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Новые перспективы для латвийских Докторов-Клоунов 
 
Возможность познакомиться с опытом иностранных организаций  медицинской клоунады и 

поделиться своим собственным, узнать, каким образом организована работа Докторов-Клоунов в 

больницах и эффективное сотрудничество с персоналом, как обеспечить наилучшую поддержку 

маленьким пациентам и их родителям, – эти и многие другие темы обсуждались на первом 

международном семинаре, проведенном организацией «Др. Клоун» в Риге. 

 

Полезным опытом поделись с коллегами основатели программ медицинской клоунады и врачи из 

Португалии, Израиля и Франции, а также профессиональные Доктора-Клоуны из Италии, России, 

Германии, с которыми регулярно сотрудничает организация «Др. Клоун». 

В своих отзывах иностранных коллеги позитивно оценили проведенный семинар, упомянув опыт и 

желание сотрудничать, проявленный всеми участники, высокую мотивацию латвийских Докторов-

Клоунов, а также отличную организацию и приём, оказанный им в Риге. 

 
«Для нас крайне важно поддерживать контакты и учиться у опытных организаций из других стран, уже 
давно работающих и отлично проявивших себя в деле. Многие из них работают по 15 лет, и даже 
больше. Опыт, полученный на нашем международном семинаре, подтверждает, что мы движемся в 
правильном направлении, но и то, сколько нам еще нужно учиться и развиваться. Мы непременно 
хотим продолжать международное сотрудничество, потому что для нас это важный шаг в 
профессиональном росте, который чрезвычайно важен в нашей работе. Латвийская организация «Др. 
Клоун» еще относительно молода, но с самого начала мы старались очень тщательно подходить к 
вопросу о подготовке и обучении, наша цель – это профессионально работающие специалисты. Те, кто 
сможет помочь и поддержать в самых разных ситуациях и маленьких пациентов, и их родителей, и 
персонал больниц. Со временем мы хотели бы стать членом Европейской ассоциации организаций 
медицинской клоунады, где очень серьезные критерии отбора, но участие в ее работе – это 
безусловное признание уровня профессионализмы Докторов-Клоунов», – поделилась 
руководительница организации «Др. Клоун» Марианна Миловска. 
 
В семинаре принял участие Др. Гийом Мортаме (Guillaume Mortamet), врач отделения детской 

интенсивной терапии одной из детских больниц Парижа. Доктора-Клоуны уже несколько лет работают 

в этом отделении. В 2014 г. под руководством др. Г. Мортаме было проведено масштабное 

исследование о влиянии работы Докторов-Клоунов, в котором приняли участие более 30 отделений 

детской интенсивной терапии по все Франции. На встрече с врачами Клиники педиатрии Детской 

Клинической университетской больницы др. Мортаме поделился результатами исследования, которые 

были весьма убедительны, и дали возможность французским Докторам-Клоунам укрепить 

сотрудничество с персоналом больниц, помогая и персоналу, и родителям прожить стресс и 

поддержать маленьких пациентов в самых критических моментах борьбы с болезнью. 



 

 

Помимо всего прочего, организация «Др. Клоун» обсудила возможность совместных исследований, в 

которых принимали бы участие врачи и студенты Педиатрической клиники, потому что наблюдается 

безусловный интерес к теме медицинской клоунады и ее влиянию на процесс выздоровления детей. 

 

Международный семинар «Ежедневная работа и компетенции Докторов-Клоунов» в Риге поддержали 

Детская клиническая университетская больница, Посольство Израиля, Посольство Франции, а 

радушный прием гостей обеспечили гостиницы «Моника» и «Нейбургс». 

 

«Др.Клоун» – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; её 

представители – 28 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую 

клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям 

преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической 

составляющей процесса лечения. 

Программу Докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация «Др. Клоун» в сотрудничестве с 

Детской клинической университетской больницей при поддержке ведущего Латвийского 

предприятия по переработке молока «Food Union», Благотворительного фонда Петра Авена 

«Поколение» и посольства государства Израиль. 

 

Дополнительная информация: 

 

Марианна Миловска  

Руководитель организации «Др. Клоун»,  

29259971, marianna.milovska@gmail.com 

https://www.facebook.com/drklauns 


