому из участников альян-
са. Формула этой разновидности 
взаимопонимания: «Она меня за 
муки полюбила…» – одна из люби-
мых тем Ф. М. Достоевского. 

Словом, наиболее прочная и 
гармоничная форма близких от-
ношений – союз существительно-
го и прилагательного. Независимо 
от распределения ролей. А что ка-
сается вопроса о том, что же такое 

настоящая любовь, скажу лишь, что 
любовь — не вещество, а отноше-
ние, мнение, абстракция, умоза-
ключение по поводу переживания. 
Это комплекс чувств, наш истори-
ческий опыт, наши психологиче-
ские особенности и прочее. Как 
известно, любовь зла и полюбить 
можно кого угодно. Тут здравый 
смысл и разум совершенно ни при 
чем. При этом люди понимают, что 
их объект — человек недостойный, 
но сделать с собой ничего не могут. 
Собственно, в этом и заключается 
конфликт, ведущий к страданиям.

Зачатую не отличишь — сумас-
шедшая ли это любовь здорово-
го человека или любовь сумас-
шедшего. Но коли мы с вами все 
же родились, то – что ни говори - 
в основе жизни все-таки лежит лю-
бовь! Кстати, христианские богос-
ловы тоже постоянно размышля-
ют над проблемой взаимоотноше-
ний мужчин и женщин. Одна из то-
чек зрения звучит примерно так: 
результатом грехопадения первых 
людей — Адама и его жены — был 
не только разрыв человека с Богом, 
но и изменения во взаимоотноше-
ниях мужчины и женщины. Равно-
весие было разрушено, и с тех пор 
бьются в семейных отношениях 
две силы: добрая, соединяющая, и 
злая, разъединяющая.

Если говорить о шопоголи-
ках, то, конечно, на прием 
к врачу их обычно приво-

дят родные. Механизмы зависимо-
сти здесь вполне схожи, скажем, с 
алкогольной или наркотической. Но 
если алкоголику может прийти в го-
лову мысль: «надо как-то с этим за-
вязывать», потому что ему бывает 
физически очень тяжело, то зависи-
мому от шопинга как раз всегда хо-
рошо. 

Между тем симптомы этой зави-
симости достаточно просты: чело-
век совершает беспорядочные по-
купки, совершенно ему ненужные 
и таким образом снимает некое на-
пряжение. А напряжение накапли-
вается часто ввиду того, что в жизни 
он непродуктивно себя ведет: пыта-
ется уходить от проблем, не осозна-

ет их, замалчивает. Кто-то из таких 
людей находит разрядку в алкоголе, 
наркотиках, азартных играх, а кто-то 
– в шопинге. 

Чаще всего это, конечно, женщи-
ны. Тонкость в том, что физическое 
напряжение снимается походом в 
спортзал, а эмоциональное напря-
жение — нет. Оно должно снимать-
ся тем, что человеку нравится. Вот 
ему нравятся красивые магазины, 
он туда и пошел. Ему нравится сам 
факт того, что он может расплатить-
ся, что он делает покупку (хотя надо 
говорить «она»), что она идет с кра-
сивым пакетом. Ты покупаешь, и 
вроде все в жизни не так уж плохо: 
шопоголик покупает массу вещей, 
значит, он вроде бы успешный това-
рищ. Ключевая фраза: «Я могу себе 
это позволить».

При этом говорить человеку, что 
зависимость от шопинга — плохо, 
значит, сразу его оттолкнуть. Ему 
надо объяснить, почему он с этим 
пришел к врачу: не потому, что он 
психически больной или что-то в 
этом роде, а потому, что он совер-
шает поступки не совсем адекват-
ные или приносящие вред ему и его 
семье, материальный вред для на-
чала. Он должен это понять. И ког-
да он это понимает, у него появляет-
ся возможность выбрать — продол-
жать ему этот путь или нет. Пока он 
этого не осознает, его трудно в чем-
то винить, потому что человек, по 
сути, болен.

Сложно говорить о том, кто на-
ходится в группе риска: если доход 
у человека высокий, он идет и по-
купает кучу всего. У зависимого от 

шопинга с невысокими доходами 
к тому, что он тратит те немногие 
деньги, что у него есть, проявляется 
дополнительное напряжение — по-
стоянные мысли о том, как потра-
тить свои небольшие деньги эффек-
тно и с удовольствием. В итоге, он 
покупает много мелочей. 

Довольно трудно определить, пе-
решел ли человек грань – у него за-
висимость или он просто любит по-
ходить по магазинам. Между тем 
это определяется так: я могу хо-
дить по магазинам потому, что мне 
это нравится, но я приобретаю толь-
ко те вещи, которые мне нужны. И я 
никак не сопоставляю их приобре-
тение со своим эмоциональным со-
стоянием. 

Шопоголик же совершает покуп-
ки беспорядочно и хаотично, и для 

него не имеет значения, сколько 
это стоит и нужна ли ему эта вещь.

За помощью к нам приходят не-
многие, и чаще всего, – люди имен-
но с невысоким уровнем доходов. 
А люди с высоким уровнем дохо-
дов покупают себе и покупают. На-
пример, отношение многих мужей-
бизнесменов к тому, что их жены 
много покупают, наоборот, поощри-
тельное: пускай себе, лишь бы не 
вдавалась в реальные проблемы.

По большому счету, шопоголизм 
– не диагноз, его нет в перечне за-
болеваний. Но методы лечения схо-
жие с терапией других зависимо-
стей: человек должен понимать: 
шопинг дает облегчение на очень 
короткое время, и в поисках подоб-
ного облегчения он будет все время 
носиться по кругу.

заколдованный круг шопоголика
Воскресные походы на рынок, в торговый центр, в мегамолл на сезонные распрода-
жи, словом, шопинг в разных его проявлениях — самая популярная форма досуга со-
временного человека, особенно тех из нас, кто живет в мегаполисах. И, представьте, 
специалисты стали фиксировать первых жертв самой что ни на есть разрешенной и 
социально одобряемой новой психологической зависимости - шопоголиков.

о «существительных» 
и «прилагательных»
Можно поспорить: известный психиатр 
рассуждает о странн остях любви

Владимир ДУНАЕВСКИЙ, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И. П. Павлова, на лекциях по общей психиатрии 
студентам-медикам всегда задаёт вопрос: «А что, собственно, такое – любовь?». 
И в этот момент замирают ручки над конспектами...

Вот что рассказал нашей газете петербургский 
психотерапевт? кандидат медицинских наук 
Станислав ПОЛТОРАК.

Знатоки человеческой психики утверждают, 
что в основе любви всегда лежит конфликт, 
своего рода война полов, которая способна 

принести катастрофические разрушения: 
сначала страдает психика человека, а вослед 

возникают физические недуги. 
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Здоровый городЗдоровый городЗдоровый город

декАло екатерина Эдуардовна,
гЕнЕралЬнЫЙ дирЕктор ооо «городСкоЙ пСиХотЕрапЕвтиЧЕСкиЙ ЦЕнтр 
карповка-25», кандидат пСиХологиЧЕСкиХ наук, пСиХотЕрапЕвт:

«мы с нетерпением ждем сначала новый год, потом – вес-
ну и летний отпуск, а между этими ожиданиями – непре-
рывная гонка за «счастьем», от которой мы очень устаем. 
при этом 90% людей не могут толком объяснить, а что для 
них означает это слово – «счастье».

так что же это такое? подавляющее большинство отве-
тов наверняка будут зиждиться на материальных ценно-
стях, здоровье и поисках «второй половинки». в итоге, де-
лаем вывод, что «ваше счастье» вообще не зависит от вас: 
получается, что вы завиСимЫ от каких-то внешних фак-
торов, обстоятельств и людей.

действительно, понятие счастья иллюзорно и мимолет-
но. а поэтому привыкайте говорить слова: «я сейчас раду-
юсь», «мне сейчас хорошо», «я сейчас испытываю удоволь-
ствие». научитесь удивляться «маленьким» радостям, су-
мейте их видЕтЬ. остановитесь, прислушайтесь к себе, что 
вы в данный момент ощущаете? возможно сначала услы-
шать себя не получится, но начинайте учиться слушать себя 
и понимать свои чувства. только через себя мы начинаем 
познавать других людей, мир. позвольте себе быть собой.

и запомните – все тайное становится неврозом.
отдыхайте на природе, занимайтесь тем, что приносит 

вам радость, реализуйте свои детские мечты, которые яв-
ляются самыми настоящими.

но если ваше состояние приблизилось к критическому 
– нарушился ночной сон, стала беспокоить тревога, появи-
лась плаксивость, раздражительность и плохое настрое-
ние – обращайтесь за помощью к специалисту. не стоит до-
верять свои душевные переживания непрофессионалам».

■ городской психотерапевти-
ческий центр «карповка-25»

наб. реки карповки, д. 25, лит. а.
телефон 8 (963) 305-70-10.
www.karpovka25.ru.
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Гормон счастья — это своего 
рода вопрос восприятия жиз-
ни: как вы сами к ней относи-

тесь. Лично для вас – стакан наполови-
ну пуст или наполовину полон?

Никаких гормонов счастья, по суще-
ству, нет, а есть нейромедиаторы. Один 
из них — серотонин — отвечает в на-
шем организме за хорошее настроение. 
Если вы живете с большой психоэмоци-
ональной нагрузкой, сильно себя рас-
трачиваете, то запасы серотонина ис-
чезают с большей скоростью, чем орга-
низм может их воспроизводить.

Скажем, человек слишком много ра-
ботает, стараясь выдержать испытатель-
ный срок, он задыхается от нагрузки и, 
в конце концов, может выдохнуться. 
Восстановление же серотонина зависит 
не от того, как мы питаемся, а опять же 
– от нашего мироощущения.

Мы действительно фиксируем не-
которое обострение психологических 
проблем у наших пациентов весной и 
осенью. Возможно, отчасти это объясня-
ется сезонными перепадами в погоде, 

оказывающими дестабилизирующее 
влияние на организм. К тому же, яркое 
солнце и голубое небо требуют от чело-
века повышенной активности, а нашим 
пациентам в этой ситуации хочется как 
раз «спрятаться в тенек».

Вообще, количество невротических и 
пограничных психических расстройств 
растет не только в России, но и во всем 
мире. Медики свя-
зывают это, пре-
жде всего, с изме-
нившимся темпом 
жизни и ее психо-
логическим напря-
жением. Особенно 
страдают от невро-
зов, конечно, жите-
ли мегаполисов, к 
которым относится 
и Петербург.

В последние 
годы среди основ-
ных признаков не-
вроза на первый 
план вышла повы-

шенная тревожность. К клиническим 
проявлениям болезни специалисты от-
носят фобии и различные нарушения 
сна — от трудностей с засыпанием из-
за тревожных мыслей до ночных кош-
маров. Ежегодно к нам за консульта-
цией или лечением обращается около 
15 тысяч человек, из них четверть — по 
поводу невротических расстройств.

Что же делать, 
чтобы сохранить 
в себе силы – 
и физические, 
и эмоциональ-
ные? Прежде 
всего, не пря-
таться от жизни, 
а воспринимать 
ее с оптимиз-
мом. Пережи-
вать то или иное 
событие надо 
результативно 
– к примеру, че-
ловеку с детства 
внушали, что он 
талантливый му-

зыкант или художник. Но он вырос и 
понял, что знаменитым никогда не ста-
нет. Результативно пережить этот факт 
— значит, принять новую реальность и 
найти дело, в котором сможешь реали-
зоваться.

Другой тип поведения – согласиться 
с «приговором» и погрузиться в невро-
тические переживания на тему, как мир 
жесток и как меня не понимают. К со-
жалению, страдающие неврозом чаще 
боятся любого результата: они живут в 
неопределенности, не делают выбора, 
не принимают решений и поэтому бо-
леют.

Чтобы не впасть в депрессию, надо на-
ходиться в реальности, и постоянно что-
то менять в своей жизни. И помнить, 
что в любой момент к вам на помощь 
готов прийти врач-психотерапевт.

НЕ ВЕРЬТЕ ВСЕМУ, ЧТО ВЫ СЛЫШИТЕ, НЕ ТРАТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ, И СПИТЕ, ПОКА НЕ ВЫСПИТЕСЬ  (НЕПАЛЬСКИЕ МУДРЕЦЫ)

когда стакан 
наполовину пуст
Психфак: что мешает быть счастливым?

Некоторое время назад международное сообщество экспертов задалось вопро-
сом: жители какой страны ощущают себя наиболее счастливыми. И каким – как 
вы думаете – был результат? Граждане … Венесуэлы, живущие на улицах в кар-
тонных коробках, чувствовали себя наиболее счастливыми! А европейцы идут 
лишь во второй половине этого длинного списка… Что же это за чудо такое – гор-
мон счастья, на уровень которого, похоже, совершенно не влияет наше матери-
альное благополучие? И почему весной он у многих вдруг исчезает?

На эти вопросы отвечает к.м.н. Татьяна КАРАВАЕВА, 
руководитель отделения лечения пограничных 
психических расстройств и психотерапии НМИЦ 
психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева.

Лицензия № ЛО-78-01-008345 от 20 ноября 2017 года.

■ клиника «доктор Сан»
Doctorsan.ru
8 (812) 604-24-05
ул. марата, 78

психиатрия, наркология, 
психотерапия, неврология, 
диагностика.

■  Центр неврозов

www.centrnevrozov.ru
ланское ш., 22, корп. 1
8 (812) 988-89-45
возможна консультация 
психотерапевта по скайпу.

■ Медицинский центр 
«династия»
ул. репищева, д. 13
 8 (812) 317-0482

■ Медицинский центр 
«ультра-мед»
пр. Энгельса, д. 27, лит. т
8 (812) 770-47-89 ре
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вы когда-нибудь писали детекти-
вы? Если нет, вам повезло. я пишу их 
для телесериалов аж с 2004-го года. 
многие годы все было отлично, но не 
так давно я понял, что бесконечно от 
этого устал. 

как пишется детектив? Сначала 
вы придумываете преступника, ко-
торый намерен совершить - ну, ска-
жем, убийство. потом вы придумы-
ваете само убийство и руками ваше-
го персонажа совершаете его. потом 
вы превращаетесь в сыщика, идете 
по следу преступника и ловите его. 

так вот в какой-то момент вы по-
нимаете, что больше не можете ду-
мать за убийцу и жить его логикой. 
я больше не хотел писать детективы. 
но мне нужны были деньги, и я про-
должал их писать.

первыми в копилке неприятно-
стей появилась депрессия. она всег-
да появляется, когда вы делаете то, 
что вам не нравится. для борьбы с 
нею я стал использовать самое из-
вестное народное средство - алко-
голь. а кто пьет, тот закусывает. все-
го за пару лет я поправился на 25 кг. 
когда я оказался в больнице с арит-
мией, выяснилось, что у меня еще и 
диабет 2-ого типа. таблетки от повы-
шенного давления я к тому времени 
уже пил. в больнице мне лишь доба-
вили пару препаратов. 

я задумался: что дальше? про-
должать разваливаться или все-таки 
вернуться к нормальной жизни?

до последнего времени я зани-
мался экстремальными видами 
спорта: катался на горных лыжах по 
неподготовленным склонам, на за-
держке дыхания, без баллонов,  ны-
рял на 40-метровую глубину, увле-

кался виндсерфингом. Сегодня 
мысль о спортзале или бассейне вго-
няет меня в тоску - я честно ска-
зал себе, что на регулярные занятия 
моей силы воли не хватит. и тогда 
мне в голову пришла мысль о длин-
ном и долгом пешеходном походе.

Суть моей идеи в том, чтобы спра-
виться с диабетом второго типа, ги-
пертонией и депрессией с помощью 
долгого (больше месяца) и длинно-
го (около 600 километров) пешего по-
хода.

поход дисциплинирует: вы знае-
те конечную точку и должны до нее 
дойти. заграницей существуют спе-
циальные размеченные тропы дли-
ной в несколько тысяч километров. 
Энтузиасты проходят их за 4-5 меся-
цев. Есть длинные тропы в альпах, в 
гималаях. я пока остановился на ли-
кийской тропе в турции. 

поход по ликийской тропе зани-
мает около месяца. во время дви-
жения у меня на груди будет висеть 
датчик сердечных ритмов и я буду 
непрерывно контролировать свой 
пульс. каждое утро я буду измерять 
артериальное давление и уровень са-
хара в крови. геотрекер покажет, ка-
кое расстояние я прошел за день. 
пульсометр и шагомер посчита-
ют число сожженных калорий. кро-
ме того, портновским сантиметром 
я буду измерять окружность талии, 
чтобы понимать, как меняется вес. 
как только у меня будет появлять-
ся доступ к интернету - а на тропе 
он не везде, я буду выкладывать эти 
данные, за каждый день, в специаль-
ные закрытые группы на Фейсбук и 
во вконтакте. группы эти я создам 
непосредственно перед походом. 

татьяна тюменева

К нарушениям со сном 
ведут многие факторы. 
Вот вскоре свою груст-

ную лепту внесут начинающи-
еся белые ночи. Человеческий 
организм должен следовать за-
конам природы, четко говоря-
щим: ложиться нужно с закатом, 
вставать с восходом. А что де-
лать, когда закат сразу перетека-
ет в восход? Плюс к этому стрес-
сы на работе, привычка плот-
но поесть перед сном, сидение 
до полуночи за компьютером и 
прочее.

К проблемам со сном ведут 
ряд заболеваний. Например, 
люди пожилого возраста стра-
дают синдромом беспокойных 
ног (когда в постели появляются 
неприятные ощущения в ногах, 
желание ими двигать).

Об очень серьёзных пробле-
мах говорит нарушение пове-
дения во сне: когда у челове-
ка во время сновидения не от-
ключается мышечный тонус, и 
он руками-ногами как бы «про-
игрывает» сновидение. По-
прежнему актуален лунатизм. 
Но главная проблема – храп. 
Понятно, что это не дает спать 
супругу (супруге) и соседям по 
комнате. При этом храп часто 
бывает признаком апноэ – оста-
новки дыхания, которую сам че-
ловек не замечает, в чем и кро-
ется коварство. Не хочу нико-
го пугать, но апноэ увеличивает 
вероятность инфаркта, инсуль-
та, внезапной смерти во сне во 
много раз, а также ведет к резко-
му увеличению веса, гипертони-
ческой болезни, снижению па-
мяти и внимания, импотенции, 
депрессивному состоянию, на-
конец. Жалобы на раннее про-
буждение (в 4–5 часов утра с не-
возможностью заснуть дальше и 
угнетенным, раздражительным 
состоянием) могут быть первым 
заметным признаком надвигаю-
щейся депрессии.

Для диагностики нарушений 
сна специалисты проводят спе-
циальное исследование – поли-
сомнографию. Вы должны буде-
те провести ночь в лаборатории, 
где зарегистрируют параметры 
работы сердца, мозга, вашего 
дыхания, содержания кислоро-
да в крови во время сна и таким 
образом будет установлена при-
чина нарушений.

важно!
 Соблюдать правило: «Ложиться и вставать в разные 1. 
дни календаря», то есть ложиться в постель до 12 ночи.
 В спальне должно быть холоднее, чем в других комна-2. 
тах. В идеале: держите форточку ночью открытой.
 Соблюдайте световой режим. В спальне должно быть 3. 
темно. Утром, наоборот, после пробуждения полезно 
2 минуты смотреть на яркий свет: он резко подавляет 
выработку мелатонина утром, зато мелатонин будет 
хорошо вырабатываться вечером.
 При нарушениях сна никогда не смотрите ночью на 4. 
часы.
 Выходные – не для «отсыпания». Старайтесь соблю-5. 
дать режим, и тогда понедельник не покажется тяже-
лым днем.
 Помним: постель – для сна. Не можете заснуть 6. 
20—30 минут – переместитесь на диван, кресло. Кро-
вать не должна ассоциироваться с муками засыпания. 
В противном случае они будут гарантированы.
 Перед сном – прогулка, умеренная спортивная нагруз-7. 
ка (например, скандинавская ходьба). Активный спорт 
вечером только способствует бессоннице. Наедаться 
и напиваться на ночь тоже нельзя. Есть разработанная 
система питания при бессоннице.
 В идеале нужно просыпаться в конце очередного цик-8. 
ла сна. Цикл длится примерно 1,5 часа. Если просы-
паемся в начале цикла, чувствуем себя разбитыми: 
организм-то настроился еще на 1,5 часа сна. Есть специ-
альные устройства, позволяющие примерно, по пульсу 
определить цикличность сна. Точно узнать свой цикл 
можно после проведения полисомнографии.
 Для улучшения сна помогают освоение техник саморе-9. 
гуляции, релаксации, диафрагмального дыхания, кото-
рым можно довольно быстро научиться при помощи 
специалиста.

И сна – ни в одном глазу

«Как её остановить?» – с таким вопросом «МР» 
обратился к Александру ПОЛЯКОВУ, руководителю 
Лаборатории сна Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии 
и неврологии имени Бехтерева.

ПеШком
от диабета, гипертонии и депрессии

Поступок: человеку надоело 
болеть, и он решил посчитать, 
сколько шагов отделяют больного 
от здорового

Увы, бессонница свойственна не только юным леди, пребывающим в мечтах 
о прекрасном принце. На нее жалуются люди в любом возрасте – мол, вечером 
ложишься – а сна ни в одном глазу. А потом ранний подъем на работу 
и сонливость, донимающая в течение дня. Такая бесконечная история.

дмитрий ежков, ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЦЕНАРИСТ

от редакЦии

Вот такая история. Кому-то она пока-
жется фантастической, кого-то, воз-
можно, удивит своей смелостью или 
смутит безрассудством: разве можно 
так бороться с диабетом и гипертони-
ей? Тем не менее, Дмитрий активно го-
товится к походу. Он обещает все свои 
действия описывать в соцсетях и сооб-
щить, на какой день пути он откажет-
ся от препаратов через сколько кило-
метров пути сахар стабилизируется на 
нужном уровне. Кстати, курировать его 
будет ведущий эндокринолог Петер-
бурга к.м.н. Алена Тиселько.
Возможно, все получится.
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Здоровый город

ольга гридасова

а Мы ребята 70-й  
Широты
Еще в середине прошлого 
века в рассказах о прозрач-
ных белых ночах или суро-
вых полярных днях присут-

ствовала только романти-
ка. Поэты писали стихи, ком-
позиторы сочиняли песни 
– одной из популярных в те 
годы была песенка «о ребя-
тах 70-й широты». 

Лишь к концу века ученые 
стали бить тревогу: эпидеми-
ологические данные свиде-
тельствовали о том, что за-
болеваемость и смертность, 
прежде всего от злокаче-
ственных новообразований, 
повышена именно среди жи-
телей высоких широт Земли. 

Со временем было уста-
новлено, что сменная работа 
(в ночные часы), искусствен-
ное освещение ночью или 
естественное во время бе-
лых ночей, трансмеридиан-
ные перелеты (так называ-
емый Jat lag) и бессонница 
увеличивают риск развития 
рака молочной железы, тол-
стой кишки и предстательной 
железы, тогда как отсутствие 
«лишнего» света оказывает 
на организм только противо-
положный эффект.

 В результате в 2007-м году 
Международное агентство 
по изучению рака официаль-
но признало сменную работу, 
приводящую к нарушению так 
называемых циркадных рит-
мов, канцерогенным фактором 
для человека. И свой вклад в 
это признание внесли петер-
бургские ученые – из НИИ он-
кологии им. Н. Н. Петрова. 

– Действительно, это одно 
из наших достижений, – го-
ворит руководитель отде-
ла канцерогенеза и онкоге-
ронтологии института, член-
корреспондент РАН, профес-
сор Владимир Николаевич 
АНИСИМОВ. – Мы в много-
летних экспериментах до-
казали, что так называемое 
световое загрязнение спо-
собно вызывать нарушения 
циркадных ритмов в орга-
низме (того, что принято на-

зывать биологическими ча-
сами). Наш организм во сне и 
в полной темноте вырабаты-
вает такое важное вещество, 
как мелатонин. Это гормон-
посредник, доносящий руко-
водящие сигналы мозга до 
органов и тканей. Характер 
ответа регулируется не толь-
ко его уровнем в крови, но и 
продолжительностью его вы-
работки ночью. 

драгоЦенный 
МеЛатонин
Этот незаменимый гормон, 
который вырабатывается в 
эпифизе, кроме всего проче-
го, обеспечивает адаптацию 
наших биоритмов к посто-
янно меняющимся условиям 
среды. И если мы мало спим, 
подолгу не гасим любимые 
«зеленые абажуры», работая 
по ночам, или гуляем напро-
лет белыми ночами, мелато-
нин в достаточном количе-
стве не вырабатывается, а мы 
начинаем чувствовать себя 
«почему-то» разбитыми.

– И это является фактором 
риска развития опухолевых 
процессов, – отмечает про-
фессор Анисимов. – Мы по-
стоянно проводим экспери-
менты на животных, показы-
вая пагубную роль постоян-
ного неестественного осве-
щения: кроме риска разви-
тия опухолей, недостаток ме-
латонина ведет к ожирению, 
повышению сахара в крови, 
раннему прекращению ре-
продуктивной функции у жен-
ских особей. 

Недавно ученые начали 
клинические испытания пре-
парата мелатонина в клини-
ке института (теперь он назы-
вается Национальным меди-
цинским центром), и уже по-
лучены интересные резуль-
таты – восполнение нехват-
ки этого гормона в организме 
положительно влияет даже 

где спрятаться 
от белой ночи?

Едва ли не самое романтичное время года в Петербурге, 
ставшее его визитной карточкой, между тем несет с собой 
серьезную угрозу для здоровья

И сна – ни в одном глазу

на борьбу с уже развившейся 
опухолью. А еще – замедляет 
старение организма на кле-
точном уровне.

Кстати, сегодня изучение 
биологии старения и регуля-
ция метаболических и гормо-
нальных процессов являются 
приоритетными направлени-
ями современной науки, ко-
торая называется геронтоло-
гией.

СПать тоЛько 
в теМноте
Это советуют и онкологи, и ге-
ронтологи.

По данным серьезных на-
учных исследований, про-
должительность сна должна 
быть не меньше 6 часов, но 
не больше 9. Если женщина 
спит меньше или больше, то 
у нее возрастает риск заболе-
вания раком молочной желе-
зы. Многое, опять же, зависит 
от возраста: молодым нуж-
но спать больше, пожилым – 
меньше. 

Есть научные исследова-
ния и о соотношении продол-
жительности жизни и образо-
вания: люди с высоким обра-

зованием, в среднем, живут 
на 6 лет дольше. 

– Очень интересные на-
блюдения были недавно опу-
бликованы в одном серьез-
ном геронтологическом жур-
нале: у мужчин, которые име-
ют высокий IQ, продолжи-
тельность жизни больше, а у 
женщин – наоборот, – отме-
чает Анисимов. – Это объяс-
нили тем, что женщины с вы-
соким индексом интеллекту-
ального развития постоянно 
живут в напряжении, стрес-
се, ведь им приходится дока-
зывать обществу свою состо-
ятельность! А вот женщины, 
не получившие высшего об-
разования, но которые заму-
жем за высоко образованным 
мужчиной, живут дольше. 

Что ж, спать не меньше 6 
часов в темноте – простой со-
вет для женщин по сравнению 
с пожеланием быть глупой, но 
найти мужа с высоким IQ. А 
еще профессор Анисимов ре-
комендует ставить перед сво-
им мозгом нетривиальные за-
дачи. «Счастливые люди жи-
вут дольше», – уверен петер-
бургский геронтолог. 

«Гормон мелато-
нин, доносящий 
руководящие сиг-
налы мозга до ор-
ганов и тканей, вы-
рабатывается толь-
ко во время сна и 
в полной темноте». 

член-корр РАН, профессор 

В. Н. Анисимов:

ФОТО ПАВЛА МАРКИНА 
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ольга островская: «Почему же эта борьба 
идет столько времени, то затухая, то загора-
ясь вновь?».

руслан древаль: «Надо, видимо, начать с 
того, что в настоящее время и так существу-
ет легитимный способ для торговых сетей по 
реализации лечебных препаратов безрецеп-
турного отпуска. В частности, в соответствии с 
61-м федеральном законе «Об обращении ле-
карственных средств…». любая торговая сеть 
и в настоящее время может открыть на своей 
территории аптечку или аптечный пункт, по-
лучив лицензию на фармацевтическую дея-
тельность.

С моей точки зрения, вокруг этого законо-
проекта много сомнительных доводов и не-
убедительных примеров. Если мы говорим о 
коммерческой составляющей вопроса, то, за-
метим, что оборот аптеки равен, в среднем, 
полутора – трем миллионам рублей в месяц, и 
в целом по стране объем продажи безрецеп-
турных лекарств оценивается в 460 млрд ру-
блей. Оборот гипермаркетов – в разы больше. 
И довольно странно говорить о том, что попа-
дание на полки торговых сетей лекарственно-
го ассортимента (а мы сегодня так и не пони-
маем, о каком ассортименте точно идет речь) 
значительно повысит им прибыль.

Основной аргумент авторов законопроекта 
и тех, кто его поддерживает, – повышение до-
ступности лекарств населению. Лично меня 
этот аргумент не убеждает. Во-первых, раз-
ная бывает доступность – ценовая, ассорти-
ментная, качественная, территориальная, на-
конец. Например, в Петербурге расположе-
но более тысячи аптечных учреждений, все в 
шаговой доступности. Плотность аптек в два 
раза выше на душу населения, чем в разви-
тых странах. Где действительно есть пробле-
ма – это в отдаленных уголках России, в на-
ших селах – там нет аптек, но там, я вас уве-
ряю, нет и супермаркетов. 

Далее, доступность с точки зрения цены. И 
тут все не очевидно. Аргумент законопроекта: 
если будет усилена конкуренция, то снизят-
ся цены. Если на полках магазинов окажутся 
безрецептурные препараты, то для крупных 
супермаркетов, действительно, нет особой 
проблемы снизить на какое-то время цены на 
лекарства и таким образом оттянуть на себя 
покупателей. А вот аптеки, которые торгуют 
не только безрецептурными препаратами, а 
еще и рецептурными, будут вынуждены под-
нять цены на те лекарства, что останутся у них 
на полках. 

Сегодня фармацевты компенсируют поте-
ри на продаже рецептурных лекарств как раз 
за счет препаратов безрецептурных. Что про-
изойдет, если последние появятся на полках 
супермаркетов и покупатель уйдет туда? Ап-
теки просто разорятся, и на этом пресловутая 
конкуренция закончится, и доступность ре-
цептурных и жизненно важных препаратов 
также закончится».

ольга Липина: «В Финляндии подоб-
ный законопроект рассматривался в те-
чение 10 лет, и основной аргумент был 
таким же – доступность лекарств. Но при 
этом в стране строго ограничено ко-
личество аптечных лицензий – 
их не может быть более трех 
тысяч на всю страну. Также 
у нашего северного сосе-
да запрещены аптечные 
сети, мы – единственное 
исключение из прави-

ла: наша сеть принадлежит уни-
верситету Хельсинки и зарабо-
танные нашими аптеками деньги 
идут, прежде всего, на научные 
исследования, гранты универси-
тета и даже на зарплату препода-
вателям.

Конечно, проблема доступно-
сти лекарств волнует и фин-
нов: во многих поселках 
и хуторах одна малень-
кая аптека открыта не 
каждый день и рабо-
тает ограниченное ко-
личество часов. Так 
что, проблема есть. 
Но главный аргумент 
финских аптекарей: а 
кто в случае прода-
жи лекарств в супер-
маркетах будет гаран-
тировать их качество? 
Финских коллег услы-
шали, и вопрос про-
дажи безрецептурных 
препаратов в магази-
нах снят окончательно: сегодня вы на полках 
супермаркета найдете только БАДы и витами-
ны.

Проблему же доступности лекарств в Фин-
ляндии решают за счет развития интернет-
торговли. Кстати, у нас и этот законопроект 
давно обсуждается, 
а вот финны его уже 
приняли, там и элек-
тронный рецепт на 
лекарства выписать 
– не проблема.

Что касается на-
шего законопроек-
та, то, согласно За-
кону об ассортимен-
те розничных фарм-
предприятий, то есть 
аптек, ассортимент, 
которым мы име-
ем право торговать, 
очень четко ограни-
чен. Мы не повторя-
ем товары гипермар-
кета – в любом слу-
чае, у них цены бу-
дут ниже, а покупа-
тель выбирает товар только по цене, с чем мы 
сталкиваемся постоянно. Часто к нам в сеть 
люди приходят за квалифицированной кон-
сультацией, чем мы славимся в Петербурге, а 
покупать лекарство идут в аптеку-дискаунтер, 
где цены ниже. Так и случится при принятии 
нового законопроекта: у нас будут консульти-

роваться, а покупать лекарства 
– в супермаркете. Но если 

у нас останется только 
роль бесплатного кон-
сультанта, долго мы не 
продержимся».

татьяна Зайченко: 
«Само желание отхва-

тить кусок «лекарствен-

ного пирога», видимо, настолько 
сильное, что разработчики про-
екта сейчас готовы вам обещать 
что угодно. К тому же, известен 
принцип «выжигания террито-
рии» – сначала опустить цены, 

а потом, когда конкурент уже бу-
дет на лопатках, спокойно их 

поднять.
Но главное, о чем мы 

не должны забывать, 
это здоровье нации. 
Если хоть полшага 
мы сделаем в сторо-
ну расширения воз-
можностей супер-
маркетов в прода-
же лекарств, то рух-
нет вся хоть как-
то выстроенная 
в стране система 
контроля качества 
и безопасности 
л е к ар с т в е нны х 
средств. В итоге, 

мы просто полу-
чим много больных на койках.

Я недавно участвовала в дискуссии на эту 
тему вместе с представителем крупной торго-
вой сети. Они понимают, что это будет нелег-
кий хлеб. К тому же с этого года вводится мар-
кировка лекарственных препаратов, и если 
затраты на маркировку, скажем, спиртных на-

питков торговые сети потом вернут, то смогут 
ли они возместить убытки на препаратах, не 
известно. Рассуждая логично, они понимают, 
что не очень-то и заработаешь на таком това-
ре, как лекарства.

Мы же, аптечные работники, боремся с 
этим законопроектом из последних сил. Вот в 
который уже раз написали письма во все ин-
станции, в том числе и обращение к прези-
денту, председателю правительства, спикеру 
Совета Федерации, всем партиям, министер-
ствам. Мы надеемся, что если этот проект все-
таки дойдет до Госдумы, то кто-то вспомнит 
наши аргументы.

Мы, кстати, в письмах ссылаемся на угро-
зу нарушения конституционных прав граж-
дан на охрану здоровья: в 41-й статье Кон-
ституции (пункт 3) речь идет о недопустимо-

сти сокрытия должностными лицами фак-
тов, несущих угрозу здоровью человека, а 
в данном случае как раз в пояснитель-

ной записке к законопроекту речь идет 
только о так называемой выгоде, и ни-
чего не говорится о возможных отрица-
тельных последствиях».

пилюли рядом с колбасой?

В конце прошлого года Федераль-
ная антимонопольная служба 
вновь подняла вопрос о продаже 
лекарств на полках супермаркетов. 
Дискуссии на эту тему продолжа-
ются уже не первый год, но на этот 
раз в Госдуму внесен соответству-
ющий законопроект от Минпром-
торга, а Минздраву страны поручи-
ли подготовить список препаратов, 
разрешенных к продаже на одной 
полке рядом с «водкой и селедкой».
Главный аргумент сторонников за-
конопроекта – повышение доступ-
ности безрецептурных лекарств 
для населения. Главный контрар-
гумент противников – лекарства в 
итоге подорожают, а доступность 
только ухудшится. Разные точки 
зрения проанализировали участ-
ники разговора за редакционным 
«круглым столом».

руслан древаль,
директор Центра 

социальной экономики

татьяна Зайченко,
председатель правления 

Фармацевтической 
ассоциации Санкт-Петербурга 

и Северо-запада

ольга Липина,
генеральный директор 
ООО «Университетская 

аптека»

александр кириллов,
кандидат медицинских наук, 

независимый эксперт

в раЗговоре ПриняЛи учаСтие:

который уже раз написали письма во все ин-
станции, в том числе и обращение к прези-
денту, председателю правительства, спикеру 
Совета Федерации, всем партиям, министер-
ствам. Мы надеемся, что если этот проект все-
таки дойдет до Госдумы, то кто-то вспомнит 

Мы, кстати, в письмах ссылаемся на угро-
зу нарушения конституционных прав граж-
дан на охрану здоровья: в 41-й статье Кон-
ституции (пункт 3) речь идет о недопустимо-

сти сокрытия должностными лицами фак-
тов, несущих угрозу здоровью человека, а 

ла: наша сеть принадлежит уни-
верситету Хельсинки и зарабо-
танные нашими аптеками деньги 
идут, прежде всего, на научные 
исследования, гранты универси-
тета и даже на зарплату препода-

Конечно, проблема доступно-
сти лекарств волнует и фин-
нов: во многих поселках 

ного пирога», видимо, настолько 
сильное, что разработчики про-
екта сейчас готовы вам обещать 
что угодно. К тому же, известен 
принцип «выжигания террито-
рии» – сначала опустить цены, 

а потом, когда конкурент уже бу-
дет на лопатках, спокойно их 

поднять.
Но главное, о чем мы 

не должны забывать, 
это здоровье нации. 

теки просто разорятся, и на этом пресловутая 
конкуренция закончится, и доступность ре-
цептурных и жизненно важных препаратов 

 «В Финляндии подоб-
ный законопроект рассматривался в те-
чение 10 лет, и основной аргумент был 
таким же – доступность лекарств. Но при 
этом в стране строго ограничено ко-
личество аптечных лицензий – 
их не может быть более трех 
тысяч на всю страну. Также 

– в супермаркете. Но если 
у нас останется только 

роль бесплатного кон-
сультанта, долго мы не 
продержимся».

татьяна Зайченко:
«Само желание отхва-

тить кусок «лекарствен-
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акционерное общество «городская страхо-
вая медицинская компания» – единствен-
ная государственная страховая медицин-
ская организация в Санкт-петербурге и 
ленинградской области. на протяжении 
более чем двадцати пяти лет своей безу-
пречной работы компания всегда отли-
чалась высочайшим качеством защиты 
прав своих застрахованных. Более милли-
она жителей города и области, застрахо-
ванных сегодня в компании, доверили ее 
специалистам заботу о своем здоровье и 
защиту своих прав при получении меди-
цинской помощи.

Статья 41 конституции россии гаранти-
рует право каждого гражданина не толь-
ко на бесплатное, но и качественное ме-
дицинское обслуживание. но одно дело – 
предоставить право, другое – его реализо-
вать. защиту прав застрахованных по обя-
зательному медицинскому страхованию 
граждан на получение качественной, бес-
платной и своевременной медицинской 
помощи закон возлагает на страховые ме-
дицинские организации.

защита прав и законных интересов 
каждого застрахованного – приоритет-
ное направление работы нашей компа-
нии. для решения этой задачи професси-
онально и результативно работают врачи-
эксперты высочайшей квалификации и 
юристы компании.

по всем письменным жалобам, посту-
пившим от застрахованных лиц, осущест-
вляется обязательная экспертная провер-
ка. заявители получают своевременный 
и исчерпывающий ответ, а медицинская 
организация – четкие рекомендации, как 
устранить выявленные недостатки. Если 
жалоба признается обоснованной, то ре-
зультаты экспертизы, проведённой вра-
чами экспертами, могут быть использова-
ны застрахованными лицами для исково-
го заявления о взыскании с медицинских 
организаций компенсации морального 
вреда, причиненного здоровью в резуль-
тате оказания некачественной медицин-
ской помощи, или причиненного матери-
ального ущерба. обычно пациент не обла-
дает достаточным объемом специальных 
знаний для самостоятельной эффектив-
ной защиты своих прав, поэтому, по же-
ланию гражданина ему предоставляется 
бесплатная юридическая помощь:

ольга Липина: «Надо заметить, что в Евро-
пе около 80 процентов лекарств являются ре-
цептурными. У нас же в товарообороте – око-
ло 60 процентов всех продаж идут как без-
рецептурные, причем, среди них много та-
ких препаратов, которые в европейских стра-
нах выдаются строго по рецепту. И это очень 
опасно для здоровья, поскольку наши люди 
очень любят заниматься самолечением».

александр кириллов:  «Действитель-
но, все происходящее похоже на аферу 
века. Фармацевт или провизор в апте-
ке – это ведь не простой продавец, а вот 
продавцами в крупных сетях зачастую 
работают приехавшие из Средней Азии 
люди, плохо говорящие по-русски. И как 
они смогут рекомендовать посетителям 
магазина тот или иной препарат?».

татьяна Зайченко: «А знаете, каким пре-
паратом у нас чаще всего травятся люди? Ба-
нальным парацетамолом! Он как раз прода-
ется без рецепта, а в Госреестре зарегистри-
рованы десятки форм парацетамола, только 
они называются по-разному. В итоге, человек, 
заболев, покупает, как он думает, пять разных 
вроде бы препаратов, и – превысив все допу-
стимые дозировки – попадает на больничную 
койку с отравлением.

При этом человек сам никогда не опреде-
лит, качественный ли он покупает препарат. А 
таблетка – это не конфетка: по латыни слова 

«яд» и «лекарство» – 
синонимы».

ольга островская: 
«А в английском сино-
нимы – «лекарство» и 
«наркотик»…»

руслан древаль: «Я 
снова повторю, что 
существующее сегод-
ня законодательство 
не запрещает супер-
маркету открывать 
на своей территории 
полноценную апте-
ку. Но предложенный 
законопроект пред-
лагает вывести аптеч-
ный ассортимент пря-

мо на полки – рядом с картофелем и хлебом. 
Мое маркетинговое прошлое говорит, что это, 
да, будет стимулировать людей к незаплани-
рованным покупкам. При этом хоть препара-
ты и безрецептурные, но они все равно оста-
ются лекарствами – с определенными пока-
заниями, противопоказаниями и побочными 
эффектами.

Что сейчас мешает су-
пермаркету получить 
лицензию и открыть 
аптеку? Ничего. При 
этом текущая правка 
законопроекта допу-
скает заявительный 
характер от юри-
дического лица 
права торговать 
лекарс твами: 
с у п ерм ар -

За круглым столом: 
ведущие эксперты обсуждают законопроект 
о продаже лекарств на полках супермаркетов

ИМЕЕМ ПРАВО

Этот вопрос мы задали главному 
юрисконсульту Акционерного общества 
«Городская страховая медицинская 
компания» Людмиле ДАНИЛОВОЙ.

Акционерное общество «Городская страховая медицинская компания»
По вопросам обязательного медицинского страхования обращайтесь

по круглосуточному телефону контакт-центра (812) 325-11-20.
Доверьте заботу о Вашем здоровье и защиту Ваших прав профессионалам! 

Ждем и всегда рады видеть Вас в нашем офисе, расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, переулок Кузнечный, д. 2-4, 

и в наших пунктах выдачи полисов ОМС! http://www.gsmk.ru. Ли
це
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чем может помочь пациенту юрист 
страховой медицинской компании?

Здоровый Петербург

консультации, в том числе по предстоя-• 
щему судебному разбирательству;
 составление исковых заявлений;• 
 участие в судебных разбирательствах в • 
качестве третьего лица.
у нас накоплен уникальный опыт ра-

боты в этом направлении. Более 270 иско-
вых заявлений было рассмотрено в судах 
Санкт-петербурга. по их решениям, за-
страхованным в нашей компании граж-
данам, было возмещено около 40 милли-
онов рублей. значительная часть из этих 
средств – это компенсация морального 
вреда, причиненного здоровью в резуль-
тате оказания некачественной медицин-
ской помощи. конечно же, суд – это край-
няя мера, к которой прибегают, когда ва-
рианты решения в досудебном порядке 
исчерпаны. так, например, число исков 
по возмещению материального ущерба в 
виде неправомерно понесенных денеж-
ных расходов на оплату медицинской по-
мощи в последнее время резко уменьши-
лось. Это связано со сложившейся в нашей 
компании практикой урегулирования та-
ких вопросов в досудебном порядке. в ре-
зультате этой работы, только за пять по-
следних лет застрахованным в нашей 
компании гражданам медицинскими ор-
ганизациями было возвращено около се-
мисот тысяч рублей.

обращаясь к жителям Санкт-петербурга 
и ленинградской области, напоминаем, 
что полис обязательного медицинского 
страхования — это гарантия не только бес-
платного получения медицинской помо-
щи в рамках программы государственных 
гарантий на территории всей страны, но 
и гарантия защиты ваших прав страховой 
медицинской организацией. но как любая 
гарантия, она должна быть эффективно 
реализована. поэтому, выбирая страховую 
компанию помните, что в первую очередь, 
вы выбираете надежного защитника. ак-
ционерное общество «городская страховая 
медицинская компания» – это действи-
тельно ваш правильный выбор, результа-
ты многолетней безупречной работы на-
шей компании наглядно подтверждают, 
что мы надежно защищаем права и закон-
ные интересы своих застрахованных и ре-
зультативно отстаиваем их во всех инстан-
циях в полном соответствии с требования-
ми законодательства.

Каждый из нас, часто или редко, обраща-
ется за помощью в медицинские органи-
зации, у всех есть страховой медицинский 
полис, но далеко не все знают, что страхо-
вой полис дает застрахованным лицам га-
рантию защиты их прав при оказании ме-
дицинской помощи в рамках обязательно-
го медицинского страхования.

 «Надо заметить, что в Евро-
пе около 80 процентов лекарств являются ре-
цептурными. У нас же в товарообороте – око-
ло 60 процентов всех продаж идут как без-
рецептурные, причем, среди них много та-
ких препаратов, которые в европейских стра-
нах выдаются строго по рецепту. И это очень 
опасно для здоровья, поскольку наши люди 

А знаете, каким пре-
паратом у нас чаще всего травятся люди? Ба-

эффектами.
Что сейчас мешает су-

пермаркету получить 
лицензию и открыть 
аптеку? Ничего. При 
этом текущая правка 
законопроекта допу-
скает заявительный 
характер от юри-
дического лица 
права торговать 
лекарс твами: 
с у п ерм ар -

кет будет иметь возможность просто сооб-
щить, что он планирует торговать еще и ле-
чебными препаратами. А это уже явная дис-
криминация аптек».

александр кириллов: «Согласен. Сей-
час, чтобы получить лицензию на откры-
тие аптеки, надо обладать соответствую-
щим помещением, оборудованием, персо-
налом, соблюдать необходимые санитарно-
эпидемиологические нормы. И в аптеках нас 
встречают люди со специальным средним 
или даже высшим образованием. Порою даже 
мы, врачи, с ними советуемся по поводу но-
вых препаратов. Если же обсуждаемый зако-
нопроект будет принят, по прогнозам экспер-
тов, минимум 40 процентов аптек разорятся.

Ну, а нашу медицину (а Пирогов говорил, 
что настоящая медицина – это высочайшее 
из искусств) мы окончательно опустим в то, 
чему и слов подобрать трудно. Мы и так чуть 
ли не единственная страна в Европе, где ан-
тибиотики до сих пор можно купить в аптеке 
без рецепта».

ольга Липина: «Мы получаем постоянные 
жалобы от посетителей, что отказываем им в 
этом».

александр кириллов: «Этот законопроект 
– реальная угроза национальной безопасно-
сти, и все вроде бы против, но Минпромторг 
настойчиво продолжает его дорабатывать».

ольга островская: «А в какой-то стране есть 
подобный удачный опыт?».

татьяна Зайченко: «Мы таких примеров не 
знаем».

Накануне встречи за «круглым столом» 
на сайте www.MR7.ru был проведен опрос. 

Вопрос звучал так: 
«СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИ-
ЦИАТИВОЙ ПРОДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА НЕ ТОЛЬКО 

В АПТЕКАХ, НО И В СУПЕРМАРКЕТАХ?». 

Ни в коем случае нельзя этого допу-
стить – считают 62.66%. 

Согласных с законопроектом, 
потому что это будет для них 

удобно, 25.95%.
Около 12% ответили, что им 
все равно, где будут прода-

ваться лекарства.
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– Все-таки кого и как обе-
регает «бережливая поли-
клиника»?

– Суть проекта – во вне-
дрении принципов произ-
водственной системы «Ро-
сатома» в амбулаторно-
поликлиническом звене ме-
дучреждений, а изначально 
эту технологию переняли у 
японского концерна «Тойота», 
серьезно подходившего к по-
вышению производительно-
сти труда. Внедряемая техно-
логия в разы сокращает оче-
реди, ускоряет сдачу и полу-
чение результатов анализов, 
упрощает запись к врачам, 
позволяет принимать больше 
пациентов, а в итоге сбере-
гает ресурсы, время и нервы 
всех участников процесса.

– И начали вы с ремонта 
поликлиники?

– Ремонт мы начали, как 
в театре – с вешалки, то есть 
с регистратуры. Упраздни-
ли перегородку с маленьки-
ми окошками и очередями, 
а вместо нее в холле первого 
этажа развернули электрон-
ную регистратуру открытого 
типа. Это позволило нам раз-
делить потоки посетителей: 
на здоровых, пришедших на 
профилактический прием (а 
на нашей базе работает рай-
онный Центр здоровья) и 
диспансеризацию, больных, 
которым нужна неотложная 
помощь, и условно заболев-

Приоритет: скоро у каждого петербуржца появится 
электронная медицинская карта

Городская поликлиника № 87 Невского района (наряду с детской поликлиникой № 68) 
выполняет миссию первопроходца на ниве массового электронного здравоохранения.
В июле 2017 года ЛПУ присоединилось ко «второй волне» пилотного проекта «Бережливая 
поликлиника», стартовавшего в России в декабре 2016 года в трех городах – Ярославской и 
Калининградской областях и Севастополе. В этом году проект реализуется в 39 регионах, в 
Петербурге в него войдет еще 18 амбулаторно-поликлинических отделений.

21 февраля в комитете по здравоохранению Санкт-
Петербурга состоялось торжественное подписание рас-
поряжения о создании и ведении «Электронной меди-
цинской карты петербуржца».

Председатель Комитета М. В. Дубина во вступительном 
слове подчеркнул, что в новом важнейшем для горо-
жан и врачей электронном ресурсе будет собираться ин-
формация на протяжении всей жизни пациента из всех 
медицинских организаций – как государственных, так и 
частных (всего в северной столице более 3,5 тысяч ме-
дучреждений). В перспективе все данные ЭМК будут хра-
ниться в личном кабинете пациента на портале госуслуг.

Электронной карте дали 
«зеленый свет»

Бережливая медицина: мечты и реалии

Так что же дает «бережливая» медицина? – с таким вопросом редакция «МР» 
обратилась к главному врачу поликлиники № 87 Любови СОЧКОВОЙ.

ших – посещающих врача в 
плановом порядке и тех, кто 
«только за справкой».

По статистике, сейчас 
оформление карты или вы-
яснение вопросов в регистра-
туре занимает не 14-20, а 2-5 
минут, причем, в комфортной 
обстановке.

Мы установили в холле 
электронное табло с расписа-
нием работы специалистов, 
инфоматы для получения ин-
формации и талончиков. Раз-
работали понятную систему 
навигации пациентов по по-
ликлинике с указателями на 
стенах и специальных стой-
ках. Кабинеты специалистов 
и служб, задействованных 
в диспансеризации, по воз-
можности перевели на пер-
вый этаж, ввели электрон-
ную очередь во все кабине-
ты, разработали индивиду-
альный маршрут по возра-
сту и полу. Перенесли гарде-
роб из цокольного этажа на 
первый.

Отрабатываем модель 
прохождения диспансериза-
ции на основе бесконтактной 
электронной карты. Чело-
век получает в регистратуре 
карту БСК, с помощью систе-
мы идентификации пациента 
формируется маршрут про-
хождения диагностических 
кабинетов с учетом их загру-
женности в режиме реаль-
ного времени. Это позволяет 
увеличить количество иссле-

дований за одно посещение 
и сократить количество визи-
тов с 4 до 2, а также избежать 
очередей для прохождения 
диспансеризации и умень-
шить объем бумажной рабо-
ты. Удовлетворенность скоро-
стью и условиями прохожде-
ния диспансеризации вырос-
ла с 47 до 70%, хотя раньше 
этот процесс вызывал много 
нареканий.

А еще для меня как руко-
водителя важны не только 
медицинские аспекты, но и 
энергосберегающие техноло-
гии. По нашему заказу в по-
ликлинике перепрофилиро-
вали узел учета электроэнер-
гии по типу «умного дома» и 
установили насос, благодаря 
которому мы нынешней зи-
мой автономно пережили три 
аварии на теплосетях без от-
ключения отопления. Специ-
альный монитор параметров 
позволяет регулировать ин-
тенсивность отопления в за-
висимости от уличной темпе-
ратуры, времени суток и вы-
ходных дней. И все это регу-
лируем дистанционно с мо-
бильного телефона.

– А легко ли получить та-
лончик на прием к узким 
специалистам? Это всегда 
было «хождением по му-
кам”!

– Теперь записаться к врачу 
можно по интернету, в район-
ном кол-центре, в нашем кол-

каждый десятый привился от гриппа
в марте в городе на неве эпидеми-
ческий порог по гриппу был превы-
шен на 63 %. в первых числах апре-
ля заболеваемость стала снижать-
ся, однако ситуация по-прежнему 
остается острой. Социологи Санкт-
петербургского государственного 
университета провели опрос тысячи 
петербуржцев, чтобы выяснить, чем 
они лечатся от простудных заболева-
ний и гриппа и боятся ли прививок.

в итоге, выяснилось, что за по-
следние полгода более трети петер-
буржцев хотя бы раз болели орви 
или гриппом (38 %). Чтобы не зара-

жать коллег, большинство респон-
дентов перестали ходить на работу 
или учебу (41 %), но только около чет-
верти заболевших брали больнич-
ный лист (24 %). почти половина забо-
левших лечились от самостоятельно 
(48 %). при этом молодые люди, вы-
бирая пути лечения, чаще полагают-
ся на мнение знакомых, родственни-
ков и друзей, чем представители дру-
гих возрастных групп.

Более трети заболевших лечатся 
только медицинскими препаратами, 
но многие признались, что делали 
напитки с медом и имбирем (56 %), 

раскладывали по дому чеснок (15 %) 
и пили гомеопатические препараты 
(22 %).

прививку от гриппа в этом году 
сделал только каждый десятый пе-
тербуржец. в целом респонденты 
считают вакцину безопасной и со-
гласны с тем, что у прививки практи-
чески нет побочных эффектов (52 %). 
однако почти каждый четвертый жи-
тель города сомневается в действен-
ности прививки (27 %), а каждый пя-
тый (21 %) считает ее бесполезной или 
даже опасной для детей.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СПБГУ

ПоСЛе реМонта. ↑   Новая регистратура в поликлинике № 87.

центре по телефону, при лич-
ном обращении в регистрату-
ру или взяв номерок в инфо-
мате поликлиники. В любом 
из вариантов медицинская 
карта уже будет ждать паци-
ента в кабинете врача. Оче-
редь к докторам значительно 
сократилась, хотя мы обслу-
живаем 52838 человек, при-
крепленных к поликлинике. 
При плановой мощности на 
750 посещений в смену фак-
тически принимаем 1050 че-
ловек.

Очереди помогает сокра-
тить стопроцентная уком-
плектованность специали-
стами и средним медицин-
ским персоналом, а также ор-
ганизация процесса – паци-
ент приходит к назначенно-
му времени и регистрирует 
штрих-код талончика считы-
вающим устройством, кото-
рое таким образом информи-
рует врача.

– А все ли сотрудники вла-
деют компьютерной грамот-
ностью?

– С начала проекта у нас 
организован свой компью-
терный класс, где сотрудники 
постоянно проходят обуче-
ние необходимым навыкам. 
В должностных обязанно-
стях медицинских работни-
ков прописано обязательное 
владение компьютером.

Пока полностью оцифро-
вано 10 процентов медицин-

ских карт. Однако электрон-
ный документооборот идет 
в полномасштабном объеме. 
Во всех кабинетах компьюте-
ры есть и у врача, и у медсе-
стры. Все данные осмотра за-
носятся в электронную карту 
пациента, при необходимо-
сти распечатываются и под-
клеиваются в бумажный ва-
риант. Обычно данные лабо-
раторных исследований (за 
исключением сложных ана-
лизов) появляются в компью-
тере врача в день обследова-
ния и уже не теряются в дру-
гих кабинетах.

– Существует ли инфор-
мационная совместимость 
между ЛПУ?

– Информационного обме-
на между учреждениями го-
рода пока, увы, нет. Есть толь-
ко обмен лабораторными 
данными. Ждем единую кар-
ту. Если сайт госуслуг создаст 
личные кабинеты пациен-
тов, мы готовы по регламенту 
предоставлять необходимую 
информацию, чтобы человек 
мог сам распечатать себе ме-
дицинские документы.

БЕСЕДУ ВЕЛА ЛЮДМИЛА ОСОКИНА
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Здоровый город

Елена Морозова

В конце прошлого 
года Минздрав Рос-
сии запустил сервис 
по оценке удовлет-
воренности гражда-
нина работой меди-
цинской организа-
ции в тестовом ре-
жиме, чтобы отрабо-
тать технологическое 
и организационное 
взаимодействие. Те-
перь каждый росси-
янин может оценить 
качество работы ме-
дицинских органи-
заций через личный 
кабинет пациента 
«Моё здоровье» на 
Едином портале го-
сударственных и му-
ниципальных услуг.

Пятьдесят баллов и выше
Лучшие: каждый петербуржец может оценить медицинскую помощь

ШАРФИ Юлия Нажибовна, к.м.н., завЕдующая отдЕлЕниЕм, 
гинЕколог-рЕпродуктолог:
«очень приятно получать высокую оценку своего труда, 
особенно в такой сложной области, как лечение бесплодия. 
клиника «Эмбрилайф» осуществляет процедуру экстра-
корпорального оплодотворения для семей, идущих непро-
стым путем к счастью быть родителями. 

Это работа, объединяющая и технологический, и меди-
цинский, и психологический аспекты, но человеческие от-
ношения здесь играют особую роль. для удачного исхода 
нужно, чтобы пациентка была спокойна и не переживала 
по пустякам. поэтому наша клиника, одна из немногих, 
предоставляет возможность профессиональной поддерж-
ки психолога на этапе подготовки к Эко. 

мы всегда готовы оказать помощь: приободрить и на-
строить на непростой курс лечения, выбрать наиболее 
оптимальный способ достижения заветной цели. главное 
– верить в то, что это возможно! и мечта осуществится – ре-
бенок будет!».

■ Центр репродуктивных 
технологий «ЭмбриЛайф»

Садовая ул., д. 35.
телефон (812) 327-50-50. 
www.embrylife.ru.
Лицензии на медицинскую деятельность 
№ 78-01-008366 от 27.11.2017 
и № ФС-78-01-002836 от 24.04.2014.

Также на сайте городского 
Комитета по здравоохране-
нию и на сайтах медицинских 
учреждений города можно 
найти ссылку на специаль-
ное голосование. Анонимная 
анкета содержит несколько 
важных вопросов, по ответам 
на которые медучреждени-
ям выносится оценка. Все эти 
пункты анкеты несомненно 
важны: те, кто обращаются за 
медицинской помощью и по-
рой страдают от равнодушия, 

а то и хамства иных сотрудни-
ков медучреждений, в значи-
тельной мере могут оценить 
качество не столько самой 
медицинской помощи, сколь-
ко уровень этики медиков и 
их умение общаться с паци-
ентом. А как известно, лечат 
не только лекарства, но и сло-
ва твоего лечащего врача.

Кроме анкетирования на 
сайтах, комитетом по здраво-
охранению Санкт-Петербурга 
для изучения общественного 
мнения создан Обществен-
ный совет по проведению не-
зависимой оценки качества 
работы медицинских органи-
заций. В состав этого совета 
входят представители обще-
ственных медицинских ор-
ганизаций, а возглавляет со-
вет Дмитрий ЧИСТЯКОВ, пре-
зидент Общества больных ге-
мофилией. Он рассказал, что 
заполненные анкеты (а их 
еще можно попросить в реги-
стратуре поликлиники или в 
больнице в бумажном виде) 
далее поступают в Минздрав 
России и обрабатываются в 
аналитическом центре мини-
стерства. Деятельность каж-
дого учреждения оценивает-
ся в баллах. Считается, что, 

если лечебное учреждение 
получило менее 50 баллов, 
это плохой показатель, и на 
такое учреждение обращают 
пристальное внимание.

Сейчас по всей России за-
полнено чуть более 1 млн. ан-
кет, и чем больше будет их 
заполнено, тем достоверней, 
по мнению эксперта, будет 
оценка качества. В Петербур-
ге Общественный совет рабо-
тает уже 3 года, и за это вре-
мя было проанкетировано 
457 лечебных учреждений, в 
том числе, около 120 частных 
клиник, которые оказывают 
услуги по системе обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Также представители 
общественности составляют 
и утверждают рейтинги по-
ликлиник и стационаров на 
основании оценок в баллах.

Согласно результатам не-
зависимой оценки, комитет 
по здравоохранению готовит 
предложения по совершен-
ствованию работы, а для го-
рожан рейтинги медицинских 
организаций позволяют вы-
брать лучшую поликлинику 
для обслуживания по ОМС, 
а лечебным организациям – 
конкурировать за пациента.

Преферанский Н. Г., доктоР ФАРмАцевтИче-
скИх НАук, ПРоФессоР, дИРектоР деПАРтАмеНтА ме-
дИцИНскИх И ФАРмАцевтИческИх ИНФоРмАцИоН-
Ных сИстем «ПоРтАлА РАмН»:
«Желчь столетиями использовалась в ме-
дицине народными целителями, а в наше 
время – после детального изучения специ-
алистами – стала основой лекарственно-

го препарата. “Желчь медицинская” – препарат для мест-
ного применения, оказывает комплексное воздействие: 
анальгезирующее, противовоспалительное, рассасываю-
щее. успешно применяется в современной медицинской 
практике для лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата – облегчения болей при пяточной шпоре, при бо-
лях в суставах и мышцах (при воспалении, нарушении об-
мена веществ и травмах)».

■ Самсон-Мед
московское шоссе, д. 13.
телефоны: (812) 329-43-66, 702-45-92.
www.samsonmed.ru.
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а и бЭ
Солнечный свет имеет три 
диапазона: А – длинноволно-
вой, В – средневолновой и С 
– коротковолновой (эти лучи 
земли не достигают). Воздей-
ствия A-лучей мы физически 
не ощущаем, зато прекрас-
но видим последствия, ко-
торые врачи называют фо-
тостарением: повышенная 
пигментация и обезвожива-
ние кожи, а также морщины 
– все это следствие «работы» 
А-лучей.

В-лучи на 90 процентов 
поглощаются атмосферой, но 

даже оставшихся десяти хва-
тает для того, чтобы нас со-
греть и придать коже цвет за-
гара. Доказано, что риск раз-
вития меланомы резко по-
вышается, если человек в те-
чение своей жизни три и бо-
лее раз получал солнечные 
ожоги.

Особенно опасно, если 
впервые ожог кожи чело-
век получил в детстве: каж-
дый солнечный ожог, полу-
ченный в нежном возрасте, 
в разы увеличивает риск раз-
вития меланомы в зрелости.

Крайне опасен загар для 

белокожих, рыжеволосых и 
голубоглазых людей. К сча-
стью, подавляющее боль-
шинство россиян относятся 
к так называемому третьему 
фототипу – с хорошими адап-
тационными возможностями 
кожи. Тем не менее, от «лиш-
него» солнца лучше прятать-
ся: поплавали в теплом море 
и – под зонтик.

карта родинки
Есть и второй фактор риска – 
генетическая предрасполо-
женность к меланоме: если 
этим недугом страдали ваши 

ЗаЩитите ваШи гЛаЗки
Солнечные лучи – это не только видимый нами свет, но и невидимые 
ультрафиолетовые лучи (уФ), которые оказывают вредное воздействие 
на все структуры глаза. интенсивное уФ может вызвать ожог поверх-
ности глаза (фотокератит), а длительное воздействие уФ увеличивает 
риск таких опасных заболеваний глаз, как катаракта и дегенерация 
макулы. поэтому так важно защищать глаза от ультрафиолетовых 

лучей. для уменьшения суммарной дозы уФ практически всем, кто длительное время 
проводит на открытом воздухе, рекомендуется носить солнцезащитные очки. важно, 
чтобы солнцезащитные очки обеспечивали стопроцентную защиту от ультрафиолето-
вого излучения. подобрать наиболее подходящие для вас очковые линзы – непростая 
задача. Ее поможет вам успешно решить оптик-консультант.

Северянам под 
зонтиком лучше
Nota bene: когда уберечь себя мы можем только сами

прямые родственники, вам 
надо быть предельно внима-
тельными. В том числе, к лю-
бым образованиям на коже. 
Например, поводом для об-
ращения к врачу должно 
стать наличие на теле 50 и 
более родинок-невусов, пре-
вышающих в диаметре 2 мм.

Каждому человеку хоро-
шо бы иметь «карту» своих 
родинок и использовать одну 
из известных аббревиатур-
подсказок. Например, АБВГД, 
где А – асимметрия (в идеале 
родинка должна быть окру-
глой), Б – бордюр (у родинки 
должна быть четкая ровная 
граница), В – вкрапления (на-
сторожить должна неодно-
родная пигментация или пе-

страя окраска), Г – геморра-
гии (кровоизлияния внутри 
родинки), Д – диаметр более 
5-6 мм.

Необходимо насторо-
житься, если с невусом про-
исходят изменения, напри-
мер, родинка начала нерав-
номерно расти, уплотнилась 
или размягчилась, потреска-
лась или стала ярче. Велика 
вероятность, что причины та-
ких изменений окажутся без-
опасными, однако вы долж-
ны быть в этом уверены.

коМу ПокаЗатьСя?
Вопрос ранней диагностики 
меланомы – самый важный, 
поскольку на ранних стади-
ях заболевание излечимо 

полностью. Самое простое – 
показать смутившую вас ро-
динку дерматологу, и если 
он уже заподозрит неладное, 
то должен направить вас к 
онкологу.

Во время осмотра врач 
проводит дерматоскопию 
(диагностику при помощи 
специального прибора с уве-
личением до 70 раз). Если ро-
динка вызывает подозрение 
или регулярно травмируется, 
врач порекомендует ее уда-
лить, а после удаления обя-
зательно отправит удален-
ный материал на гистологи-
ческое исследование. И если 
оно покажет изменение кле-
ток кожи, будет назначено 
дополнительное лечение.

Хирург-онколог, доктор медицинских 
наук Георгий Иванович ГАФТОН, руко-
водитель отделения общей онкологии 
Национального центра онкологии им. 
Н. Н. Петрова, рассказывает о факторах 
риска развития меланомы.

В последние десятилетия показатель заболеваемости раком кожи растет в геометри-
ческой прогрессии, удваиваясь за каждые 10 лет. Опухоль развивается из клеток, вы-
рабатывающих меланин (пигмент, который позволяет коже темнеть под солнечны-
ми лучами), и главным фактором риска является, увы, солнце.
Считается, что в последнее время озоновый слой земной атмосферы истончается, и 
солнечное излучение становится для человека все более канцерогенным. И посколь-
ку ни на солнце, ни на озоновый слой мы повлиять никак не можем, нам остается 
одно: беречь себя от опасного облучения.

тРоИцкАЯ Нина Петровна, главнЫЙ враЧ зао «нЕвСкая оптика Холдинг»:

ФОТО НАДЕЖДЫ БУАЛЛАГ
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Здоровый город

Под оПорныМи 
СтоЛбаМи
История создания этого про-
странства уходит корнями в 
конец прошлого века. В на-
чале девяностых два ленин-
градских художника Азат 
Мамединов и Тамара Семе-
нова создали культурный 
проект – международный 
фестиваль искусств «Мастер 
Класс». Особенностью этих 
событий был выход худож-
ников «в народ» и проведе-
ние концертов, спектаклей и 
пленэров в городской среде. 
Тогда впервые знаменитые 
художники Андрей Мыльни-
ков, Завен Аршакуни и Глеб 
Богомолов и еще сто моло-
дых художников, вооружив-
шись кистя-
ми, холстами 
и мольберта-
ми, вышли на 
улицы города, 
чтобы создать 
произведения 
на волнующие 
их темы. Таких 
тем за 25 лет 
набралось тоже 25.

В 2002-м году город вы-
делил помещение для рабо-
ты созданного в 1998-м году 
фонда поддержки культуры 
«МАСТЕР КЛАСС». Во время 
ремонта совершенно случай-
ным образом были обнару-
жены два опорных столба из 
чугуна с заклёпками, как на 
Большеохтинском мосту, а 
сегодня на стенах цвета оли-
вы современные художники 
со всего мира представляют 

свои картины. Днем в залах, 
плавно перетекающих один 
в другой, не перестают зву-
чать детские голоса во вре-
мя проведения художествен-
ных мастер-классов, а вече-
рами здесь проходят поэти-
ческие чтения, кинопросмо-
тры и концерты, в том числе, 
органной музыки.

гиМн веЛикиМ 
МаСтераМ
Фонд художников – неком-
мерческая организация, по-
этому его программы рас-
считаны, в основном, на тех, 
кто более всего нуждается 
в помощи. Вход на выстав-
ки всегда бесплатный, а про-
екты, проводимые фондом 

в городе, не оставляют рав-
нодушными никого в мире. 
Например, в 2005-м году на 
Дворцовой площади в ночь 
на 22 июня зазеленела живая 
трава, как метафора «каждая 
травинка – живая душа по-
гибшего солдата». Через год 
здесь выстроилась роща из 
лип с высказываниями Дми-
трия Сергеевича Лихачева 
«О добром и прекрасном». 
А 14 сентября 2014-го года из 
1296 холстов был выложен 

красный крест у подножия 
Александрийской колонны – 
в честь памяти начала I Ми-
ровой войны и явления Бого-
родицы русским солдатам.

Но, пожалуй, самым 
любимым проектом ста-
ла история со студентами-
добровольцами, которые по-
могают самым незащищен-
ным детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Ежегодно в мае 11 лет подряд 
под куполом Исаакиевско-
го собора собираются ребя-
та из детских домов, много-
детных семей, приютов, сту-
дий детского творчества, дет-
ских садов, чтобы вместе с 
ребятами из других стран ри-
совать пастелью работы на 

самые жи-
вотрепещу-
щие темы. 
Темой это-
го года стал 
«Гимн Вели-
ким масте-
рам», приу-
роченный к 
важной дате 

– 200-летию основания Иса-
акиевского собора.

После дети приглашаются 
на «Северный Бал».

ПочеМу «Северный»?
В 2007-м году Тамаре Семе-
новой предложили приду-
мать акцию с очень необыч-
ными участниками: нужно 
было привлечь социальные 
учреждения, где воспитыва-
лись дети, потерявшие роди-
телей. Малышам предложи-

ли нарисовать на холстах по-
дарок маме, и это было жест-
ким испытанием: обиды, на-
дежды, слезы, нерастрачен-
ная любовь выплескивались 
из душ маленьких художни-
ков. И тогда стало понятно – 
детям нужна моральная под-
держка.

1 июня 2007 года во дворе 
Государственного Эрмита-
жа состоялся I-й Благотвори-
тельный «Северный Бал». По 
идее организаторов фонда 
«МАСТЕР КЛАСС», лейтмоти-
вом Бала должна была стать 
история кораблей «Восток» 
и «Мирный», прибывших на 
Северный полюс. Удивитель-
но, но и погода на 1 июня 
2007 года словно способ-
ствовала этой теме: ночью 
температура воздуха упала 
с 22 градусов по Цельсию до 
10. Было ветрено и холодно.

С тех пор балы проводят-
ся в закрытом помещении: 
Российский Этнографиче-
ский музей ежегодно радуш-
но распахивает двери перед 
тысячами юных участников 
Бала. 

Организаторы проекта, 
объединяя всех, стараются 
максимально помочь, чем 
могут, малышам: отдают на-
рядные платья для девочек 
в подарок, делают красивые 
профессиональные приче-
ски, дарят живые цветы. А 
еще украшают зал Алексан-
дра III, устраивают танцы и 
готовят угощения. Дети ра-
дуются, и взрослые рядом с 
ними – счастливы.

тамара Семенова:
«мы просто хотим,  
чтобы все были 
счастливы»
галерея «Мастер»: терапия красотой

Многие петербуржцы и гости нашего города знают: 
на пересечении улиц Рылеева и Маяковского есть 
удивительное место, где в окнах зеленеют живые 
деревья, допоздна горит свет и звучит музыка.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГАЛЕРЕЕй «МАСТЕР» .

19 мая состоится «Северный бал» 
нужны детские платья, смокинги, украшения. также 
необходимы автобусы, лимузины для транспортиров-
ки детей из точек сбора в музей этнографии. и, конеч-
но, какой праздник обходится без вкусностей.
по всем вопросам можно обращаться по телефонам:  
+7 (921) 759-77-43 (тамара) или +7 (981) 127-19-05 (кристина).
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ЭлИзАБет ЭлеН 
БлЭкБеРН 
«Эффект теломер. 
Революционный под-
ход к более молодой, 
долгой и здоровой 
жизни»
Вы не задумывались, 
почему некоторые люди 
в 60 лет выглядят и чув-
ствуют себя, как в 40 и 

почему некоторые в 40 лет выглядят и чув-
ствуют себя, как в 60? Доктор Элизабет Блэк-
берн обнаружила биологический индикатор 
теломеразу, которая восстанавливает тело-
меры, влияющие на продолжительность на-
шей жизни. Это открытие принесло ей миро-
вую славу и Нобелевскую премию. Согласно 
ее исследованию, все, что нам нужно, чтобы 
жить долго и счастливо – это удлинить наши 
теломеры. Способы, описанные в книге, под-
скажут, как защитить наши теломеры и повер-
нуть вспять траекторию старения.

АлексАНдР 
мЯсНИков
«Руководство по 
пользованию меди-
циной»
Эта книга – совершен-
но особенная. В нашей 
медицине отсутствуют 
единообразие в обсле-
довании и диагности-
ке, широко распростра-
нена приверженность 

устаревшим методам лечения. Кроме того, 
со страниц и экранов безудержным потоком 
льется недобросовестная реклама чудодей-
ственных, но неэффективных средств. В де-
брях шарлатанства, безграмотности и непро-
фессионализма нужен надежный посредник 
между обычным человеком и нашей медици-
ной. Им могут стать для вас знания, изложен-
ные в этой книге простым человеческим язы-
ком профессионалом высочайшего класса.

ПАвел евдокИмеНко
«Не навреди сам себе, 
или Правила здоро-
вой успешной жизни»
Мы часто необоснован-
но считаем, что успеш-
ность жизни, здоровье 
тела и духа возможны 
исключительно путем 
неимоверных усилий и 
доступны лишь избран-
ным. Но жизнь намно-

го проще, чем вам кажется, а простота и три-
виальность ответов не всегда означает их не-
верность! В своей книге врач-ревматолог Па-
вел Евдокименко говорит о том, что наше ве-
зение, счастье и благополучие фактически 
зависят от работы нашего организма, наше-
го мироощущения и способности позитивно 
воспринимать реальность.

АлексАНдР 
мЯсНИков
«как лечиться правиль-
но: книга-перезагрузка»
Медицина стремитель-
но меняется с каждым 
десятилетием. То, что 
вчера еще не умели ле-
чить, сегодня оказывает-
ся вполне излечимым, и 
после коррекции чело-

век оказывается практически здоров. И нао-
борот: то, что вчера считалось нормой, сегод-
ня угрожает здоровью. Например, пару лет 
назад считалось, что жиры – зло, и чем мень-
ше их потребляешь, тем лучше. Оказалось, 
вредны совсем не все, а только трансжиры 
– те, что получают промышленным путем. А 
сливочное масло, сало – очень даже полез-
ны и необходимы для здоровой жизни. В свя-
зи с этим появилась необходимость обновить 
наши устоявшиеся представления о здоровье 
и болезни; о том, что вредно и полезно, о том, 
что надо лечить (и срочно!), а с чем нет необ-
ходимости обращаться к врачу.

НИНА БРокмАНН, 
ЭллеН стекеН дАль 
«Viva la vagina. 
хватит замалчи-
вать скрытые воз-
можности органа, 
который не приня-
то называть»
Авторы этой кни-
ги, по их собствен-
ному признанию, не 
волшебницы — они 
только учатся. И это, 

наверное, к лучшему. 
Во-первых, им самим хочется узнать по-
больше, они с огромным энтузиазмом раз-
ыскивают и анализируют новейшую инфор-
мацию, а потом охотно делятся ею с чита-
телями. 
Во-вторых, они еще окончательно не пе-
реключились на медицинский жаргон и не 
разучились говорить на простом человече-
ском языке, поэтому пишут доступно, бойко 
и с юмором. Причем, тему девушки выбра-
ли непростую и деликатную — про... вагину 
и про женское здоровье. 
Конечно, без некоторых терминов обой-
тись не удалось, но можете быть уверены: 
авторы все объясняют настолько доходчи-
во, что поймут даже те, кто прогуливал уро-
ки биологии в школе. И это неудивительно! 
Ведь девушки вдохновились примером са-
мой Джулии Эндерс, написавшей знамени-
тую книгу «Очаровательный кишечник».
 
Все книги обзора можно приобрести в 
магазинах петербургской книжной сети 
«Буквоед» и на сайте bookvoed.ru

александра григорьева

Когда природа оживает, но 
еще не успевает расцвести 
всеми красками и наполнить 
воздух ароматами, особен-
но хочется надеть что-нибудь 
светлое и яркое. Это не зна-
чит, что мы так делаем, но мы 
определенно так хотим. Вгля-
дываемся в витрины, запол-
ненные чем-нибудь веселень-
ким: белым, розовым, жел-
тым, голубым, бледно зеле-
ным, красным… А также в цве-
точек, горошек и полоску.

Вполне возможно, что, на-
любовавшись, мы купим что-
нибудь потемнее — вечное 
индиго, например, или серень-
кое с синеньким. Привычное 
«немаркое». Но желания-то 
никуда не денутся. Они могут 
прорваться совершенно нео-
жиданно – эти приступы по-

требительского безумия обо-
стряются именно весной.

Мода такие явления поо-
щряет. Ее активные деятели 
подводят под безумие базу, 
утверждая, будто именно так 
самые прогрессивные моде-
льеры мужественно раздви-
гают границы красоты. Се-
годня модные критики гово-
рят, что когда Людмила Про-
кофьевна, героиня фильма 
«Служебный роман», была 
серо-коричневой Мымрой, 
вот тогда-то она и была одета 
стильно и правильно, посколь-
ку выглядела естественно. А 
когда причесалась и принаря-
дилась, тогда и стала совер-
шенно, на нынешний вкус, не 
интересной: слишком аккурат-
ной и чересчур причесанной.

Традиционная элегантность 
– кошмар современного «про-
двинутого» дизайнера. Мода, 

александр Правилов,

РЕДАКТОР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ «БУКВОЕД»

НАтАльЯ зуБАРевА
«вальс гормонов. 
вес, сон, секс, 
красота и здоровье 
как по нотам»
Автор книги – врач, спе-
циализирующаяся на 
гормональном здоро-
вье и питании для ба-
ланса эндокринной си-
стемы. В блоге @doctor_
zubareva, который чи-

тает более миллиона подписчиков, – самые 
острые темы женского здоровья, бесценные 
советы и рекомендации. «Вальс гормонов» – 
уникальная женская энциклопедия здоровья., 
десятки ответов на самые важные и серьез-
ные вопросы о женском здоровье, о связан-
ных с гормональным дисбалансом пробле-
мах и их решении.

доктоР келлИ стАРРет
«Приросший к стулу, 
встАНь. Энциклопе-
дия упражнений для 
спины и суставов»
Если вы начали это чи-
тать сидя, лучше встань-
те! Сидячий образ жиз-
ни может нанести вред 
вашему здоровью, и не 

только в виде небольшого дискомфорта или 
боли. Современные исследования показали, 
что это способствует множеству заболеваний 
– от ожирения и диабета до рака и депрессии. 
Обычный офисный работник страдает от мы-
шечных скелетных травм больше, чем тот, кто 
работает на заводе или разгружает вагоны. 
Книга дает креативные решения: как меньше 
сидеть на одном месте и как преобразовать 
ваш рабочий стол в динамический инстру-
мент, который улучшит жизнь.

Мымра в ультрафиолетовом
что носить: «Мода проходит, а стиль остается», говорила Коко Шанель

как часть современного ис-
кусства, стремится разрушать 
правила и каноны. Никаких 
ансамблей, все разделить. Об-
увь с сумкой не сочетать. При-
ческа должна выглядеть так, 
будто вы только что встали с 
постели, а парикмахера не ви-
дели никогда. Беженцы, коче-
вые племена, а также вечные 
скитальцы, они же ленивые ку-
рортники, – вот миражи, к ко-
торым стремятся многие ны-
нешние законодатели вкусов.

Нынче все находится в не-
устойчивом состоянии — при-
рода, погода, экономика, по-
литика. Отчего бы моде твер-
до знать, куда идти и что де-
лать? Легкомысленное искус-
ство одеваться к лицу всегда 
отражало то, что происходит 
в обществе. Если современ-
ный человек хочет, чтобы его 
оставили в покое и «не грузи-

ли», он выбирает соответству-
ющую одежду — абсолютно 
удобную, расслабленную, же-
лательно легкую и теплую. Она 
крайне редко бывает краси-
ва в привычном смысле сло-
ва, еще реже бывает к лицу, но 
общество договаривается счи-
тать все это «новой красотой».

Нельзя сказать, что все и 
всегда обходится без борьбы. 
Достаточно вспомнить первую 
леди Америки, которая появи-
лась на инаугурации мужа в 
голубом с головы до ног. Это 
был почти вызов — традици-
онный портновский костюм и 
туфли на шпильках заставляли 
вспомнить о давних уже вре-
менах Джеки Кеннеди и про-
чих красавиц, олицетворявших 
буржуазный шик. В те времена 
вряд ли можно было помыс-
лить, что когда-нибудь на ули-
цах в течение нескольких лет 

будут царить дырявые джин-
сы, которые только сейчас, к 
счастью, отходят в прошлое.

О том, что мода выходит из 
моды, специалисты твердят 
не первый десяток лет. Сегод-
ня, действительно, моделье-
ры и манекенщицы вызыва-
ют меньший интерес публики 
по сравнению с тем, что тво-
рилось вокруг них лет 20 на-
зад. Но все равно вниматель-

ный взгляд не пропустит лег-
кое изменение силуэта (чуть 
уже, чуть короче) или триум-
фальный сезонный выход того 
или иного цвета. Таким в се-
зоне «весна-лето 2018» стал, 
например, фиолетовый. Или 
даже ультрафиолетовый – кос-
мический цвет «синего пурпу-
ра», который модные фокус-
ники уже назвали «настоящим 
цветом будущего».

что читать: взрослым…ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
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на главной сцене комплекса выступают юные таланты 
из Центра искусств «Эдельвейс». «всегда с удовольстви-
ем прихожу на праздники в этот торговый комплекс. 
очень приятная атмосфера». — «мой ребенок обожает 
детские субботы! поем вместе с артистами. он развле-
кается, а я делаю покупки», — рассказывают посетители.
трк «гулливер» расположен напротив ст. м. «Старая 
деревня». детские праздники проводятся каждую суб-
боту и начинаются в 14:00. мероприятие бесплатное. 
подробности на сайте trk-gulliver.ru

бесплатные детские 
праздники в трк
«гулливер»
Каждую неделю в ТРК 
«Гулливер» проходят 
зажигательные 
Детские субботы! 

ЭНдРе ЭРИксеН
«осторожно, Питбуль-терье» 
Очень сложно жить с мамой, у которой 
страхи и глубокая депрессия. Приходит-
ся в чем-то взрослеть раньше времени. 
И очень сложно разобраться в том, с кем 
лучше дружить - с самыми крутыми ре-
бятами, которые уже курят и дружат с 
девчонками или с толстяком-новеньким, 
который никому не нравится. Книга эта 

не только для подростков, но и для родителей, она помо-
жет вам разобраться в том, что происходит у них в голове, 
почему они иногда так чуднО себя ведут. 

ульФ стАРк
«Пусть танцуют белые медведи» 
Герой книги совершенно неожиданно 
для себя «вступает» в новый этап своей 
жизни. Ему предстоит стать отличником, 
подружиться с новыми родственниками, 
признаться в любви девочке, в общем, 
стать другим человеком. А вот хочется 
ли ему всего этого? Как, оказавшись в но-
вых жизненных обстоятельствах, не из-

менить самому себе? Важная книга, которую обязательно 
нужно прочитать не только подросткам, но и взрослым. 

ЭллА БеРГу, сьЮзеН ЭлдеРкИН
«книга как лекарство для детей»
А эта книга – своеобразная таблетка на 
все случаи жизни. Авторы – опытные 
библиотекари – создали литературный 
«лечебник» для родителей от разных 
детских недугов. Круг тем очень широк: 
аллергия, экзамены, шатающийся зуб, 
интернет-зависимость, боязнь высоты, 
развод родителей, переезд, разлука с 

друзьями и многие другие. И примеры, что важно, не толь-
ко из классической, но и из современной литературы. Это 
незаменимая книга для тех, кто любит читать и хочет при-
вить любовь к чтению своему ребенку.

Книжный магазин «Чудетство» объявля-
ет розыгрыш двух детских книг: их по-
лучат те читатели газеты «Мой район.  
Петербург», кто первыми пришлют ответ 
на вопрос «Как называется книга, похо-
жая по завязке на «Приключения Карика 
и Вали» (мальчик и девочка уменьшают-
ся), но о теле человека?».
Ждем ответа по адресу:  chudetstvo@bk.ru.

мария Зимина

Почему современные детские книги важно, нужно и интерес-
но читать детям? Казалось бы, столько хорошей классической 
литературы, которую вы читали в детстве, читать-не перечи-
тать. Зачем что-то новое? Дело в том, что: во-первых, совре-
менная литература написана более новым и понятным для 
современных юных читателей языком; во-вторых, она затра-
гивает те проблемы, которые волнуют детей разного возраста 
именно в наши дни: отношения в семье, уход одного из роди-
телей из семьи, переходный возраст, самоопределение, борь-
ба со страхами, понимание и принятие друзей, познание сво-
его внутреннего мира и многие другие. В этот раз мы расска-
жем о нескольких таких книгах, затронутых в них пробле-
мах и том, чем они помогут вашему юному читателю и вам.

том ПеРсИвАль
«Необыкновенный Норман»
У героя книги сначала было все, как у 
всех детей, но совершенно неожиданно у 
него выросли крылья. И Норман начал их 
стесняться, придумал надеть старое паль-
тишко, чтобы спрятать под ним крылыш-
ки. Пальто было жарким и неудобным, он 
сильно мучился и страдал, пока мама не 
сказала, что она будет любить его несмо-

тря ни на что. Норман снял пальто и взлетел. И что же он уви-
дел на земле? Толпу детей в похожих старых пальтишках!

деБИ ГлИоРИ
«страшнее не бывает» 
В глубокой норе в лесу жила большая 
семья кроликов, у самого маленького 
крольчонка Пипа был огромный список 
страхов: шум дождя ему казался шур-
шанием гигантского паука, пни – зубами 

огромного лесного тролля, а пузыри из пруда с лилиями выпу-
скали болотное чудище. Как жить, когда страшно вообще ВСЕ? 
И вот бедному крольчонку ночью пришлось пройти через лес 
одному, в лесу, конечно, его подстерегали ужасы, но Пип до-
брался до дома и никто его не тронул. А чудище, которое так 
страшно рычало, оказалось его голодным животиком, кото-
рый просил еды. Эта необыкновенно красиво нарисованная 
история предназначена для детей с богатым воображением. 
И обязательно поможет справиться с любым страхом, нужно 
ведь просто подумать, чего ты боишься и почему.

…и детям
Форум станет площадкой для совместной работы бизнеса 
и государственных структур по развитию цифровой эко-
номики в российской Федерации, а также внедрения рос-
сийских городов в национальную и мировую цифровую 
среду. особое внимание на Форуме будет уделено кадрам 
как основе цифровой экономики, развитию новых навы-
ков у персонала как в бизнесе, так и в государственных 
структурах, перепрофилированию кадров.
к участию в Форуме приглашены руководители мини-
стерства связи и массовых коммуникаций рФ, мини-
стерства экономического развития рФ, а также руководи-
тели органов власти регионов россии. кроме того, к уча-
стию в деловой программе в качестве спикеров пригла-
шены руководители крупнейших российских и трансна-
циональных корпораций: пао «СБЕрБанк», Alibaba Group,  
Google, Yandex, ао «рвк», ао «роСнано», ао «объеди-
ненная  судостроительная корпорация», «технониколЬ»,  
гк «ростех», пао «Северсталь», пао «объединенная авиа-
строительная корпорация», пао «втБ», «газпромнефть» и др.
в рамках Форума состоится подписание ряда междуна-
родных соглашений.

оСновные СекЦии ФоруМа (и теМы диСкуССий):

биЗнеС до и ПоСЛе ЦиФры. инструменты и техноло-
гии эффективного бизнеса в условиях цифровой экономи-
ки (нейросети, искусственный интеллект, большие дан-
ные, самоуправляемый транспорт, мобильная коммер-
ция, умный дом, BIM и мониторинг, блокчейн, изменение 
моделей взаимодействия с клиентами и партнерами. па-
нельные дискуссии и доклады в отраслях недвижимости 
и строительства, нефтегазового сектора, промышленно-
сти и ритейла).

ЦиФровые ФинанСы. Будущее финансовых институ-
тов, открытые API, цифровизация финансовых услуг, пла-
тёжные сервисы, сотрудничество со стартапами и техно-
логическими компаниями, мобильные технологии, ис-
кусственный интеллект, роботизация, биометрия, рас-
пределённые реестры, облачные технологии, криптова-
люта.

ЦиФровые кадры. Будущее университетов, человече-
ский капитал, компетенции, переобучение, трансформа-
ция рынка труда, новая образовательная среда

инФорМаЦионная беЗоПаСноСть в уСЛовиях ЦиФ-
ровой ЭконоМики. Безопасность критической инфра-
структуры: ждать ли актов кибертерроризма. Безопас-
ность мобильных устройств – в чьих руках наши смарт-
фоны? личные данные граждан – чьи они? Баланс выго-
ды и рисков при обработке личных данных.

ЦиФровой город. технологии, сценарии и проекты циф-
ровой трансформации. умный транспорт. технологии 
M2M. интеллектуальное видеонаблюдение. националь-
ный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды». Единая информационная среда контроля и надзора  
в сфере ЖкХ. Цифровое здравоохранение. Электронные 
государственные сервисы для граждан.

конФеренЦия «ЦиФровой и беЗоПаСный регион: 
от техноЛогий к новоМу качеСтву жиЗни наСе-
Ления». вопросы обеспечения общественной безопас-
ности и условия создания комфортной и безопасной го-
родской среды в масштабах целого региона. практика, 
опыт, ошибки и успехи создания апк «Безопасный го-
род» в регионах. 

Формат мероприятия позволит каждому гостю принять уча-
стие в общей дискуссии, обменяться опытом с экспертами, 
представителями федеральных и региональных органов вла-
сти субъектов Российской Федерации, главами органов мест-
ного самоуправления, а также представителями крупных орга-
низаций, уже являющихся участниками взаимодействия в но-
вой цифровой среде. 
Сайт форума: http://petersburg.digital/
Telegram-канал: @spbdf

в период с 18 по 19 апреля 
2018 года в Санкт-Петербурге 
пройдет «ПетербургСкий 
ЦиФровой ФоруМ 2018» 
(далее – Форум), посвящённый вопросам построения 
в россии цифровой экономики как драйвера развития 
бизнеса и государства. 

 13 апреля 2018 года • № 7 (762)  • СпЕЦиалЬноЕ прилоЖЕниЕ • Мой район. Санкт-Петербург •  15
ре

к
Л

а
М

а

2018-04-13_@07 [�������� ���������].indd   15 11.04.2018   17:45:24



16  • Мой район. Санкт-Петербург • СпЕЦиалЬноЕ прилоЖЕниЕ • № 7 (762) • 13 апреля 2018 года 

александр розенбаум: 
«врач “скорой” – это призвание»
Персона: любимый многими певец в душе навсегда остался доктором

– Я разъезжал по Ленинграду на ка-
рете «Скорой помощи» – и днем, и но-
чью, и с тех времен изучил все ленин-
градские узкие улочки и малоизвест-
ные переулки. Сразу замечу, что поня-
тие скорой помощи не сводится только 
к доставке пациента в больницу: гораз-
до чаще врач «скорой» оказывает по-
мощь человеку на месте. И крайне важ-
но определить: можно ли вообще боль-
ного перевозить. Но если принимается 
решение, что человека надо везти в ста-
ционар, то уже при выезде и водитель, и 
врач должны точно знать, как и куда они 
повезут пациента.

Вот когда важно не попасть в «проб-
ку»: разница между тем состоянием, ког-
да ты срочно должен доставить больно-
го на операционный стол или спешишь к 
умирающему человеку, и тем, когда вы, 
скажем, торопитесь на работу – колос-
сальная!

– Но в те уже далекие времена «про-
бок» особых вроде еще не было?

– В общем, да. Лишь однажды у меня 
в машине погиб пациент, но ситуация 
на дороге была ни при чем: просто ему 
невозможно было уже помочь – мы по-
ставили тогда перед собой нереальную 
цель…

Иногда я думаю, что если бы не ре-
шился в свое время «уйти в артисты», то, 
скорее всего, так и умер бы на колесах – 
никогда бы из «скорой» не ушел. Карету 
«Скорой помощи» в любом городе про-
вожаю тоскующим взглядом по сегод-
няшний день и, видимо, буду это делать 
до конца своих дней.

– Какое-то время назад писали о 
том, как Розенбаум спас сбитую маши-
ной женщину…

– Я все-таки врач, и это элементар-
ный профессиональный инстинкт: если 
я вижу, что человеку плохо, то оказы-
ваю помощь. Вы, видимо, вспоминаете 
о случае в Череповце: я увидел на доро-
ге сбитую машиной женщину – в крови и 
без сознания. Я остановил кровотечение, 
дождался врачей и уехал. А как иначе?

Давно замечено, что врачи со «ско-
рой» и участковые – это доктора по при-
званию, а не по распределению. И мои 
старые друзья с доктором Феликсом Бу-
ном во главе, про которых я пою в своей 
шуточной «Песне о скорой помощи», еже-
дневно доказывали это своей жизнью.

– В этой песне перечислено … сколь-
ко фамилий?

– Шестнадцать еврейских фамилий 
врачей 1-й ленинградской городской 
подстанции – я их переписал из графика 
работы и затем «уложил» в стихи: «Док-
тор Бун и Альперович, Регельман, Гиль-
гоф Н. Львович...». Пожалуй, это самый 
трудный куплет из всех, какие я сочинил 
– до сих пор горжусь, что справился с та-
кой тяжелой литературной работой.

Кстати, это была моя первая песня (на 
музыку Владимира Высоцкого), написан-
ная во время работы на «скорой помо-
щи» и непосредственно в машине «ско-
рой помощи»: мы ночью возвращались 
после вызова из Куйбышевского райо-
на Ленинграда в свой, Петроградский, и 
не успели до развода мостов. Пришлось 
ждать целый час, как у нас говорят, под 
Кировским мостом. Вызовов не было, и 
я написал тогда стихи на музыку Володи 
– гитару-то с собой на работу не брал… 
Так получилась шуточная песня про вра-
чей…

– …где есть такие строки: «Приходи-
те. Покатаем. Под сиреной полетаем 
белыми ночами ленинградскими». В 
наше время разве что только ночью и 
«полетаешь» – даже с «сиренами».

– Вот и я думаю, что сегодня с моим 
взрывным характером я не смог бы ра-
ботать на «скорой» – в «пробках» от 
нервного срыва раньше своего пациен-
та бы «отключился». И ведь чаще всего 
в том, что машина «скорой помощи» не 
может проехать, нет вины других води-
телей: ты бы и рад уступить дорогу, толь-
ко сделать этого не можешь!

– Нервы с годами так расшатались?
– У меня всегда были такие нервы: я 

ответственный человек и всегда очень 

переживаю за свой труд. Тем более если 
цена этого труда – жизнь человека, а не 
просто неправильно взятая нота.

Словом, я своим коллегам очень со-
чувствую. И всегда готов петь для них, 
когда позовут.

– И каждый год вы непременно дае-
те концерт в «1-м меде».

– Первый медицинский (теперь уни-
верситет имени Павлова) – это мой 
дом родной: в 7-й аудитории, где меня 
встречают, я когда-то слушал лекции. И 
я прихожу в свою Альма-матер не про-
сто петь, но еще и встречаться с бывши-
ми коллегами, с преподавателями, сту-
дентами. Для меня эти встречи – огром-
ная радость и то, что меня там ждут, как 
родного, для меня – большая честь. 
Кстати, каждый из моей медицинской 
«компашки» занял именно то положе-
ние, о котором можно было догады-
ваться еще в студенческие времена: 
никто судьбу не обманул. У одних верх 
одержало рациональное начало, а у та-
ких, как я или Феликс Бун, всю жизнь 
проработавший на «скорой помощи», – 
одни эмоции.

– Вы все время называете город, в 
котором живете, Ленинградом. Почему 
не Санкт-Петербургом?

– А что же тут удивительного! Я в ка-
ком городе вырос и прожил большую 
часть жизни? В Ленинграде. Поэтому я 
ленинградец, моя мама – ленинградка, 
и жена, и брат, уже умерший, – тоже. Но 
моя бабушка была петербурженкой, и я 
очень рад, что городу вернули первона-
чальное имя, и у меня внуки теперь – 
петербуржцы.

Я люблю свой город и не мыслю себя 
вне его, как его не называй. А если вам 
так уж нужна привязка к чему-то кон-
кретному, могу предложить версию, что 
Ленинград — город Лены, моей жены. 
Единственное, о чем жалею, – редко бы-
ваю в своем любимом городе, едва три-
четыре месяца в году.

Беседу вела Ольга Островская
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народный артист россии александр яковлевич розенба-
ум в детстве был председателем районного штаба крас-
ных следопытов, в юности – боксером, а в молодости – 
реаниматологом по образованию и врачом «скорой» по 
призванию. автор почти тысячи песен, артист, разъезжа-
ющий более тридцати лет по всему белому свету и, на-
конец, крепкий пацан, как розенбаум сам себя называ-
ет, по-прежнему трепетно относится к песне, сочинил ко-
торую когда-то, сидя в машине «скорой помощи» у разве-
денного моста.
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Светофоры, дайте визу,
Едет «скорая» на вызов.
Кто-то на Пушкарской задыхается.
Есть тревога на лице,
Есть магнезия в шприце,
Щас она там быстро оклемается.
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