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— Каж дый год у нас увеличи-
вается число пациентов, ко-
то рым тре бу ет ся гемодиализ, 
по это му мы очень заинтере-
сованы в освоении операций 
по пе ре сад ке по чек. Ко неч-
но, трансплантация печени 
и серд ца нас так же очень 
интересует, но мы прек рас но 
понимаем, что до лжны начи-
нать с са мо го прос то го, — под-
черк нул Ар сен То ро сян.

Не ма лый интерес для армян-
ских медиков предс тав ля ет и 
бел орус ское за ко но да тель ство 
в области трансплантологии. 
По сло вам министра здраво-
охранения Беларуси Вале-
рия МА ЛА ШКО, наш за кон 
«О трансплантации ор га нов и 
тка ней че ло ве ка» считается 
одним из са мых прогрессив-
ных в мире. В его ос но ву бы ла 
по ло же на презумпция согла-
сия. Это оз на ча ет, что если 
при жизни че ло век не вы ска-
зал оп ре де лен но го отношения 
к использованию своих ор га-
нов по сле смерти для транс-
плантации нуждающимся, то 
по умолчанию он да ет согла-
сие на до нор ство. Тем, кто не 
поддерживает презумпцию 
согласия и не же ла ет стано-
виться по смерт ным до но ром, 
обеспечивается воз мож ность 
вы ска зать свое желание при 
жизни, при этом родственники 
имеют пра во вы ска зать во лю 
умер ше го и запретить изымать 
его ор га ны по сле наступления 
смерти. В ря де европейских 
стран (Австрии, Бельгии, 
Франции, Поль ше, Финляндии, 
Венгрии, Чехии и других), как 
и в Беларуси, практикуется 
аб со лют ная мо дель презумп-
ции согласия. И именно в этих 
стра нах активность трансплан-
тологии значительно вы ше.
Во вре мя свое го визита в 
Бе ла русь ар мян ская делега-
ция посетила Минский на-
учно-практический центр 
хирургии, трансплантологии 
и гематологии, Белорусский 
го су дар ствен ный медицинский 
университет, РНПЦ дет ской 
онкологии, гематологии и 
иммунологии, РНПЦ онкологии 
и медицинской радиологии 
имени Н. Н. Алек санд ро ва.
— По клинической части 
система оказания помощи 
онкологическим боль ным 
в наших стра нах отличает-
ся, но не на столь ко сильно, 

как по организационной... 
Белорус ское здравоохранение 
в значительно боль шей степе-
ни го су дар ствен ное, чем на ше, 
у вас боль ше го су дар ствен ных 
гарантий в получении бес-
плат ной медицинской помощи, 
чем у нас, — констатировал в 
бе се де с белорусскими жур-
налистами Ар сен То ро сян. — 
И нам на до ра бо тать над тем, 
что бы расширить список ин-
тервенций, за ко то рые платить 
бу дет не пациент, а го су дар-
ство. Очень ма ло у нас по ка 
сде ла но и в области реализа-
ции скрининговых прог рамм. 
По ка внед рен толь ко скрининг 
ра ка шейки матки. Собираемся 
внед рять скрининг ко ло рек-
таль но го ра ка и ра ка мо лоч-
ной же ле зы.
Во вре мя визита в РНПЦ онко-
логии и медицинской радио-
логии ар мян ской делегации 
были продемонстрированы 
уникальные возможности 
Республиканской мо ле ку ляр-
но-генетической лаборатории 
кан це ро ге не за и Республи-
канского цент ра позитронно-

эмиссионной томографии. 
В лаборатории кан це ро ге-
не за се год ня вы по лня ют ся 
на учные про ек ты по оцен ке 
на след ствен ных рисков пред-
расположенности к развитию 
зло ка чест вен ных новообразо-
ваний, поиску мо ле ку ляр ных 
мар ке ров чувствительности 
опу хо лей. Ве дет ся ра бо та по 
созданию индивидуальных 
ДНК-вакцин при лимфомах... 
Про во дят ся клинические ис-
следования для диагностики, 
дифференциальной диагности-
ки, назначения и мониторин-
га терапии зло ка чест вен ных 
новообразований с уче том 
биологических осо бен нос тей 
опухоли — реализуется так 
на зы ва е мый персонализиро-
ванный под ход в диагностике 
и лечении онкологических 
пациентов.

В настоящее вре мя при це-
лом ря де зло ка чест вен ных 
новообразований диагно-
стика, лечение и оцен ка его 
эффективности не воз мож ны 
без применения позитронно-
эмиссионной томографии 
(ПЭТ). Этот высокоэффек-
тивный диагностический 
ме тод используется в круп-
нейших мировых медицин-
ских клиниках. По это му 
ввод в ок тяб ре 2015 го да 

Республиканского цент ра 
позитронно-эмиссионной томо-
графии имел осо бую социаль-
ную значимость и обеспечил 
ка чест вен но но вый, про рыв-
ной уро вень диагностики опу-
хо лей.
Выполнение дан но го исследо-
вания поз во ля ет обеспечить 
вы бор и коррекцию экономи-
чески обос но ван но го ад ек ват-
но го лечения индивидуально 
для каж до го пациента.
— При проведении исследо-
вания внутривенно вводится 
не боль шое количество радио-
фармпрепарата, ко то рый нака-
пливается в организме в зо нах 
активного метаболизма, — по-
яс ня ет заведующая изо-
топной лабораторией ПЭТ/
КТ-диагностики Светла на 
ГОТ ТО. — Для это го использу-
ются автоматическая система 

дозирования и автоматическая 
система введения, что поз во-
ля ет снизить лу че вую на груз-
ку как на пер со нал, так и на 
пациента, по то му что каж дая 
дозировка — стро го индиви-
дуальная. Бла го да ря это му 
ме то ду мы мо жем оценить 
сте пень поражения ор га нов и 
систем организма боль но го, 
рас прост ра нен ность опу хо-
ле во го про цес са; установить 
первичный опу хо ле вый очаг 
при уже вы яв лен ных ме та-
ста зах, вы яв лять рецидивы, 
а это очень важ но, по то му что 
от этой информации зависит 
определение даль ней шей так-
тики лечения.
Важ но также, что се год ня у 
всех бел ору сов при наличии 
показаний имеется воз мож-
ность пройти бес плат но та кое 
обследование: сю да на пра вля-
ют пациентов со всей стра ны. 
Ока зы ва ют услуги по ПЭТ-
диагностике тут и за ру беж-
ным граж да нам. Для них ее 
стоимость сос тав ля ет 1305 бе-
лорусских руб лей, или око ло 
650 до лла ров, что значительно 
мень ше, чем в других стра нах, 
где так же ока зы ва ют под об-
ную медицинскую услу гу.
Министр здравоохранения Бе-
ларуси Валерий Ма ла шко уве-
рен, что в рам ках площадки 
Евразийского экономического 
прост ран ства у белорусских и 
армянских кол лег до ста точ но 
взаимных интересов и за-
дач. «Если рань ше мы боль ше 
ориентировались на пост авку 
ле кар ствен ных пре па ра тов, 
то се год ня говорим уже про 
транс порт медицинских тех-
нологий, — под черк нул он. — 
Так же видим и перспективы 
для экс пор та на ше го меди-
цинского образования: по ка 
что показатели в этой сфе ре 
невелики, но я ду маю, что и в 
этом мы пре ус пе ем. Еще од на 
перспективная сфе ра для об-
ме на опы том — элект рон ное 
здравоохранение».

Над еж да РО СОЛЬ КО.
Фото предоставлено пресс-

службой Министерства 
здравоохранения РБ.

О пенсии 
мож но бу дет 

не вол но вать ся
Стра ны Евразийского 
экономического 
со ю за завершили 
согласование 
соглашения 
о пенсионном 
обеспечении. Этот 
до ку мент бу дет 
спо соб ство вать 
повышению 
уров ня социальной 
защищенности 
граж дан ЕА ЭС.

Про ект соглашения о 
пенсионном обеспече-
нии работников го су-
дарств — чле нов Евра-
зийского экономического 
со ю за был раз ра бо тан 
Евразийской экономи-
ческой комиссией (ЕЭК) 
сов мест но со странами 
Евразийского экономи-
ческого со ю за.
Распоряжением Колле-
гии комиссии от 26 июня 
2018 го да № 112 про-
ект соглашения был 
на пра влен в го су дар-
ства — чле ны ЕА ЭС для 
проведения внутригосу-
дарственного согласо-
вания. Этот про цесс был 
за вер шен 29 де каб ря 
про шед ше го го да.
Соглашение о пенси-
онном обеспечении 
предусматривает, что 
работники бу дут обе-
спечиваться пенсией на 
рав ных условиях с граж-
данами стра ны тру до-
уст рой ства независимо 
от то го, в ка кой стра не 
со ю за они работали до 
это го. Так же соглашение 
предусматривает, что 
каж дое го су дар ство бу-
дет платить за периоды 
ста жа ра бо ты на сво ей 
территории.
Здесь имеется в виду, 
что каж дое го су дар-
ство бу дет оп ре де лять 
пра во на пенсию и вы-
числять его раз мер в 
соответствии со своим 
национальным за ко но да-
тель ством. При этом для 
то го, что бы определить 
пра ва работника на пен-
сию, предусматривается 
суммирование стра хо во-
го ста жа за весь период 
тру до вой деятельности 
на территории ЕА ЭС. 
Кро ме уче та ста жа ра бо-
ты в дру гом го су дар стве 
ЕА ЭС, дан ное согла-
шение так же позволит 
решить воп рос экс пор та 
пенсий.
Пред по ла га ет ся, что 
ра бо та над этим до ку-
мен том бу дет за вер ше-
на в кратчайшие сроки. 
В ближайшее вре мя 
про ект бу дет рас смот-
рен Коллегией и Со ве-
том ЕЭК, по сле че го его 
на пра вят сто ро нам для 
проведения внутригосу-
дарственных про це дур, 
необходимых для его 
подписания.

Свет ла на БУСЬ КО.

НОВОСТИ 
СОЮЗАОНКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ: 
но вый уро вень и возможности

Ввод Республиканского 
цент ра 
позитронно-эмиссионной 
томографии обеспечил 
ка чест вен но но вый, 
про рыв ной уро вень 
диагностики опу хо лей.

Министр здравоохранения Армении Ар сен ТО РО СЯН 
(крайний справа) посещает Республиканский цент р 

позитронно-эмиссионной томографии.

ПЭТ/КТ-диагностика позволяет оценить сте пень поражения ор га нов 
и систем организма боль но го, рас прост ра нен ность опу хо ле во го 

про цес са, выявить рецидивы…

Опыт белорусских медиков в трансплантологии 
и онкологии предс тав ля ет осо бый интерес для их 
армянских кол лег. Об этом заявил министр 
здравоохранения Армении Ар сен ТО РО СЯН во вре мя 
официального визита представителей медицинской 
отрасли этой стра ны в Бе ла русь.


