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ДЛЯ КАЖ ДО ГО
Се ло Ерик Бел го род ско го рай-
о на ста ло примером реали-
зации про ек та «Управление 
здо ровь ем», ко то рый призван 
по лностью переформатиро-
вать первичную медицинскую 
помощь. Сог лас но про ек ту вся 
об ласть под еле на на ок ру-
га. В каж дом из них соз дан 
офис се мей но го вра ча. Так, в 
Ерике рань ше ра бо тал толь-
ко фельдшерский пункт, да 
и тот находился в аварийном 
здании. Те перь за бо той о здо-
ровье населения занимаются 
по-но во му. Внеш не офис се-
мей но го вра ча ка жет ся до ста-
точ но маленьким, но, за хо дя 
внутрь, видишь, на сколь ко он 
функционален. Здесь по лу-
ча ют не от лож ную помощь, 
для проведения вы езд ных 
об хо дов приезжает се мей-
ный врач, консультативно-
диагностическую помощь 
ока зы ва ют специалисты об-
ласт ной поликлиники. Ре гу-
ляр но ведут прием и окулист, 
и сосудистый хирург, и другие 
врачи уз ко го профиля. Для 
ос мот ра соз дан специальный 
кабинет.

Кро ме это го, та кой офис ис-
пользуется в ка чест ве пло-
щадки для обучение док то ров, 
ко то рые хо тят переквалифи-
цироваться в бо лее широкого 
специалиста — се мей но го вра-
ча. Но вые технологии так же 
идут ря дом. Есть практика 
проведения ежед нев ных он-
лайн-пла не рок, ког да на связь 
выходит вся об ласть. На них 
об суж да ют лю бые воп ро сы, 
возникшие за сутки. Это воз-
мож ность оперативно решить 
проб ле мы и проконсультиро-
ваться по слож ным пациентам.

БЕ РЕЧЬ СЕРД ЦА
В региональном кардиохирур-
гическом цент ре Бел го род ской 
об ласт ной клинической боль-
ницы Святителя Иоасафа мы 
прошли пу тем пациента, ко то-
рый ту да по па да ет с инсультом 
или инфарктом. Идеально чисто 
и максимально быст ро — вот 
как мож но охарактеризовать 
здание изнутри. На то, что бы 
доставить боль но го из машины 
ско рой помощи к вра чу в опе-
рационный блок, тре бу ет ся три 
минуты. Ведь в таких ситуациях 
медлить нель зя.

Этот центр — пример сотруд-
ничества с белорусскими спе-
циалистами на Белгородчине. 
Заместитель глав но го вра ча по 
кардиохирургической помощи 
Игорь Ко ва лен ко рас ска зал, 

что технологии, ко-
то рые сей час ис-
пользуют в кардиохи-
рургическом цент ре, 
фактически поставили 
бел ору сы, в частности 
Юрий Островский и 
Михаил Кор не люк. Коллеги 
проводили здесь мас тер-клас-
сы, учили оперировать. Рабо-
тали с белгородскими врачами 
на протяжении пяти лет. Над 
вхо дом в операционный блок 
размещена Жировицкая икона 
Божь ей матери, ко то рую по-
дарили белорусские врачи.

ЧТО БЫ ДЕ ТЯМ 
НЕ БЫ ЛО СТРАШ НО
По жа луй, од но из глав ных 
правил в лечении лю бой бо-
лезни — позитивный на строй 
на по пра вку. Именно этой 
цели подчинена атмос фе ра 
Дет ской об ласт ной клиниче-
ской больницы российского 
регионального цент ра. На сте-
нах здесь живут герои ска зок, 
а че рез стек лян ную кры шу 
мож но на блю дать за облаками 
и звездами.

Вмес те с красивым оформ-
лением, ко неч но, внутри все 
так же про ду ман но. Прием 
ве дет ся по 26 направлениям. 
Имеется днев ной стационар 
на 30 мест по 8 профилям. За 
прош лый год таким об ра зом 
пролечилось 1724 ре бен ка. 
«Очень хо ро шо оп рав ды ва ет 
се бя этот ме тод, — рас ска-
зы ва ет заместитель глав но го 
вра ча по поликлинической 
ра бо те Тать я на Смирнова. — 
И сей час идет тенденция в 
здравоохранении по оказанию 
стационарной помощи».

ОТ ДЫ ХАТЬ 
ПРАВИЛЬНО
Санаторий «Красиво» на-
ходится на мес те бывших 
зе мель помещика Кра се ва 
(Борисовский рай он Бел го-
род ск ой области). Он вмес те с 
сыновьями облагораживал это 
мес то, в советские вре ме на 
здесь был пионерский ла-
герь, а сей час — сов ре мен ный 
санаторий. Создавали его с 
под держ кой гу бер на то ра Евге-
ния Са вчен ко. На территории 
рас по ло жен аква парк, зо о-
парк, отдыхающим пред ла га ют 
оздоровительные про це ду ры и 
про дук ты, ко то рые выращива-
ют са мос то я тель но. В хо зяй-
стве 6000 пе ре пе лок, гуси, 
ко ро вы и дру гая живность. А 
по лей, к сло ву, принадлежа-
щих «Красиво», на 1000 га. 

Есть и питомник, в ко то ром 
выращивают на про да жу год-
жи, крыжовник, смородину и 
другие пло до вые растения.

Галина Черкашина — директор 
санатория — к де лу подходит 
очень по-хозяйски. У нее все 
под контр олем. Галина Дми-
триевна уве ре на, что в каж дом 
рай о не мож но развить ус пеш-
ный бизнес, если быть на ра бо-
те каж дую минуту и по мо гать 
своим сотрудникам. Сей час у 
нее ра бо та ет 615 че ло век, 100 
из них в дек рет ном от пус ке.

УВИДЕЛИ — 
ОБ СУЖ ДА ЕМ
На двух днев ном семинаре 
участники заседания подели-
лись лучшими практиками в 
здравоохранении Со юз но го го-
су дар ства, а так же коснулись 
ак ту аль ных проб лем. Член 
Комиссии Пар ла мент ско го 
Собрания по социальной 
политике, на уке, куль ту ре 
и гуманитарным воп ро сам, 
член Комитета Го су дар-
ствен ной Ду мы по куль ту ре 
Оль га ГЕР МА НО ВА отметила, 
что са мый важ ный по ка за тель, 
ко то ро го достигли, — это уве-
личение продолжительности 
жизни россиян до 71 го да. Для 
то го что бы он был еще вы ше, 
нуж но развивать медицину и 
переходить от лечения к про-
филактике.

Интересные ре зуль та ты при-
носит реализация сов мест ных 
прог рамм Со юз но го го су дар-
ства. Заместитель директо-
ра Института биологии ге на 
Российской академии на ук, 
заведующая лаборатори-
ей транс ге не за, кандидат 
химических на ук Еле на 
САДЧИКОВА рас ска за ла, что 
бла го да ря прог рам мам «Бел-
РосТ ранс ген» и «Бел РосТ ранс-
ген — 2» уда лось получить 
очень цен ный бел ок — лак-
тоферрин. Он содержится в 
груд ном мо ло ке. На его ос но ве 
были соз да ны пре па ра ты ме-
дицинского назначения и раз-
ра бо та ны пищевые про дук ты. 
Бел ок про яв ля ет мощные ан-
тимикробные свой ства. В пер-
спективе его мож но использо-
вать для ле чеб но го кормления 
не до но шен ных де тей. Сей час 
есть не ко то рые трудности с 
внедрением ре зуль та тов в 

практику и организацией но-
во го инвестиционного про ек та 
для продолжения исследова-
ний — существующий в Со юз-
ном го су дар стве механизм не 
со вер ше нен. Предложения по 
его оптимизации на пра вле ны 
в Комиссию Пар ла мент ско го 
собрания.

Еще од ной проб ле мы кос нул ся 
директор Цент ра техноло-
гий «элект рон но го го су-
дар ства» Рос то ва-на-До ну, 
док тор социологических 
на ук Сер гей БОН ДА РЕН КО. 
В мире до ста точ но активно 
развиваются цент ры техно-
логического прогнозирова-
ния, в ко то рых ста ра ют ся 
предвидеть, как, например, 
ство ло вые клетки повлияют 
на организм че ло ве ка че рез 
5, 10, 20 лет. На пост со вет-
ском прост ран стве такими 
прогнозами комплексно не 
занимаются. Идет устаревание 
системы. Кро ме это го, не ко то-
рые нововведения, например 
телемедицина сталкиваются с 
тем, что нормативная ба за для 
них так и не раз ра бо та на.

В це лом, с юридической точки 
зрения, есть и другие направ-
ления усовершенствования 
ра бо ты здравоохранения. Так, 
к примеру, рабочий из Бела-
руси, тру дясь в России, мо жет 
рассчитывать на бес плат ную 
медицинскую помощь, а его 
дети — уже нет. Кро ме это го, 
ос та ет ся важ ным обеспечивать 
рав ные пра ва на до ступ в меди-
цинские учреждения на мес тах.

ПРАКТИКА
На де ле врачи по рой сталки-
ваются с такими ситуациями, 
решение для ко то рых лег че 
находить вмес те, силами Со-
юз но го го су дар ства. К при-
меру, ор фан ные заболевания. 
Это очень редкие болезни, 
80% из них генетические. 
В России один та кой слу чай 
встре ча ет ся среди 10 000 че-
ло век. 65% из них приводит к 
инвалидности, каж дый пя тый 
пациент стра да ет от боли, 
каж дый третий — не мо жет 
жить са мос то я тель но. Стати-
стика по ка зы ва ет, что 10% 
таких пациентов умирают до 
5 лет, еще 12% — до 15.

Врач-генетик от де ла меди-
цинской генетики Могилев-
ского об ласт но го ле чеб но-

диагностического цент ра 
Оль га СМИРНОВА обозна-
чила проб ле мы, с которыми 
се год ня сталкиваются такие 
пациенты. Для на ча ла у них 
нет возможности пройти все 
обследования в од ном учреж-
дении, ма ло вра чей специали-
стов. Существуют ограничен-
ные возможности для точ ной 
диагностики большинства 
редких заболеваний, а стои-
мость их лечения очень вы со-
ка. Из-за редкости проводить 
исследования край не слож но, 
и не существует стан дар тов 
ведения пациентов по многим 
заболеваниям.

Тать я на БА ТЫ ШЕ ВА, дирек-
тор На учно-практического 
цент ра дет ской психонев-
рологии Де пар та мен та 
здравоохранения Моск вы, 
де пу тат Мос ков ской го род-
ской Ду мы, за слу жен ный 
врач Российской Федера-
ции, док тор медицинских 
на ук, про фес сор, обратила 
внимание на дру гую проб ле му, 
с ко то рой сталкиваются дети. В 
России бо лее 600 тыс. де тей-
инвалидов и почти 2 млн де тей 
с ограниченными возможностя-
ми здо ровья. На пер вое мес то 
вы хо дят психические рас строй-
ства и рас строй ства поведения. 
Ос нов ная причина приоб-
ретенной инвалидности — 
травматизм. Сей час «меч та» 
реабилитологов — внедрение 
вмес то ко ля сок медицинских 
эк зоске ле тов. Этот специаль-
ный «кос тюм», помогающий 
ходить, по ка зы ва ет хорошие 
ре зуль та ты в ра бо те с детьми 
по сле че реп но-моз го вой трав-
мы или с ДЦП. Пациенты учат-
ся передвигаться вертикально 
са мос то я тель но.

ДЛЯ СА МЫХ 
МАЛЕНЬКИХ
Бе ла русь по ка зы ва ет хоро-
шие ре зуль та ты в за бо те о 
будущих ма те рях. Именно 
в Республиканском на учно-
практическом цент ре «Мать и 
дитя» впер вые в СНГ родила 
женщина по сле пе ре сад ки 
печени и почки. Од на ко есть 
и негативная тенденция. В 
Беларуси количество преж-
дев ре мен ных ро дов постоян но 
воз рас та ет. У глу бо ко не до-
но шен ных де тей есть воз мож-
ность стать инвалидами. А 
ведь это те, кто че рез 18 лет 
бу дет формировать тру дос по-
соб ную часть общества. Од на-
ко проб ле ма еще и в том, что 
в медицинских учреждениях 
их выхаживают, а по том они 
ухо дят в свои семьи и не по лу-
ча ют до лжную реабилитацию 
и социализацию. Часть де тей 
вообще ос та ют ся невидимыми 
для регистров инвалидности, 
ког да их ма мы ме ня ют фами-
лии и ад ре са.

По ре зуль та там заседания 
участники приняли про ект 
рекомендаций, ко то рые на-
пра вле ны в ад рес министерств 
здравоохранения Беларуси и 
России, ведущих медицинских 
учреждений, Пост оян но го Ко-
митета Со юз но го го су дар ства, 
Пар ла мент ско го Собрания Со-
ю за Беларуси и России и СМИ.

Над еж да АНИСОВИЧ. 
anіsovіch@zvіazda.by

г. Бел го род.

СПА САТЬ ЖИЗНИСПА САТЬ ЖИЗНИ
Врачи Бел го род ской области показали кол ле гам и парламентариям из Беларуси Врачи Бел го род ской области показали кол ле гам и парламентариям из Беларуси 

лучшие практики в области здравоохранения в регионелучшие практики в области здравоохранения в регионе
Ока зать помощь свое вре мен но — это, по жа луй, 
глав ная за да ча док то ра и над еж да пациента. 
В сов ре мен ных больницах марш рут для лю дей, 
поступивших на ско рой с инфарктом или 
инсультом, про ра ба ты ва ет ся таким об ра зом, 
что бы ни од на минута не бы ла по те ря на. 
А если необходимо в ка чест ве профилактики 
посетить уз ко го специалиста, боль ше не на до 
ехать из рай о на в центр. Опыт создания офисов 
се мей но го вра ча де ла ет медицину до ступ ной. 
Все это на практике увидели де пу та ты 
и сотрудники медицинских учреждений 
на 48-м заседании пост оян но действующего 
семинара при Пар ла мент ском Собрании Со ю за 
Беларуси и России по воп ро сам строительства 
Со юз но го го су дар ства на те му «Приоритетные 
направления развития Со юз но го го су дар ства 
в области здравоохранения».

Кардиохирургическая помощь в Бел го род ской об ласт ной клинической 
больнице Святителя Иоасафа — пример меж ду на род но го сотрудничества.
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