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– У нас на фестивалях всегда бывает 
очень интересно. Приходите! – много раз 
слышала я от преподавателей и студен-
тов в те дни, когда знакомилась с жизнью 
КОЛЛЕДЖА ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ. По-
знакомилась, и с радостью написала о 
колледже: (см. «Большая переменка» №7, 
апрель 2014 год «Художник всегда дол-
жен быть Гулливером»).

А потом пришла, на заключительный 
этап Этно-фестиваля. Он проходил с 21-го 
по 25-е апреля.

И опять удивлению, восхищению мое-
му не было конца.

Сначала меня поразили мастер – клас-
сы студентов. Они – будущие парикмахе-
ры, визажисты, юные мастера маникюра 
с таким спокойствием и уверенностью 
при большом количестве зрителей (нет, 
не показывали), а увлеченно делали свое 
дело, как делают опытные профессиона-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДОРОГОЙ НАШ ВЕЛИКИЙ ГОРОД!

лы. Можно было подумать: ты находишь-
ся в лучших салонах Парижа. 

А рядом на наших глазах творили чу-
деса художники по костюмам, закройщи-
ки. Они рисовали эскизы, кроили, объяс-
няли что-то собравшимся. 

На этом же этаже зрители по – долгу 
задерживались у каждой работы, у пред-
ставленных на выставке костюмов, кра-
сочных образцов ткани, кружевных, вяза-
ных изделий и изделий из бисера. 

Но в Этно – фестивале наряду со сту-
дентами Колледжа большое участие при-
нимали школьники из образовательных 
учреждений разных районов города.

…И тут позволю себе сделать отсту-
пление. Проект «Большой переменки» 
«Средние профессиональные учрежде-
ния» длится уже второй год. Мы побывали 
во многих колледжах, лицеях, училищах. 
Но не обнаружили ни в одном учрежде-

нии среднего профессионального 
образования такой тесной связи 
со школами, как у этого колледжа. 
Даже самые лучшие из них дела-
ют насыщенные Дни открытых 
дверей, не более. А ведь увлечь, 
заразить, показать глубинные 
тайны профессии можно только 
в процессе многих консультаций 
и занятий. По такому пути и пош-
ли преподаватели Колледжа пе-
тербургской моды. Они проводят 
большую и серьезную работу со 
школьниками. Помогают коллек-

Добра тебе и мира! А еще побольше тебе таких замечательных 
Людей, о которых мы рассказываем в этом праздничном номере. 

Потому что великим город делают его жители!

КТО ДАЕТ МОЛОДЕЖИ ГЛАВНЫЙ ШАНС
тивам, которые зани-
маются модой. 

Это видно было в 
Гала – концерте фести-
валя «На пике моды». 
Не случайно устроите-
ли фестиваля назвали 
его «Гала концертом»: 
каждый показ костю-
мов школьных коллек-
тивов это маленький 
очень интересный 
спектакль с музыкой, 
танцами, песнями и яр-
кой сценографией.

Например: Показ сарафанов Театра 
моды «Параскева» и коллекции «Русская 
зима» школы №17 Невского района. Или, 
демонстрация коллекции «Восток близ-
кий и такой далекий» коллектива «Модни-
ца» школы № 655 Приморского района.

А коллекцию «Русские сезоны» в но-
минации «Модный силуэт» школьники 
Детского дома №11 показали так инте-
ресно, что вызвали бурю аплодисментов 
в зрительном зале. Тоже можно сказать и 
о школе № 3 Красногвардейского района. 
Да, каждое выступление школьников вы-
зывало удивление и радость. Жаль, что 
в публицистической статье невозмож-
но перечислить всё и всех, кто помогал 
юным модельерам. Низкий им поклон!

Ну, и конечно, показ работ студентов 
колледжа – это особый праздник творче-
ства и талантов. Не случайно, представи-

тели различных Комитетов, Муниципаль-
ных округов, творческих организаций, 
кто вручал награды и дипломы, говорили, 
что участники и организаторы Гала – кон-
церта показали настоящий интересный 
большой спектакль из маленьких пред-
ставлений. 

«Это уже 15-ый ежегодный фестиваль. 
Мы всегда старались, чтобы в концерте 
участвовали все школы. Не поверишь, 
что это школьники и студенты, настолько 
это талантливо. После каждого фестива-
ля мы с оптимизмом смотрим в будущее 
нашей молодежи» – в своем выступлении 
сказала Депутат муниципального образо-
вания «Волковское» Анна Владимировна 
Агафонова – бывший многолетний член 
руководства Колледжа Петербургской 
моды. 

(Окончание на стр. 2)

А.В. Агафонова и директор колледжа А.И. КапанинА.В. Агафонова и директор колледжа А.И. Капанин

Идет мастер-к лассИдет мастер-к ласс Репетируют школьникиРепетируют школьники
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(Окончание на стр. 2)
…Я убеждена: такое содружество 

очень важно. Самое главное в жизни че-
ловека найти свое призвание. Раньше, 
когда в школе, в Домах и Дворцах пионе-
ров было масса кружков разных направ-
лений, каждый школьник мог понять, что 
его больше всего интересует. Сегодня 
же и кружки не так доступны, и загру-

КТО ДАЕТ МОЛОДЕЖИ ГЛАВНЫЙ ШАНС

Как быстро летят годы. Кажется, это 
было совсем недавно. В зале театра на 
Литейном мы были потрясены удиви-
тельным спектаклем «Чушь во фраке». 
Спектакль, только что организованного 
товарищества «Комик трест». А потом 
в Балтийский дом мы приглашали сво-
их друзей открыть для себя это удиви-
тельное событие. И Анатолий Моргунов 
– известный телеведущий, тогда сразу 
пригласил организаторов театра ре-
жиссера Вадима Фиссона и актрису На-
талию Фиссон на передачу. Он сказал: 
«О них должны знать все». Это было в 
1991 году.

Очень быстро разнеслась слава то-
варищества. И уже в 1992 году выходит 
фильм «Странные мужчина Семеновой 
Екатерины», где Наталия снялась в глав-
ной роли.

С тех пор…
Да не будем считать года. Лучше по-

считаем роли в кино, их 20. А в каждом 
спектакле «Комик-треста», абсолютно 
разные по три, четыре, пять ролей. А 
вот званий, российских и зарубежных 
наград у Наталии Владимировны не 
сосчитать. Не сосчитать ее благотвори-
тельных деяний, мастер-классов и га-
стролей за рубежом.

…В мае месяце общественность го-
рода праздновала небольшой юбилей 
актрисы. Губернатор Георгий Полтав-
ченко в своем поздравлении Наталии 
Фиссон написал: «…Созданные вами 
глубокие, самобытные образы излучают 
жизнелюбие и оптимизм, уверенность 
в преодолении любых жизненных труд-
ностей».

Все верно.
Но в том созвездии уникальных та-

лантов, которые работали и работают в 
нашем городе, актерский дар Наталии 
Фиссон – дар уникальный, занимает 
особое место. Ее трагикомические роли 

в спектаклях вызывают у зрителя масса 
ассоциаций и размышлений, так как 
она актриса редкостного дара, актриса 
– философ. 

Мы должны гордиться, что в нашем 
городе родилась, училась и работает 
Наталия Фиссон,«Наш Чарли Чаплин», 
как назвал Наталию один из ее учите-
лей – замечательный театральный пе-
дагог сценического движения и фехто-
вания Кирилл Черноземов.

Наталия Владимировна! Мы жела-
ем Вам счастья, сил и долгих, долгих 
лет жизни! 

Поздравление замечательному Человеку

женность уроками невероятная. К 9-10 
классу большинство подростков еще не 
знают, какая профессия им по душе (мы 
делаем такие опросы). Поэтому необхо-
димо вовлечение школ в жизнь средних 
профессиональных учебных заведений и 
вузов. Пример тому работа Колледжа Пе-
тербургской моды. 

Все это я высказала Александру Ива-
новичу Капанину, директору Коллед-
жа, которого в коллективе считают 
талантливым организатором и очень 
добрым человеком.

И в ответ услышала: «Здесь за-
мечательный коллектив мастеров 
производственного обучения и пре-
подавателей. Они сохраняют все луч-
шие традиции воспитания молодежи, 
накопленные с 1944 года, то есть со 
дня открытия этого учебного учреж-
дения. Благодаря им, наши студенты 
становятся не только творческими 
людьми. Они трудолюбивые, деятель-
ные, они патриоты города и страны. Я 
горжусь нашим дружным творческим 

коллективом. Здесь все умеют быстро 
реагировать на зов времени. Не случайно 
в нашем колледже каждый студент может 
при желании получить две профессии. 
Например: парикмахер может научиться 

еще и шить. А швея может освоить про-
фессию парикмахера. И работа со шко-
лами – это желание дать главный шанс 
нашей молодежи – понять, где твое при-
звание!»
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– Я – Аня!
– Я– Миша!
– А – меня зовут Рюрик!
– Да, да Рюрик Ярославович!– подтвер-

дили взрослые.
Так детишки Детского сада № 23 Цен-

трального района хотели познакомиться с 
журналистом. Очень общительные, веселые 
дети в каждой группе что-то рассказывали, 
показывали свои поделки, рисунки, игруш-
ки. Одна девочка в восторге решила про-
демонстрировать кульбит. Но мы, взрослые, 
ее остановили. 

Не в каждом детском саду увидишь 165 
маленьких Людей от трех и до шести лет с 
такой открытостью, и желанием рассказать 
о событиях сегодняшнего дня, о том, как 
они любят свой детский сад, своих воспита-
телей. 

«Дети развиты не по годам!» – заметила 
я. И тут же подумала: еще бы! уют, простор, 

обилие тематических уголков с современ-
ными игрушками, книжками, рисунками из 
жизни города и страны, явно сотворены с 
огромной любовью воспитателями, их по-
мощниками, родителями. 

Искренняя любовь взрослых, с которы-
ми дети общаются с 7 часов утра до 7 вечера 
для любого ребенка самое главное. В этом 
детском саду никто не забирает детей рань-
ше положенного, чему дети очень рады. И 
до 9 – 10 часов вечера горит свет в окнах, и 
не только в кабинете заведующего.

Сад расположился в трех зданиях 
(на Коломенской улице в доме 7, (дом 
М.А.Балакирева), доме 22 и на Лиговском 
пр., дом 89). И на всех площадках сада я 
видела удивительно красивых и добрых 
взрослых – всех возрастов. 

Заведующий детским садом – моложа-
вая, эмоциональная, приветливая Лариса 
Сергеевна Верещагина знакомила меня с 

ОСОБЫЙ МИР ЛАРИСЫ ВЕРЕЩАГИНОЙ
каждой (в том числе с молодым поваром 
– мужчиной) и все они были у нее необык-
новенные, талантливые, большие профес-
сионалы. 

ОТСТУПЛЕНИЕ: По всем правилам напи-
сания публицистической статьи не полага-
ется перечислять фамилии, Как говорится: 
это не ведомость на зарплату. Но считаю, 
что воспитатели детского сада – друзья дет-
ства человека – самые важные в его жизни. 
Я уверена, что ни семья, ни даже школа так 
не подготавливают ребенка к жизни в кол-
лективе, как детский сад. 

Именно в детском саду детям можно 
привить умение видеть и слышать других 
детей, считаться с ними, сообща делать 
какое-то дело, и тем самым, открыть и за-
крепить в ребенке потребность в дружбе. И 
это попутно с той программой, которая на-
целена на развитие способностей ребенка. 
Здесь невозможно работать без призвания, 
без таланта! Каждый день придумывать ин-
тересное занятие, радоваться детской идее, 
улыбке, победе. Это и есть кредо и «фишка» 
этого детского сада, как я это прочувствова-
ла и поняла.

Нарушаю правило и перечисляю. Вот за-
мечательные женщины, которые сердце от-
дают детям в 23-ем детском саду Централь-
ного района.

Осипова Т.Н., Большакова Л.А., Колтакова 
Г.П., Подгорная Т.Ю., Соболева Л.Б. – стаж ра-
боты более 35 лет – в районе и учреждении; 
Плагова Н.Е., Пуртина Т.С., Емельяненко Т.В. 
– более 20 лет в районе и учреждении. Это 
воспитатели и заместители заведующего. 
Более 20 лет в должности 
помощника воспитателя ра-
ботает Данильченко Л.И., в 
должности повар – Алексе-
ева В.А. и, более 10 лет– по-
мощники воспитателя Тро-
фимова Н.Н. и Евсеева Н.В.

Это костяк детского 
сада, создающие особую, 
неповторимую, творческую 
атмосферу детского сада. 

В детском саду подрас-
тают новые звезды: Ю.В. 
Курбанова – заместитель 
заведующего по УВР, вос-
питатели: Н.А Гудкова., М.В 
Муравьева., О.А Новикова., 
Г.Г. Артюх. 

Чего только не придумывают в здесь 
для малышей, помимо всех календарных 
праздников! Помогает детскому саду в этом 
многолетнее творческое сотрудничество с 
Детской филармонией, библиотекой им. А.С. 
Пушкина, Центром детского (юношеского) 
технического творчества. Отсюда: выставки, 
концерты, спектакли, встречи ... 

Вот почему здесь дети такие развитые, 
открытые людям. Вот почему школы 294– я, 

309-я и 300-я так ждут 
выпускников 23-го сада 
ежегодно в первый 
класс, устраивая для 
них Дни открытых две-
рей. Предоставляются в 
детском саду и дополни-
тельные образователь-
ные услуги: английский 
язык, ритмопластика, 
подготовка к школе. 

Конечно, все начина-
ется с руководителя.

… Все сотрудницы 
с особым уважением и 
благодарностью говори-
ли о Ларисе Сергеевне. 
Я же о ней хочу расска-
зать, прежде всего, вы-
держкой из ее статьи…

«… 1988 год. Я при-
шла в свой сад. Мне всего лишь 32.А детей 
120. Четыре группы, по 30 детей в каждой. 
Надо провести занятия, погулять, накор-
мить, уложить спать – и никого не поте-
рять. Сейчас это кажется фантастикой. 
Нянечки раскидывают 30 раскладушек по 
группам на тихий час. Все время что-то вы-
ходит из строя. Сами чиним, специалистов 
не дождешься. Главное слово «надо». Ра-
ботаем с 6-15 до 20-оо. Сотрудники почти 
все ровесники. Мы бодры, веселы, нам все 
по плечу. Занятия, прогулки, родительские 
собрания, посещение детей на дому все-
святое. Какие планы пишут воспитатели, 
какие пособия делают своими руками, 

какие занятия и праздники проводят! Выс-
ший пилотаж! Меняем игрушки, посуду, 
мебель два раза в год. Мы еще не знаем, 
что с последней мебелью перед пере-
стройкой мы будем жить целых десять 
лет… В апреле выезжаем на промерзлую 
дачу. Открыть дачу к летнему сезону – это 
поступок, подвиг, без хвастовства. Я совер-
шала его 15 лет. Другие больше – это герои 
Санкт-Петербурга!»

…А потом настали 90-е, когда прихо-
дилось искать по дворам козлы и самим 
делать глобальные ремонты, просить ро-
дителей помочь.. Детей становилось все 
меньше и меньше. Сады закрывались. Не-
которые воспитатели не выдерживали. 
Увольнялись, ведь на те мизерные зарплаты 
жить было тяжело. С Ларисой Верещагиной 
оставались самые стойкие, любящие детей 
и свою работу. Детский сад выжил. Она счи-
тает, что за каждым детским садом, ныне 
процветающем, стоит мужественный, очень 
ответственный, обладающий недюжинными 
способностями к выживанию человек – за-
ведующий детским садом, подвиг которого 
недооценен. 

Я читаю ее рассказ о том времени и ду-
маю, откуда у таких людей берутся силы?. 
Ответ в ее статье…

«… Это прекрасная работа! Дети дарят 
нам столько чудес.! Всяких словечек, по-
ступков, сценок, объятий, секретов, тайн, 
открытий, сомнений , раздумий.. Никто, кро-
ме нас, не видит, как раскрывается тот или 
иной цветок…ребенок»

…Лариса Сергеевна родилась в семье 
военного. Отец мальчишкой в начале Вели-
кой Отечественной войны решил бежать на 
фронт. Патриотизм, искренность и любовь в 
семье, любовь к людям были тем трампли-
ном, который привел ее к желанию стать 
педагогом. Закончила педагогический вуз, 
но волею судеб пришла не в школу, а дет-
ский сад. В 32 года она стала заведующей, 
руководителем, который, в конечном ито-
ге, сумел создать особую ауру доброты, за-
боты и творчества. Правда, на это ушла вся 
жизнь. А своя семья, свои дети всегда были 
«где-то рядом».. а с нею звание – «Почетный 
работник общего образования». Вроде бы 
маловато. Но она так не считает. Ведь все 
это годы она была очень нужна: ДЕТЯМ, СО-
ТРУДНИКАМ, РАЙОНУ, ГОРОДУ!

Л.С. Верещагина и воспитатель И.А. ПетроваЛ.С. Верещагина и воспитатель И.А. Петрова

А меня зовут Рюрик!А меня зовут Рюрик!



Тел./факс: 764-76-28, телефон 8-911-723-93-44, e-mail: reginaperemenka@mail.ru, www.azeran.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè 
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè. 
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ, 
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå 
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ 
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.

Тираж 5000 экз.
Номер подписан к печати 28.05.2014 г.
Отпечатано в типографии 
СПб университета технологии и дизайна
Литейный пр., д. 27
Заказ №

Ó÷ðåäèòåëè èçäàíèÿ:

êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – 

Ðåãèíà Ìèðîíîâíà Àçåðàí.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 

Разъезжая ул., д.17, оф.16

БольшаяБольшая

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №9 (354), май 2014 г.

Большая

4 Рыцари медицины

И сегодня новшества в технологии, и ча-
стые научные открытия, чем отличается сей-
час медицина, я отслеживаю, расспрашиваю 
об их пользе профессионалов. Делаю с ними 
интервью.

Сегодня мой разговор о сайте www.
ruhealth.net с кандидатом медицинских наук, 
доцентом Дмитрием Курапеевым.

… Его я помню мальчиком, мечтающим 
стать, как и его родители, кардиологом. Он 
всегда прекрасно учился. А на его защите кан-
дидатской диссертации в Университете имени 
И.П. Павлова, зал был полон. Многие первые 
лица петербургской медицины слушали его с 
восторгом.

В процессе лечебной работы в одной из 
ведущих клиник страны, он стал и автором ме-
дицинского УНИКАЛЬНОГО сайта…

– Митя, ты же очень загружен работой 
в больнице, и занялся сайтом. Зачем?

– Сайт это результат раздумья над схемой 
взаимоотношения «врач-пациент». Вернее, из 
моего опыта и переживаний, когда я вижу, как 
несовершенна система организации обще-
ния с больными. Прежде всего, количество 
минут!!!, отпущенное на первичный, и после-
дующие приемы пациента. Немыслимое коли-
чество документации, которую должен запол-
нять врач, недодавая времени больному.

Многие пациенты предоставлены сами 
себе после серьезных операций, после ле-
чения даже в какой-то крупной клинике. В 
районной поликлинике, куда их направляют 
после стационара для наблюдения, они не на-
ходят в дальнейшем врача той же квалифика-
ции, который может их сопровождать после 
больничной койки. А дальнейшее наблюде-
ние – очень важно.

Кроме того, человек, столкнувшись с той 
или иной проблемой своего лечения, или бо-

Размышления о медицинском сайте RuHealth.Net
День медицинского работника в этом году мы будем отмечать 15 июня. В этот 

день часа два я проведу у телефона, чтобы поздравить всех моих друзей – медиков. 
Их немало. И самый молодой и талантливый Дмитрий Курапеев. Мое личное любо-
пытство к медицине идет от семейных традиций: родители дружили с соседями 
– врачами, и были убеждены, что в эту профессию идут добрые и ответственные 
люди. Их интерес к медикам и медицине передался нам – детям.

лезни родственника, тоже находится в поис-
ках хорошего специалиста. Ищут и те, у кого 
хронические заболевания. В первичном звене 
(в районной поликлинике) специалиста либо 
нет, либо он мало кого удовлетворяет. 

Итак, эта проблема, меня очень волнует. 
Подход к больному достаточно формальный: 
очень мало времени на то, чтобы выслушать и 
осмотреть пациента на приеме, и много вре-
мени проходит от первого его посещения вра-
ча до последующего, так как нелегко попадать 
на прием систематично к врачу. Специалист 
всегда перегружен. Выработать длительные 
доверительные отношения и с той и другой 
стороны невозможно. Для решения этой про-
блемы мы и создали наш сайт.

– Расскажи по-подробнее…
– В идеале, сайт дает возможность больно-

му постоянно быть на связи со своим врачом, 
например с тем, который сделал ему опера-
цию. Врач и пациент систематически могут об-
щаться дистанционно даже из другого города, 
или из другой страны.

Это не всегда возможно, поэтому мы стре-
мились сделать наш сайт – главной помощью 
для тех, кто пытается самостоятельно найти 
нужного ему специалиста – врача из большо-
го количества, готовых зарегистрироваться на 
нашем сайте, и оказывать пациентам консуль-
тации дистанционно.

Сайт дает возможность найти «семейного 
врача». Мы собрали команду профессиона-
лов, которые создали этот сайт и запустили в 
нескольких учреждениях города. Сейчас он 
активно развивается.

– Чаще болеют пожилые люди. Они не 
всегда на «ты» с компьютерной техникой. 
Как с этим быть?

– Нас это беспокоило. Но за два года су-
ществования сайта, мы поняли, что есть род-

ственники, дети, знакомые, которые помога-
ют. Да и сами пожилые люди сейчас активно 
осваивают компьютер. 

Очень часто мы получаем от 80-летних 
просьбы: «Я бы хотел, чтобы меня наблюдал 
врач такой-то». И мы все делаем, чтобы у этого 
пациента сложились постоянные дистанцион-
ные консультации с этим врачом. Кроме того, 
мы помогаем желающим пройти обследование 
(или лечение) в той клинике, которой он боль-
ше всего доверяет. Но, конечно, для нас самое 
главная задача помогать пациенту все время, 
(иногда ежедневно) быть под наблюдением 
врача. При помощи компьютерной техники это 
сейчас возможно.

– При желании врач и пациент могут 
общаться не только дистационно?

– Конечно, если они живут в одном и том 
же городе.

– База данных на сайте говорит о том, 
что вы находите очень хороших специали-
стов. И они согласны с вами работать. Как 
вам это удается?

– Мы начинали нашу работу с поиска. Это 
не трудно. Медицинское сообщество знает 
своих высоких профессионалов, знает какие 
лучшие клиники в городе. 

– Как осуществляет пациент поиск?
– Если человек знает фамилию, имя отче-

ство врача, он ведет поиск по этим данным. И 
мы ему помогаем. Если же он хочет лечиться 
у хорошего специалиста, не зная фамилии, мы 
советуем искать на нашем сайте врача по спе-
циализации. У нас есть на каждого карточка. 
Пациент может просмотреть карточки каждо-
го врача, которые выдает наш сайт. Если чело-
века интересует только профессор или врач 
с опытом без научных регалий, тот и другой 
всегда найдут того, кого ищут. 

– Он нашел, задал вопрос и вот так за-
очно начинается лечение?

– Конечно, нет. Все гораздо серьезнее. Лю-
бой специалист запросит и изучит медицин-
скую карту больного. И только тогда начнется 
полноценное общение. Это я говорю о тех, кто 
впервые обратился к врачу. Как правило, наша 
задача соединить тех, кого уже врач консуль-

тировал, оперировал, или лечил. И сделать 
так, чтобы этот врач стал его, что называется 
другом – «семейным доктором».

…Надо сказать, что многих людей (и 
врачей и пациентов) также как Дмитрия Ку-
рапеева, волнует несовершенная система 
«врач-больной». Посему, многие специали-
сты уходят в частные клиники, где и возмож-
ность общаться с больным неограничена, и 
доступны новые технологии без очередей и 
длительного ожидания. Одна из моих подруг 
врач-стоматолог перешла в частную клинику, 
где зарплата получается у нее на треть мень-
ше. Но она говорит, что счастлива, так как тут 
благодаря неограниченному времени и пре-
красному новейшему оснащению, она может 
быть уверенной, что помогла больному стать 
здоровым.

Последние слова Дмитрия Курапеева 
были те же:

«Сайт www.ruhealth.net дает возможность 
наладить постоянное наблюдение врача за 
больным, то есть можем помочь больному че-
ловеку стать здоровым!»

Но главное, что нас удивляет, почти ежегод-
но именно этот Центр расширяет сферу своих 
возможностей, сферу технического современ-
ного оснащения, сферу льгот для пенсионеров, 
блокадников, Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. И приходят сюда работать извест-
ные в городе специалисты– профессора, врачи с 
громадным опытом. Каждый из них утверждает, 
что именно в этом Центре они имеют возмож-
ность помочь пациенту так, как бы они хотели.

Генеральный директор Центра – коренная 
ленинградка, врач с большим опытом Надеж-
да Борисовна Лавренюк много раз нам давала 
интервью по различным аспектам медицины. 
Но на сей раз, мы бы хотели поговорить с ней 
о работе Центра, о том, как ей и ее команде 
удается создавать такие хорошие условия. 
Уже давно Центр считается одним из лучших 
современных медицинских учреждений.

– Надежда Борисовна, с каждым годом в 
вашем Центре увеличивается в разы коли-
чество пациентов. Как вы считаете, что 
больше всего привлекает людей к вашей 
клинике: блестящие специалисты, совре-
менное оснащение, или то, что в районных 

поликлиниках и очереди, и возможностей 
меньше?

– С самого начала нашей жизни, еще в 
2005 году, мы задумали ориентироваться на 
опыт лучших западных стандартов оказания 
врачебной помощи. Она заключается в том, 
что при наличии больших диагностических 
возможностей, врач и пациент становятся 
соучастниками процесса. Вот такие условия 
мы и создали. Да, мы приглашаем высоко-
квалифицированных специалистов, которые 
одержимы желанием помогать больному. Но 
главное, другое: мы создаем такой сервис для 
пациента и врача, чтобы каждый из них шел 
на максимально тесный контакт. Чтобы ничего 
не мешало врачу понять и исследовать боль-
ного. А пациенту досконально понять врача и 
почувствовать, что в его лице он приобрел за-
ботливого друга. Именно в тесном контакте с 
врачом человек с любым заболеванием может 
либо стать здоровым, либо при хроническом 
заболевании чувствовать себя защищенным. 

Так, прежде всего, у нас приемы врачей 
исчисляются не минутами, а часами. Если 
надо время неограниченно. При этом, все так 

Надежда Лавренюк: «Помощь людям – призвание наших врачей!»
Мы почти Десять лет сотрудничаем с Многопрофильным медицинским центром 

«Гранти -Мед». Он является членом партнерства Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ). В каждом номере «Большой переменки» читателям дают консульта-
ции специалисты Центра.

организовано, что у нас нет очередей. Мы с 
первого дня стремились к самому широкому 
современному диагностическому оснащению. 
На сегодняшний день мы этого достигли. 

– Да, мы об этом уже писали. У вас про-
ходит диагностика на высокотехнологич-
ном оборудовании. Все виды УЗИ, Колоно-
скопия и гастроскопия с обезболиванием. 
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия 
(исследование проходимость маточных 
труб)…

– … много чего, почти весь спектр диагно-
стики. Можно сдать все анализы. У нас также 
есть Эхокардиография и суточное монитори-
рование. У нас не только взрослые лечатся, у 
нас прекрасное детское отделение. Но я бы 
не хотела, чтобы наш разговор превращался 
в рекламный ход. Мне бы хотелось обратить 
внимание наших горожан на то, что в понятие 
«здоровый образ жизни» входит не только 
умение отдыхать, заниматься спортом, поку-
пать т свежие продукты, но главное, обрести 
постоянного врача-друга, который напомнит 
и о профилактических мероприятиях, и о дис-
пансеризации, которую необходимо периоди-
чески проводить».

… Надежда Борисовна мечтала стать 
врачом. Но, когда блестяще овладела профес-
сией, у нее появилась еще одна мечта – под-

нять нашу медицину на высшую ступень за-
боты о человеке. Поэтому в руководимый ею 
Центр «Гранти-Мед» пациенты обращаются 
с большим доверием к докторам. И едут в 
Центр «Гранти-Мед» со всех сторон города.


