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■■ В■ Белгороде■ прошло■
48-е■заседание■постоянно■
действующего■ семинара.■
Главной■темой■стали■прио-
ритетные■направления■раз-
вития■здравоохранения■двух■
стран.

ЦЕНИМ ОПЫТ  
ДРУГ ДРУГА
В мероприятии участвовали 

представители Постоянного 
Комитета Союзного государ-
ства, Министерств здраво-
охранения и Академий наук 
России и Беларуси, руководи-
тели и сотрудники ведущих 
медучреждений. Всего около 
полусотни делегатов.

- Мы постоянно обменива-
емся опытом с белорусскими 
коллегами и в решении кон-
кретных проблем, и вопросах 
менеджмента в здравоохра-
нении, - сказала заместитель■
губернатора■Белгородской■
области■Наталия■Зубарева.

- Мы много лет друг у дру-
га учимся, - добавил первый■
заместитель■председателя■
Белгородской■областной■Ду-
мы■Александр■Скляров. И до-
рожим отношениями между 
нашими странами.

По мнению заместителя■
председателя■Комиссии■Пар-
ламентского■Собрания■по■со-
циальной■политике■Алексан-
дра■Сегодника, и в России, и в 
Беларуси приоритеты государ-
ственной политики в области 
здравоохранения едины:

- Важно увеличить эффек-
тивность и расширить доступ 
к медицинской помощи для 
всех жителей, повысить пре-
стиж здоровья в системе со-
циальных ценностей, прово-
дить профилактику опасных 
заболеваний. И обязательно 
должны делиться лучшими 
наработками друг с другом. 
Приятно удивило оснащение 
местных медучреждений. За 
последние десять лет - настоя-
щий рывок.

ПРОКОЛ ВМЕСТО 
РАЗРЕЗА
Участники семинара осмо-

трели несколько медцентров 
Белгородчины. Начали с экс-
курсии по кардиохирурги-
ческому центру областной 
клинической больницы Свя-
тителя Иоасафа. Эксперты 
увидели, как принимают па-
циентов с инфарктом: в счи-
танные минуты пациенты 
проходят все стадии приема 
и оказываются в руках опыт-
ных врачей.

Что интересно, школу кар-
диохирургии местные врачи 
проходили у специалистов из 
Минска. Белорусы работали 
с белгородцами бок о бок не-
сколько лет, передавали зна-
ния. Теперь многие опера-
ции, которые раньше делали 
только в столицах, проводят 
и в местной клинике.

Научились эффективно 
справляться с последствия-
ми инсульта. Еще недавно па-

циентам со сложной формой 
нарушения мозгового кро-
вообращения почти ничем 
не могли помочь. Новые тех-
нологии дают людям второй 
шанс на полноценную жизнь. 
На Белгородчине благодаря 
инновационным методикам 
буквально вернули с того 
света около трехсот человек. 
Местные врачи применяют 
современные эндоваскуляр-
ные и хирургические методы. 
В первом случае все манипу-
ляции проводятся через не-
большие проколы под рент-
геновским контролем. Это не 

так травматично. Опыт пере-
нимают в других регионах.

- В Белгороде освоили луч-
шие практики,  - отметила 
член■Комиссии■Парламент-
ского■Собрания■по■соцпо-
литике,■ депутат■ Госдумы■
Ольга■Германова.  - Нужно 
активнее налаживать связи 
между регионами для обмена 
знаниями. Мы со своей сто-
роны готовы помогать.

Новые подходы применяют 
и в лечении маленьких паци-
ентов. Участникам семинара 
показали Детскую областную 
клиническую больницу.

- Дети и родители не ждут 
в регистратуре, а потом в 
очередях. Записываются по 
интернету и сразу проходят 
в кабинет врача, где уже ле-
жит их карточка, - рассказала 
заместитель■главврача■этой■
клиники■Татьяна■Смирно-
ва. - Чтобы получить высоко-
технологичную диагностику, 
тоже долго ждать не надо - 

под рукой передовое обору-
дование.

- Закупленная медтехника 
заработает в полную силу, ес-
ли обучить медиков работать 
с ней. И здесь могут помочь 
дистанционные тренинги от 
ведущих специалистов двух 
стран, - предложила член■Ко-
миссии■ПС■по■соцполитике■
Людмила■Макарина-Кибак.

ИДЕМ СВОИМ 
ПУТЕМ, НО СВЯЗЬ 
ДЕРЖИМ
- После распада СССР Бе-

ларусь и Россия выбрали 
различные пути развития 
здравоохранения,  - напом-
нила Маргарита■Левченко,■
начальник■Департамента■
соцполитики■и■информа-
ционного■обеспечения■По-
стоянного■Комитета■СГ. - Ре-
спублика сохранила систему 
бесплатной медицинской по-
мощи и во многом сберегла 
традиции. В России пошли 
иной дорогой, отказались от 
советской модели, создали 
новую - ввели обязательное 
медицинское страхование. 
Отличий сейчас немало, и 
поэтому очень важно на пло-
щадке Союзного государства 
гармонизировать подходы, 
чтобы обеспечивать равные 
права граждан на получение 
медпомощи на территории 
страны-соседа.

По итогам семинара участ-
ники подписали документ, 
который призывает уделить 
особое внимание созданию 
целостной модели развития 
систем здравоохранения Бе-
ларуси и России. Минздравам 
рекомендовали продолжать 
проводить скоординирован-
ную политику.

Говорили и об обмене опы-
том в сфере научных исследо-
ваний, налаживании прямых 
контактов между больница-
ми из разных регионов, по-
вышении квалификации вра-
чей.

Еще одно из важных пред-
ложений: расширить круг 
граждан, которым в России 
и Беларуси будут оказывать 
бесплатную медицинскую по-
мощь. Среди них - беремен-
ные женщины (члены семьи 
тех, кто работает в соседней 
стране), дети до трех лет.

РЕЦЕПТ ДЛЯ СОЮЗНОЙ МЕДИЦИНЫ

СПраВКа «СВ»
Постоянно действующий семинар при Парламентском 

Собрании начал свою работу в 2006 году. Заседания про-
ходят в различных регионах Беларуси и России с участием 
депутатов, представителей органов власти, экспертов. Это 
возможность профессионально проанализировать про-
цесс интеграции в самых разных сферах. Рекомендации 
по итогам заседаний учитываются в планировании стра-
тегического развития Союзного государства.

1. граждане обоих государств, постоянно проживающие 
в рФ и рБ с видом на жительство, а также герои Со-

ветского Союза и кавалеры ордена Славы трех степеней имеют 
равные права на получение медпомощи, включая бесплатное 
лечение в госучреждениях.

2. Временно проживающие в Беларуси граждане россии, 
официально трудоустроенные, получают медпомощь 

в государственных клиниках наравне с белорусами. аналогич-
но - граждане Беларуси в россии.

3. Временно пребывающие (туристы, гости) и временно 
проживающие (не работающие) имеют право на полу-

чение бесплатной скорой и экстренной медицинской помощи.
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Депутаты Людмила Макарина-Кибак (слева) и Александр Сегодник (в центре), начальник 
Департамента соцполитики Посткома СГ Маргарита Левченко (справа) подготовят 

предложения для Парламентского Собрания.

Безопасность - превыше всего. Во время экскурсии по белгородской больнице экспертам  
и депутатам пришлось надеть маски.


