
машины, могут позволить себе жизнь без 
забот, а наши пенсионеры без поддержки 
детей обходиться не могут? 

Потому, что Европа около 200 лет име-
ет стабильную и отлаженную пенсионную 
систему: 5 % платит работодатель, 20%  
- государство, а на оставшиеся 75 % че-
ловек копит с рождения (СНП - социаль-
ные накопительные программы), сначала 
родители, а потом сам (с первой заработ-
ной платы). Этот факт является частью 
культуры европейского человека и дает 
генетическую свободу.  К нам пришла та-
кая возможность,  и я этим вопросом плот-
но занимаюсь. 

Второй момент незащищенности  пен-
сионеров – одиночество, чувство ненуж-
ности! Мало достойных мест, где бы воз-
растные люди жили в удовольствие. Если 
дети имеют возможность, с хороших по-
буждений нанимают сиделку, вывозят в 
загородный дом родителя, а он там еще 
и брюзжит.  Объясняется это просто - ро-
дитель лишен своего социума. 

На личном опыте знаю: чтобы устроить 
пожилого человека в больницу или сана-
торий, непременно нужно отправлять с 
ним сиделку. Директора таких учрежде-
ний говорят прямо в лицо, что без сидел-
ки человека возвратят домой.

Очевидно: во-первых, важно нам всем в 
любом возрасте иметь  надежные СНП - со-
циальные накопительные программы, что-
бы пожилые люди могли путешествовать.

 Во-вторых, нужны места, где возраст-
ные люди смогут счастливо жить, времен-
но или постоянно - это уже другой вопрос, 
общаться друг с другом, развлекаться, 
заниматься общим делом. Тогда их жизнь 
станет интересной и разнообразной, они 
перестанут болеть и претендовать на го-
спитализацию. 

- И какой выход Вы предлагаете? 
- Несколько лет назад идея о создании 

городка «Планета Семья» родилась, в том 
числе, благодаря «бредовым» идеям мо-
их клиентов. Земля уже приобретена, это 
достаточно масштабная территория в 15 
га, в нескольких километрах от Обнинска. 
Областное правительство поддержало мою 
идею. Теперь необходимо перевести эту 
землю из одной категории в другую, чтобы 
можно было начинать строительство. Инве-
сторы  ждут начала строительства, пони-
мают, что социальная тема перспективная 
в плане бизнеса. Инвесторы-россияне по-
видали мир, и в Россию вкладывать хотят. 

Мне представляется, что городок «Пла-
нета Семья» должен состоять как из не-
скольких основных корпусов, так и ма-
леньких жилых домиков с небольшими 
участками, где смогут поселиться возраст-
ные люди и вести свое хозяйство. 

Я читала об идее строительства в Ка-
лужской области поселка «55+», как ясно 
из названия, он - для людей, кому за 55. 
Замечательно! Прогрессивный губернатор 
в нашем регионе. Мы находимся на таком 
уровне развития социальной защищенно-
сти пенсионеров, что много не будет. Чем 
больше будет таких учреждений, тем лучше. 

Проработав 15 лет в социальной сфере, 
я знаю – это очень востребовано. Подоб-
ная практика уже давно и успешно ведет-
ся за рубежом. Старики отдают свои квар-
тиры и заселяются в небольшие домики, 
где у них появляется все, что необходимо 
в их возрасте: медицинское сопровожде-
ние, сверстники, некоторые даже находят 
свою вторую половинку. Надеемся ввести 
в практику возможность пребывания в го-
родке за ежемесячную оплату. Если дети 
в состоянии оплатить комфортную жизнь 
своим родителям, то почему нет? Да и 
сами родители зачастую отказываются 
возвращаться в город к своим детям – им 
нравится в городке. 

Екатерина Петрова
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применяемых в офтальмологии и пред-
ставленных в МНТК. Защита диссертации 
стала закономерным итогом ее научной 
деятельности.

Впрочем, и нынешняя ее должность 
предоставляет широкое поле для науки. 
Сама система работы МНТК направле-
на на постоянное совершенствование 
знаний и навыков персонала, на осво-
ение передовых технологий и методов 
лечения. «Все новое, что появляется в 
мире в области офтальмологии, стано-
вится достоянием МНТК и внедряется в 
медицинскую практику, делая высоко-
технологичную медицинскую помощь 
доступной каждому человеку», – гово-
рит Татьяна Николаевна. 

Именно такую задачу ставил перед 
собой и своей командой основатель 
системы МНТК Святослав Николаевич 
Федоров - сделать офтальмологиче-
скую помощь для населения доступной 
и высококачественной. Поэтому Калуж-
ский МНТК и создает в регионе сеть от-
делений, что называется, «на местах». 
Каждое из этих отделений представляет 
собой Калужский МНТК в миниатюре - с 
точно такой же диагностической линией, 
операционной, с тем же оснащением. 
Так что уже три года, как обнинцам нет 
нужды ехать в областной центр, все вы-

ГлАввРАч И ЕГО КОМАНДА
Три года работает в 
нашем городе отде-
ление Калужского 
филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза» 

им.Федорова - совре-
менная высокотехно-
логичная клиника, уро-
вень оказания помощи 
в которой сопоставим 
с мировой практикой. 
С первого дня клинику 
возглавляет кандидат 
медицинских наук, врач 
высшей категории Тать-
яна Николаевна Пупкова

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом.

Наблюдая, как общается Татьяна Ни-
колаевна с пациентами – внимательно, 
терпеливо, заботливо – невольно дума-
ешь: вот прирожденный медик. И дейст-
вительно, со своей будущей профессией 
она определилась еще в восьмом классе. 
Сама она – коренная жительница Калуж-
ской области, родом из Малоярославца, 
и свою карьеру медика всегда связывала 
с родным Калужским краем. После Яро-
славской медицинской академии окон-
чила интернатуру в Калужском МНТК 
«Микрохирургия глаза» им.Федорова, 

где впервые познакомилась с работой 
этого офтальмологического центра. Ра-
ботала в Малоярославецкой Централь-
ной районной больнице, потом 5 лет – в 
поликлинике Медицинского радиологи-
ческого научного центра. Здесь, в Об-
нинске, представилась возможность не 
только набираться опыта клинической 
работы, но и заниматься научными ис-
следованиями. В это время она начала 
готовить диссертацию под научным ру-
ководством Калужского МНТК, изучала 
весь спектр современных технологий, 

г. Обнинск, пр-т Ленина, 188
www.mntk.kaluga.ru (48439) 2-02-07
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сокотехнологичные медицинские услуги 
они получают здесь, в городе. 

За это время в отделении было при-
нято более 30 тысяч пациентов из Об-
нинска, близлежащих районов, и Мо-
сковской области. Проведено около 8 
тысяч амбулаторных операций. Именно 
высокие технологии позволяют прово-
дить операции амбулаторно, что дает 
возможность пациентам быстрее воз-
вращаться к нормальной жизни. «Уже 
через 10-15 минут после операции и 
последующего осмотра врача пациент 
может отправляться домой, - объясняет 
Татьяна Николаевна, - ему надо только 
закапывать капли и находиться под на-
шим наблюдением». 

Само название МНТК «Микрохирургия 
глаза» говорит о главном направлении – 
лечении болезней, требующих хирургиче-
ского вмешательства. Прежде всего, это 
касается катаракты. Раньше считалось, 
что она должна «созреть», и только после 
этого проводилась операция. «Не надо 
ждать, - говорит Татьяна Николаевна, - 
современные технологии позволяют на 
ранних стадиях сделать операцию. Мы 
применяем бесшовную хирургию, опера-
ция проводится под местной анестезией и 
длится, как уже говорилось, 10-15 минут. 
У нас большой арсенал интраокулярных 
линз (искусственный хрусталик), которые 
имплантируем. С их помощью мы однов-
ременно с удалением катаракты решаем 
проблемы близорукости, дальнозорко-

сти, астигматизма, имеющиеся у наше-
го пациента. Так что после операции он 
вообще забудет об очках».

Она перечисляет другие патологии, от 
которых хирургическим путем избавляют 
в МНТК. Это и глаукома, и патологии глаза 
при диабете, и так называемая донная 
патология - дистрофические изменения 
на сетчатке. В МНТК используют весь ар-
сенал лазеров для проведения операций 
по поводу этих патологий. Кроме того, 
рефракционная (лазерная) хирургия 
позволяет навсегда избавиться от оч-
ков при близорукости, дальнозоркости 
и астигматизма. Отдел консервативного 
лечения славится хорошим оснащени-
ем, современной аппаратурой. Частые 
пациенты этих отделов - дети, у кото-
рых снижено зрение. В благодарность 
они приносят потом свои фотографии, 
рисунки, поделки

В МНТК имеется современная диагно-
стическая линия, что дает возможность 
поставить точный диагноз уже в день об-
ращения и предложить методы лечения, 
их возможные варианты. А за пациентом 
остается право выбора.

«Тщательное обследование, индиви-
дуальный подход, современная аппара-
тура – все это позволяет удовлетворить 
потребности пациентов в получении хо-
рошего зрения, и они уходят от нас счаст-
ливые», - говорит Татьяна Николаевна.

Ольга Бодрова

- Любовь Устиновна, как родилась 
идея создания социального агентства?

-Базовое образование у меня педаго-
гическое. Работала в школе учителем ма-
тематики, затем директором школы.  Как 
директора школы, вопросы в организации 
школьного  образования в целом, подви-
гли  меня на получение второго высшего 
образования – психологического. Процесс 
школьного образования успешен, в том чи-
сле, при участии родителей. Родителей в 
школу важно завлечь! В 90-е годы учителя 
проводили родительские собрания прими-
тивно: сообщая всем родителям, как плохо 
ведут себя все или некоторые дети. Получив 
психологическое образование, удалось пе-
реломить ситуацию. Спасибо мужу, что он 
дал мне такую возможность. 

Оказавшись здесь, в Обнинске, я по-
могала мужу ставить его бизнес. Потом 
решила открыть что-то свое. Возникли 
вопросы: «Каким делом заняться? Что 
нужно городу?»

 Образование, генетический код и острая 

потребность в 90-е годы в прислуге по-
двигли меня на грандиозные перемены 
в жизни. С мужем ставили его бизнес на 
«рельсы», приходилось уезжать из горо-
да и возвращаться за полночь, а 8-лет-
няя дочь была одна дома. Приходилось 
обращаться к помощи соседей и друзей. 
Столкнувшись с этой проблемой, поняла, 
что таких родителей, как мы, много. Если 
папа и мама в семье работающие, то у них 
попросту не хватает времени на домашние 
хлопоты и воспитание детей. Так и роди-
лась идея создания социального агентства 
«Центр «Семья».

- С какими трудностями Вы столкну-
лись, начиная свое дело?

-Тогда, 15 лет назад, люди попросту 
не понимали, почему они должны платить 
деньги за то, что им нашли няню, гувернан-
тку или сиделку для пожилых родителей. 
Сейчас таких вопросов уже не возникает, 
все понимают, что это тяжелая работа, тре-
бующая терпения, внимания и сил.

Проработав несколько лет директором 
школы, я стала хорошим менеджером и 
привыкла смотреть в корень проблем. Из-
учала опыт подобных фирм как в России 
- на Урале, в Сибири, в Санкт-Петербурге, 
так и за рубежом, в основном, в Европе. 
Сравнение было не в пользу России. И у ме-
ня, дамы с патриотическими убеждениями, 
не осталось сомнений, что надо развивать 
социальную структуру. 

У меня было много плюсов  на старте: 
образование, жизненный опыт и поддер-
жка мужа! Это и был мой первоначаль-
ный капитал!

- Ваша работа всегда имела соци-
альную направленность. Как Вы по-
могаете социально-незащищенным 
гражданам? 

- Самыми социально незащищенными в 
России по-прежнему остаются пенсионеры. 
Почему пенсионеры Европы ведут активный 
и интересный образ жизни – 2-3 раза в год 
ездят в путешествия, покупают дорогие 

Планета «Семья»
в современном бурном мире быть женщиной инте-
ресно: можно быть «мужней» женой, можно добить-
ся успеха в бизнесе, в политике… важно работать 
над собой! Нагрузка на женщину ложится двойная: 
нужно успеть получить хорошее образование, при 

этом стать заботливой женой и мамой, делать карье-
ру, а то и поднимать свое дело, одновременно всячески 
поддерживая свою сильную половину во всех его начи-
наниях. Ярким примером успешной бизнес-леди, мамы 
и жены является любовь Устиновна Проценко – дирек-
тор «Центр «Семья».


