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Все материалы номера подготовила Регина Азеран

10 февраля в 14-30 дворик на Мойке,12 был полон на-
роду. Сюда с цветами шли петербуржцы, приехали люди из 
других городов/ Появились потомки А.С.Пушкина.

Церемонию открывает директор Всероссийского музея 
А.С. Пушкина С.М. Некрасов. Звучат слова благодарности Поэту, 
его наследию. Звучат стихи Поэта в исполнении заслуженного 
артиста России Алексея Емельянова, звучат песни и музыка 
пушкинского времени в исполнении Детского хора телерадио-
компании «Петербург» под управлением Заслуженного работ-
ника искусств России Станислава Грибкова. Выступают писате-
ли, представители Администрации Санкт-Петербурга. Минута 
молчания и опять вступает детский хор.

Все торжественно и трогательно. Пожалуй, ни одна подобная 
церемония в других местах не проходит таким единым духом, 
сплоченностью и осознанием скорби и памяти о Поэте. Ни одна 
церемония не несет в себе такой заряд искренности и чистоты…

… Как всегда, ко Дню памяти Александра Сергеевича Пуш-
кина на Мойке, 12 была подготовлена большая программа.

За несколько дней до скорбной даты здесь прошла встреча 
с Даниилом Граниным. Она проходила на открытии выставки 
работ известных в стране художников-графиков. Они предста-
вили иллюстрации к юбилейному восьмитомному собранию 
сочинений Даниила Александровича.

(Окончание на стр. стр 3)

Февральские дни Музея на Мойке
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Экспозиция работ за-
няла весь Зеленый зал. 
Художники выступали 
на встрече, и каждый из 
них, поздравляя писате-
ля, упоминал имя велико-
го Пушкина. А сам Даниил 
Александрович подроб-
но рассказал, какое гро-
мадное значение в его 

Новости культуры

Февральские дни Музея на Мойке
жизни имело творчество 
А.С. Пушкина.

Сергей Михайлович Не-
красов оповестил собрав-
шихся, что экспозицию 
дирекция музея решила 
оставить на дни памяти 
А.С. Пушкина. Ибо работы, 
представленные на ней до-
стойны восприятия искус-
ства Великого Поэта.

А накануне памятной 
даты в музее-квартире со-
стоялось научное заседа-
ние, связанное с историей 
дивана, на котором скончал-
ся А.С. Пушкин. Выступали 
эксперты, ученые, врачи, ра-
ботники музея. Вокруг исто-
рии дивана ходят различные 
мифы. Участники заседания 
высказывали разные точки 
зрения по поводу реаль-
ности историй. К какому же 

выводу они пришли, мы рас-
скажем читателю в одном из 
следующих номеров. 

Конечно, самый насы-
щенный день – был 10 февра-
ля. В 16 часов в концертном 
зале на Мойке, 12 прошла 
литературно-музыкальная 
композиция «Какое счастье, 
что у нас был Пушкин», в 
которой участвовали на-
родный артист России С. Но-
вожилов, В. Волостных и 
Людмила Львина.

В экспозиции цокольно-
го этажа музея была пред-
ставлена работа художника-
дизайнера по тканям Ольги 
Логиновой из Эстонии под 
названием: «Есть в мире 
сердце, где живу я».

Были организованы пе-
шеходные экскурсии «По-
следний путь» (от Мойки, 12 
к храму, где отпевали Поэта)

И весь день в Музей-
квартиру посетителей пу-
скали бесплатно.

…Всем известно, что во 
Всероссийский музей имени 
А.С. Пушкина входят и Му-
зей Г.Р. Державина, и Музей-
квартира Н.А. Некрасова.

В музее Г.Р. Державина 10 
февраля был показан новый 

проект под названием «Оне-
гинские строфы». Это сцены 
из оперы «Евгений Онегин» 
в исполнении мастеров 
оперной сцены. А в Музее-
квартире Н.А. Некрасова 21 
февраля прошел Литера-
турно- музыкальный вечер 
«Мой Пушкин».

Хочется отметить, что 
с каждым годом на ме-
роприятиях, связанных с 
именем Поэта собирается 
все больше и больше его 
поклонников. Все зримее 
люди ощущают, каково ме-
сто пушкинского наследия в 
нашей жизни.

С.М. НекрасовС.М. Некрасов

Д. ГранинД. Гранин
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В нашу рубрику «Открытый 
город» позвонил военный ин-
женер, представился Алексе-
ем Васильевичем Васильевым, 
35 лет и попросил разреше-
ния рассказать о впечатлении, 
которое на него производит 
актриса Эмилия Спивак.

«Я видел ее в различных 
сериалах и спектаклях. Она 
талантливо создает каждый 
образ, который играет. А не-
давно совершенно случайно 
посмотрел в программе Сла-
вы Зайцева «Модный приго-
вор», не в роли, она никого 
не играла, она была Эмилией 
Спивак, просто великолепной 
молодой женщиной. Я был по-
ражен ее скромностью, умом, 
умением излагать свои мысли. 
Я уверен – она понравилась 
многим. Я думаю, сейчас Эми-
лия Спивак стала альтерна-
тивой тем актрисам, которые 
никогда не бывают самими 

собой. Актрисам и 
телеведущим, ко-
торые шокируют 
и своим внешним 
видом, и высказы-
ваниями, и жела-
нием понравиться. 
К сожалению, та-
ких сейчас гораздо 
больше. Я сам из 
актерской семьи. 
Моя бабушка и 
мама – ленинград-
ки, были оперными 
певицами. Я пом-
ню, как они вели 
себя в компаниях, 
на телевидении. 
Как воспитывали 

нас, детей. Они нас очень лю-
били и с детства приучали «не 
показываться, не представ-
ляться, а быть самими собой». 
Когда мама стала преподавать 
в театральной студии вокал, 
ей больше всего хотелось 
привить ученикам ту ленин-
градскую манеру поведения, 
которая отличала всегда жи-
теля нашего города: доброже-
лательность и скромность.

Сегодня, к сожалению, же-
лание показать, что ты умнее 
и весомее других (такой про-
винциальный менталитет) 
стало кредо многих наших ак-
трис и телеведущих. Хотя бы 
назвать Ксению Собчак, пове-
дение которой шокирует и вы-
дает в ней самую настоящую 
провинциалку, желающую по-
корить столицу. А о заслугах и 
талантах ее смешно говорить.

А Эмилия Спивак безуслов-
но талантлива и многогранна. 

Если бы все актрисы были такие…

– Такой вопрос нам задал 
Иван Сименихин – ученик 9-го 
класса.

На этот вопрос мы попро-
сили ответить сотрудников 
пресс-службы Министерства 
образования России:

– У нас в стране собира-
ются ввести новый уровень 
профессионального обра-

зования – прикладной бака-
лавриат. Подготовительная 
работа – создание соответ-
ствующих программ уже на-
чалась. Это высшая ступень 
профессионального образо-
вания. Сейчас воспитанники 
ПТУ, техникумов и колледжей 
могут рассчитывать только 
на средний уровень образо-

вания. Когда они выходят на 
работу, выясняется, что в не-
которых отраслях постоянно 
возрастает требование к их 
специальностям. Чтобы спра-
виться с работой, им необхо-
дим более серьезный уровень 
подготовки, который никак 
нельзя назвать начальным или 
средним профобразованием. 

Кстати, уже давно существует 
подготовка по высшему обра-
зованию медицинских сестер, 
воспитателей детских садов 
и первой ступени школы. Так 
же, как есть рабочие должно-
сти, на которые идут люди с 
инженерным образованием, 
так как выпускники ПТУ с та-
кой работой не справляются.

Что значит прикладной бакалавр?

И радует, что у нас в городе, 
есть такая замечательная ак-
триса, которая продолжает в 
себе нести ту ленинградскую-
петербургскую культуру, ко-
торая всегда украшала наших 
женщин».

От редакции: Эмилию 
Спивак, ставшую в последние 
годы заслуженно популярной, 
выделяют зрители за серьез-
ные работы и в театре, и в 
кино. В ее родном Молодеж-

ном театре на Фонтанке она 
получила приз зрительских 
симпатий общества «Театрал» 
за роль Лоры в спектакле «Си-
ние розы». А в Москве, ког-
да она сыграла в спектакле 
«Пышка» у Олега Табакова, он 
ее пригласил в свою труппу, в 
МХТ. Эмилия Семеновна отка-
залась. Она призналась, что в 
Москве она чувствует себя чу-
жой. И это тоже свойственно 
истинным петербуржцам.
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Почему вы не пишете о на-
шей школе ?...

… спросил меня ученик 5-го 
класса 28-ой школы Васильевско-
го острова. Мы сидели с ним ря-
дом на спектакле в ТЮЗе. В руках 
у него была газета «Большая пе-
ременка», и по разговору с моим 
соседом, он понял, что я имею к 
ней прямое отношение. 

– Я часто с мамой хожу в ТЮЗ, 
здесь беру вашу газету. Читаю, вы 
пишите про всякие школы, а про 
нашу – не пишете, почему?– про-
должал юный зритель.

Я полюбопытствовала: «А чем 
отличается ваша школа? Что в ней 
необыкновенного?»

– Учителя к нам относятся 
очень хорошо, не то, что в той 
школе, где я раньше учился, от 
той я сбежал из третьего класса!»

…Это было первое обраще-
ние дорогого читателя. А спустя 
год на одном родительском со-
брании в гимназии, я услышала 
речь родителей и педагога, ото-
рые ставили в пример 28 школу.

Я уже писала, что для меня 
самая важная характеристика 
школы – отзывы учащихся и ро-
дителей. Мне не раз приходилось 
уходить с некоторым разочаро-
ванием из тех школ, к которым 
благоволят официальные лица.

А тут и учащийся, и педагог из 
соседней школы, и родители рас-
сказывают об интересной жизни 
в 28-ой школе.

Вот я и решила прийти в шко-
лу на 7-ой линии Васильевского 
острова.

Встреча с правительством
Люблю я старинные здания, 

предназначенные специально 

под учебное учреждение. Таких, 
построенных либо до револю-
ции, либо в годы сталинских пя-
тилеток, у нас немало. Широкие 
лестницы, коридоры, много света. 
Здание 28-ой, выстроенное 1936 
году, никогда не меняло своего 
назначения. Оно расположилось 
в Благовещенском саду, рядом с 
Благовещенской церковью.

Я зашла к Раисе Михайловне 
Козловой – директору школы, но 
она меня попросила сначала по-
говорить с правительством шко-
лы!

Мы шли по светлым, чистым, 
со вкусом украшенным коридо-
рам с председателем школьного 
правительства учеником 11-го 
класса Ципурия Георгием. Я сразу 
догадалась, что он из грузинской 
семьи и поразилась его хорошему 
русскому произношению (потом 
я узнала, что он из семьи Сухум-
ских беженцев). Он мне сказал, 
что у них в школе замечательные 
литераторы, они ему помогают во 
всем. Нас ожидали, примерно, де-
сять учащихся из разных классов. 
В правительстве представители 
всех классов, начиная с 5-го.

Они сидели полукругом, и, не 
перебивая друг друга, отчетливо 
рассказывали, чем занимаются. 
И тут я поняла, почему первым 
делом меня дирекция школы на-
правила к ним. Здесь я почувство-
вала настрой школы, ее главную 
задачу: воспитать активность 
и самостоятельность учащего-
ся. Здесь члены правительства 
следят за порядком в школе. У 
каждого свой участок, который 
он контролирует. Кто-то следит 
за дежурством классов по школе. 
Кто-то ответственный за борьбу с 
курением. (Мне пояснили: поэто-
му в школе уже давно никто не 
был замечен с сигаретой).Есть в 
правительстве ответственные и 
за осуществление шефства над 
младшими классами. Отстающим 
ученикам помогают отличники. 
А самое главное, правительство 
осуществляет всю творческую 
внеклассную работу. Подготовку 
к праздникам, конкурсам, сорев-
нованиям. Так же ребята школы, 
(а я заметила, что в правитель-
стве больше мальчиков) участ-
ники «Зарницы» и знакомятся с 
военным делом. Самоуправление 
школы распространяется и на 
спортивные секции, кружки тан-

ца, хорового пения, декоративно-
прикладного искусства. Здесь и 
предметные кружки «Решение 
задач повышенной сложности». 
Ведь в школе есть профильные 
10-11 классы, где углубленно 
изучается физика, математика и 
информатика. 

Мне было приятно узнать о 
том, чего я не слышала в других 
школах: здесь проходят вечера 
художественного слова. Дети 
всех возрастов читают и свои сти-
хи. Как это важно сегодня!

Все поют в школьном хоре. 
Занимаются танцами. И во всех 
начинаниях участвуют члены 
правительства. Каждый высту-
пающий заканчивал фразой: «Ко-
нечно, нам помогают педагоги!» А 
еще все добавляли: «Мы любим 
своих учителей, все они вника-
ют в наши проблемы, каждый 
из них старается во всем нам 
помочь, даже в домашних кон-

фликтах! Мы знаем, что любой 
взрослый человек в школе нас 
выслушает и поймет. У одной 
девочки были проблемы с ма-
терью, так учительница ее при-
гласила жить к себе. И девочка 
у нее жила. Они никогда на нас 
не кричат, у нас не бывает гру-
бости». 

Перевертывая страницы…
…альбомов с многочислен-

ными грамотами, дипломами, 
фотографиями, мы с Раисой 
Михайловной говорили о детях 
микрорайона. Вокруг гимна-
зии, частные школы, знамени-
тый физико-математический 
лицей №30. А 28-я школа счита-
лась «обыкновенной средней», 
когда 10 лет тому назад сюда 
назначена была директором 
Раиса Михайловна. Она педагог 
литературы, до того работала 
и заместителем директора по 
учебно-воспитательной рабо-

Здесь решают все наши проблемы

Р.М. Коз ловаР.М. Коз лова

Будни как праздникиБудни как праздники
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те в гимназии. Ее гуманитарное 
восприятие жизни понадоби-
лось здесь в нужный час. В 28-
ой училось много детей из не-
благополучных семей. Учащиеся 
прогуливали уроки, даже были 
замечены в дружбе с бомжами, 
нашедшими себе пристанище 
вокруг школы. 

И тогда Раиса Михайловна 
предложила педагогическому 
коллективу сделать главным в об-
разовании воспитательный про-
цесс, в котором каждый ученик 
становится личностью, занимаю-
щейся во внеурочное время тем, 
что его интересует. То есть найти 
детям и подросткам дело, где они 
могли бы себя проявить. И все по-
лучилось…

Дети сами проектируют свою 
деятельность: кто в творчестве, 
кто в организаторском направле-
нии по устройству жизни школы, 
кто в спорте и так далее. Выби-
рают определенную цель и идут 
к ней. Каждый педагог старается 
им помочь. К любому из препо-
давателей или сотрудников они 
могут обратиться, и каждый по-
может. Но для этого надо было 
подобрать коллектив педагогов 
– душевных людей. И Раисе Ми-
хайловне это удалось. Люди ино-
го толка здесь не задерживаются, 
уходят.

И вот уже десять лет школа 
живет по такому принципу. Дети 
адаптируются к активной творче-
ской жизни. И им интересно жить. 
Школа стала для них родным до-
мом. Не случайно главный ее сло-
ган: «В нашей школе комфортно 
всем!» Там, где увлеченность уча-
щегося, там и достижение цели. 
Отсюда столько грамот и дипло-
мов победителей творческих 
конкурсов, победителей всерос-
сийских олимпиад.

Петербурженка Раиса Михай-

Петербургские школы

ловна сумела создать в школе 
такую атмосферу, что обходи-
тельность, толерантность, интел-
лигентность в общении ставится в 
основной ряд показателей успеха 
учащихся.

Здесь же проходят лектории 
для родителей, тематические ро-
дительские собрания, на которых 
родители начинают понимать, по-
чему их дети так спешат в школу, 
почему готовы провести в ней 
целый день. 

Звание – «интеллигентная» 
Здесь очень важно, чтобы 

дети чувствовали гордость за 
свой город, постигали его куль-
туру. Есть в школе такой проект: 
«Я – гражданин России». В его 
рамках проходят интересные 
мероприятия. Но я уверена, если 
ребята осознают значимость ме-
ста, где они живут и учатся, любят 

его – они уже граждане города, а 
значит и России. Если они учат-
ся отдавать свои силы, талант, 
умение коллективу, в котором 
живут, они научатся старательно 
постигать науки. А результат на-
лицо, кроме заслуженно полу-
ченных грамот и призов, более 
80-ти процентов из выпускников 
школы поступают в престижные 
вузы и там отличаются активной 
деятельностью.

Раиса Михайловна от души 
радуется, когда ее школу называ-
ют интеллигентной.

28-я и не может быть другой, 
так как она взяла курс на возрож-
дение нашей петербургской куль-
туры и, прежде всего, в социаль-
ной сфере.

28-я не может быть другой, по-
тому что рядом с «правительством 
учащихся» стоят педагоги высшей 
квалификации, великолепные 
профессионалы: три «Заслужен-
ных учителя России», 15 «Отлич-
ников просвещения», «Почетный 

работник культуры», «Почетный 
работник спорта». И Раиса Михай-
ловна Козлова – «Отличник на-
родного просвещения»,человек, 
который в свободные часы пишет 
замечательные, добрые стихи.

Мне хочется вас с ними позна-
комить:

Бесстрастные мгновенья ти-
шины

Несут в себе и радость, и смя-
тенье.

Они ведь свыше нам даны,
И кроется в них дух сомненья.
Мгновенья эти словно полот-

но,
Где кисть творца на миг засты-

ла…
И вот прикосновение одно –
И снова море жизни забурли-

ло.
…Меня порадовало сопри-

косновение с жизнью 28-й школы. 
Здесь на намоленной земле Бла-
говещенской церкви – главное 
ученик, как это сегодня важно для 
подрастающего поколения!

Правительство школыПравительство школы

У памятников боевой с лавыУ памятников боевой с лавы
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с социальными работниками по театрам 
и музеям. Потому что это, оказывается, 
интересно, а самое главное полезно для 
цирка. Ведь актер, чтобы играть на сце-
не, должен много знать и многое уметь.

Дети коррекционной школы №25 
тоже участвуют в цирковых занятиях. 
Этот цирк – их цирк. Обычные дети ходят 
в цирк посмотреть на гимнастов, жон-
глеров и клоунов, а дети из 25-й шко-
лы ходят в цирк выступать. И конечно 
они этим очень гордятся. Их родители 
очень этому рады, потому что мало кто 
возьмется заниматься искусством с про-
блемными детьми. А сотрудники «Упса-
ла» занимаются именно с проблемными 
детьми. Они умеют это делать. 

Но в школе №25 заботятся о раз-
ных детях. С 2006 г. в школе работают 
сотрудники благотворительной орга-
низации «Перспективы». Школа №25 
совместно с «Перспективами» нача-
ла проект «Школа для каждого». Это 
действительно попытка создать детям 
перспективы. Потому что дети с мно-
жественными нарушениями развития, 
дети, обреченные передвигаться в ин-
валидной коляске, чтобы чувствовать 
себя людьми, чтобы научиться что-то 
делать, требуют со стороны взрослых 
огромного времени, терпения и жела-
ния помочь. Дети с тяжелыми наруше-
ниями развития, раньше считавшиеся 
необучаемыми, теперь пришли в школу. 
Для них организованы два отдельных 
класса, где с ними занимаются учите-

ля и сотрудники БОО «Перспективы». 
Раньше дети-колясочники не могли 
учиться в школе вместе с другими деть-
ми. А сейчас, благодаря директору шко-
лы и сотрудникам «Перспектив», могут. 
Они больше не чувствуют себя изгоями. 
У них появилось общее с другими деть-
ми – детство.

Когда взрослые люди, школы и энту-
зиасты из негосударственных организа-
ций могут сотрудничать, помогая друг 
другу – это всегда на пользу детям. От 
имени детей, большое им спасибо!

Существует цирк «УПСАЛА»

В нынешние непростые времена дет-
ская жизнь мало напоминает радостные 
истории из прежних детских книжек. А о 
детях больных, трудных и проблемных 
вообще книжек не пишут, хотя трагедии 
здесь часто бывают совсем не детские. 
В школе №25 учатся именно такие дети. 
Это коррекционная школа, здесь осо-
бая программа, особый режим, пото-
му что за каждым ребенком стоит своя 
проблема. И чтобы из такого ребенка в 
будущем вырос сильный взрослый че-
ловек, одних школьных занятий мало. 
Это понимают и родители, и учителя, и 
конечно, директор школы №25 Виктор 
Васильевич Мамаев. Поэтому двери его 
школы всегда открыты для энтузиастов, 
которые могут помочь в решении самых 
разных проблем трудных детей.

С 2003 г. в школе №25 существует 
цирк «УПСАЛА» (Санкт-Петербургская 
региональная благотворительная обще-
ственная организация помощи детям и 
подросткам «Упсала»).

На первый взгляд, цирк и школа – 
вещи не совместимые. Ведь школа – это 
храм знаний, а цирк – это шумный бала-
ган. Однако для жизни ребенка нужно и 
то и другое.

«Упсала» – это не совсем обычный 
цирк. Он работает уже восемь лет и соз-
дан специально для трудных детей. По-
тому что «Упсала» – это не только цирк, 
но, прежде всего, организация, занима-
ющаяся социальной и психологической 
адаптацией детей. А цирковой спектакль 
здесь главное и самое действенное сред-
ство адаптации.

Цирк – это праздник, это альтернати-
ва улице, веселая и интересная детская 
жизнь, ради участия в которой стоит де-
лать уроки, читать книги, ходить вместе 

Директор БОО «Упсала» Директор БОО «Упсала» 
Лариса ДемаховскаяЛариса Демаховская
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Тел.: 323-98-69, 320-99-45 (многоканальный)
Отдел по защите прав застрахованных: 323-98-70

СК «РУСМЕД»:
� Имеет пятнадцатилетний опыт работы по добровольному и 

обязательному медицинскому страхованию. 

� Являясь медицинской страховой компанией, полностью скон-
центрировала все свое внимание на здоровье застрахованных. 

� Гарантирует широкий выбор страховых программ по добро-
вольному медицинскому страхованию, с учетом пожеланий клиента, 
особенностей производства, условий труда и финансовых возмож-
ностей. 

� Принимает обращения застрахованных в диспетчерскую служ-
бу круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

� Организовывает медицинскую услугу на базе лучших медицин-
ских учреждений г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а так 
же в медицинском учреждении любого региона РФ.

� Гарантирует максимально высокий уровень обслуживания в 
сочетании с невысоким уровнем взноса по договору. Стоимость ле-
чения по полису ДМС существенно ниже, чем прямое обращение за 
медицинской помощью в лечебные учреждения и платные клиники.

� Предоставляет рассрочку при внесении страхового взноса. 

� Гарантирует неизменную величину страхового взноса в тече-
ние всего срока действия договора, независимо от повышения стои-
мости медицинских услуг в лечебном учреждении.

� Гарантирует оплату всех расходов в рамках выбранной про-
граммы страхования в размере, превышающем страховой взнос. 

Предоставляет скидки постоянным клиентам, а также клиентам, 
застрахованным в СК «РусМед» по обязательному медицинскому 
страхованию.

� Осуществляет постоянный контроль за организацией и каче-
ством обслуживания застрахованных. 

� Предоставляет помощь в организации медицинской услуги не-
застрахованным членам семей и друзьям застрахованных в страхо-
вой компании «РусМед». 

Застрахованному требуется сделать только ОДИН ЗВОНОК в 
диспетчерскую службу – всю организационную работу по выбору 
медицинского учреждения, предоставления качественной медицин-
ской услуги в кратчайшие строки сделает страховая компания.

Уровень медицинского обслуживания в районных поликлиниках 
уже давно в той или иной степени не устраивает тех, кто заботится о 
своем здоровье и дорожит своим временем. Постоянные очереди, 
отсутствие специалистов узкого профиля, современного оборудова-
ния, диагностической базы заставляют задуматься об альтернативах. 
Одной из таких альтернатив является добровольное медицинское 
страхование. 

Программа добровольного медицинского страхования – это 
перечень медицинских услуг в рамках договора страхования, кото-
рые будут оплачены страховщиком, с указанием общей страховой 
суммы и/или отдельных страховых сумм по каждому виду помощи, 
а также медицинских учреждений, где застрахованный может по-
лучить помощь.

Что дает добровольное медицинское страхование?
СОТРУДНИКАМ:

У сотрудников компании появляется возможность получить удоб-
ный доступ к медицинской помощи относительно высокого уровня, 
что не всегда возможно при обязательном медицинском страхова-
нии. 

Доступность медицинской помощи зависит от желания клиента, 
который может выбрать поликлинику в нужном месте города, проце-
дуру записи на прием и вызова врача на дом. В системе ДМС практи-
куются иные подходы в подборе специалистов, оплате и организации 
их труда, поэтому, сравнивая с ОМС, можно говорить о более высо-
ком уровне медицинских услуг.

РАБОТОДАТЕЛЮ:
У сотрудников возникает чувство защищенности (естественно, 

все зависит от полноты медицинской программы), что в итоге делает 
их более лояльными по отношению к работодателю.

Высокий уровень лояльности может вести как к снижению оши-
бок, при которых компания-работодатель могла бы нести убытки, 
так и к повышению мотивации сотрудников действовать в интересах 
компании наилучшим образом. 

Очевидно, что конечным результатом будет повышение прибыли 
и усиление имиджа компании-работодателя.

Предоставление добровольного медицинского страхования не 
только улучшит атмосферу в коллективе, но и повысит шансы компа-
нии привлечь специалистов более высокого уровня. Что в итоге при-
ведет к росту доходов компании.

С руководителей компании-работодателя снимается моральная 
ответственность в случае необходимости значительных расходов 
на лечение (например, длительная госпитализация). Понятно, что 
здесь имеет значение то, насколько широка медицинская программа 
(оплачиваются ли экстренная госпитализация, иные дорогостоящие 
медицинские услуги, в каких объемах и т.д.).

И, наконец, работодатель получает налоговые льготы. При заклю-
чении договора на срок не менее одного года страховые взносы по 
ДМС, не превышающие 3% от фонда оплаты труда, относятся на себе-
стоимость. Страховые взносы освобождаются от уплаты единого со-
циального налога, от налога на добавленную стоимость. Выплаты не 
включаются в состав налогооблагаемых доходов сотрудников.

Для того, чтобы в полной мере ощутить на себе все преиму-
щества добровольного медицинского страхования, особое внима-
ние необходимо обратить на программу страхования и качество 
договора страхования.

Содержание программы страхования прямо влияет на уровень 
защиты и конечную стоимость страхования. К элементам программы 
страхования можно отнести амбулаторно-поликлинические услуги, 
вызов врача на дом, стоматологическое обслуживание, услуги брига-
ды скорой медицинской помощи и экстренную госпитализацию.

ЕСЛИ ДМС – ТО В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «РУСМЕД»
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В чем причины? На вопро-
сы отвечают врачи меди-
цинского центра «Гранти-
Мед» Селиванива Е.В и 
Осташова Е.И. 

– Ухудшение экологиче-
ской обстановки, вредные 
привычки, неумение пра-
вильно питаться. Сейчас поя-
вилась хорошая диагностиче-
ская база, которой раньше не 
было. Выявить заболевания 
стало гораздо легче. Но все же 
дело не только в обследова-
ниях. Причин много. Частень-
ко причина в напряженном 
городском и суетливом стиле 
жизни, ведущем к стрессу. В 
неправильном образе жизни.

– У кого больше встреча-
ются эндокринные заболе-
вания: у женщин или у муж-
чин? Болеют ли дети?

– Заболевания эндокрин-
ных желез коснулись всех. 
Чаще всего к эндокринологу 
обращаются женщины. Во-
первых, потому, что все жен-
ские заболевания и беремен-
ность связаны с эндокринной 
системой. Поэтому женщина 
чаще обследуется. Во-вторых, 
женщина больше занимается 
своим здоровьем. Что не ска-
жешь про мужскую половину 
страны. Мужчины надеются 
на русское «авось пронесет», 
не любят ходить по врачам. И 
только тогда, когда зашкалива-
ют цифры сахарного диабета, 
появляются у эндокринолога.

– А какие заболевания, 
кроме сахарного диабета, 
дают железы внутренней 
секреции?

– Эндокринология выявила 
много заболеваний. Эндокри-
нология – важнейшая часть 
медицины, которая изучает 
патологию желез внутренней 
секреции. То есть желез, выра-
батывающих гормоны. А, как 
известно, за счет гормонов 
функционирует и живет наш 
организм. Вся система желез 

внутренней секреции регули-
руется посредством головно-
го мозга.

Поэтому их работу пра-
вильно надо называть нейро-
эндокринной системой.

А если говорить о заболе-
ваниях, их много.

Но начнем с диабета. 
Надо сказать, что во всем 

мире лидирует сахарный диа-
бет. Сахарный диабет бывает 
двух типов. Первый – инсули-
нозависимый, когда человек 
всю жизнь делает себе еже-
дневно инъекцию инсулина, и 
второй тип, когда больной не 
зависит от инсулина. Он лечит-
ся либо диетой, либо приемом 
снижающих сахар таблеток. 
Диабет второго типа встреча-
ется чаще. Его еще называют 
диабетом полных людей или 
взрослых людей. В мае месяце 
в Санкт-Петербурге проходил 
конгресс эндокринологов, где 
выступали ведущие специа-
листы со всей страны. Там не 
раз звучали слова о пандемии 
диабета по всему миру.

– Вы упомянули, что это 
касается и детей…

– Да. Очень много детей с 
сахарным диабетом второго 
типа. 

– С чем это связано ?
– Это связано с избыточ-

ным весом, с нарушением 
функции поджелудочной же-
лезы. Результат неправиль-
ного питания, неправильного 
образа жизни.

На выше упомянутом кон-
грессе один из ученых конста-
тировал новый вид человека 
«хомо магдональс».То есть он 
протянул непосредственную 
нить от употребления про-
дукции кафе «Магдональс» к 
избытку веса детей и подрост-
ков. К их ожирению, наруше-
нию углеводного процесса и к 
диабету. К заболеванию сосу-
дов, костно-мышечного аппа-
рата и так далее.

– Но вы сказали, что 
даже у маленьких, новорож-
денных детей может быть 
нарушена эндокринная си-
стема. Это откуда?

– Прежде всего, наслед-
ственность. Вредные привыч-
ки матери, продолжающиеся 
во время беременности. Диа-
бет может быть результатом 
родовой травмы. А выявить 
патологию своевременно 
необходимо, так как заболе-
вание эндокринных желез у 
младенцев чревато дальней-
шим слабоумием. 

Таким образом, эндокри-
нология сейчас в моде.

– А какие еще бывают 
эндокринные заболевания, 
кроме диабета?

– При нарушении гормо-
нальной функции щитовидной 
железы есть два заболевания. 
Гипофункция и гиперфункция 
щитовидной железы

Третье – увеличение щи-
товидной железы. То, что на-
зывается в народе «зобом». 
Он бывает разный. Бывает 
узловой и не узловой, просто 
увеличенный. Оба недуга про-
текают при нормальной гор-
мональной функции желез.

– Какие симптомы таких 
заболеваний?

– При гипофункции чело-
век в любом возрасте очень 

Резко повысилось количество эндокринных заболеваний
быстро устает. Ему хочется 
спать. Либо, наоборот, ночью 
от усталости у него бывает 
бессонница. Как правило, по-
ниженное артериальное дав-
ление. Ухудшается память. 
Заметно редеют волосы, по-
является сухость кожи, лома-
ются или слоятся ногти.

При гиперфункции чело-
век, наоборот, очень активен. 
Его можно сравнить с посто-
янно работающим двигате-
лем. Он на взводе. Повыша-
ется температура тела. Ему не 
сидится на месте. Появляется 
раздражение окружающими, 
обидчивость, плаксивость, 
смена настроений, суетли-
вость. Заболевание может со-
провождаться гипертонией. 

Может быть и другое: нор-
мальное состояние, но вдруг 
человек замечает увеличение 
щитовидной железы. На шее, в 
районе горла, появляется не-
что похожее на шишку. Потом 
беспокоят явные симптомы. 
Как при увеличении, так и при 
появлении узлов появляется 
ощущение кома, дискомфорт 
в горле, затруднение дыхания, 
глотания, сухой кашель, реже 
– болевые ощущения.

А на прием к эндокрино-
логам в центре «Гранти-Мед» 
можно записаться по теле-
фону 323-92-13.
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