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Виолетта ДРАЛЮК

■■ Союзная■программа■ме-
дицинской■помощи■бело-
русам■и■россиянам,■постра-
давшим■от■аварии■на■ЧАЭС,■■
в■2019■году■будет■продол-
жена.

ПОМОЩЬ  
ПО АДРЕСУ
Санкт-Петербург, обнинск 

и Гомель  - в этих городах  
выстроены три высокотехно-
логичных медцентра, кото-
рые в 2016 году стали опор-
ными площадками Союзного 
государства по оказанию бес-
платной врачебной помощи 
чернобыльцам. за это вре-
мя здесь получили помощь  
больше трех тысяч человек, 
страдающих от тяжелых за-
болеваний.

Союзные программы наце-
лены на адресную помощь - 
ликвидаторам аварии на  
ЧАЭС, жителям, прожи-
вающим на загрязненных 
территориях. Спектр меди-
цинских услуг впечатляет - 
иммунология, гематология, 
офтальмология, гинеколо-
гия, трансплантация почки 
и эндокринных тканей, со-
судистая хирургия.

в следующем году на эти 
цели из бюджета СГ выделят 
160 миллионов российских 
рублей. Как на деле рабо-
тает этот социально значи-
мый проект, парламентарии, 
представители Посткома  
Союзного государства и жур-
налисты смогли увидеть сво-
ими глазами в республикан-
ском научно-практическом 
центре радиационной меди-
цины и экологии человека в 
Гомеле.

«ПРЕДУПРЕДили 
хУДшЕЕ»
один из пациентов - Евге-

ний■Прищеп  - живет в са-
мом южном районе Беларуси  
и Гомельщины, пострадав-
шем от аварии на ЧАЭС. в 
рНПЦ его направили на опе-
рацию в отделение хирургии 
глаза районные врачи:

- вовремя заметили измене-
ния сетчатки. Специалисты 
говорят, что еще чуть-чуть,  

и случилось бы необратимое, 
совсем перестал бы видеть. 
Мне глаз сохранили, преду-
предили худшее, - рассказы-
вает евгений.

его сосед по палате и тезка, 
гомельчанин Евгений■Эдуар-
дов, тоже обратился к врачу 
очень вовремя:

- После первой операции 
возникло осложнение. Нужна 
была высокотехнологичная 
операция. На счастье, попал  
в союзную программу. А так  
в  п о р я д -
ке очереди 
п р и ш л о с ь 
бы ждать, 
а времени  
у меня осо-
бо не было.  
А тут даже оплачивать рас-
ходные материалы не при-
шлось.

заведующий офтальмоло-
гическим отделением Алек-
сандр■Кривун подтверждает 
слова своих пациентов, что 
союзная программа букваль-
но спасла мужчинам зрение:

- Современное оснащение 
рНПЦ позволяет проводить 
высокотехнологичные опе-

рации на уровне ведущих за-
рубежных клиник. Сами опе-
рации для граждан Беларуси 
бесплатны. однако платить 
нужно за расходные матери-
алы - выходит около 30 ты-
сяч рублей. Когда речь идет  
о пациентах, участниках со-
юзной программы, эти суммы 
покрываются за счет союзно-
го бюджета. На реализацию 
«чернобыльской» медицин-
ской программы в этом году 
гомельскому центру выдели-

ли 50 миллио-
нов российских 
рублей, кото-
рые пошли на 
операции 260 
п а ц и е н т а м . 
всего же по про-

грамме за три неполных го-
да удалось пролечить больше 
720 человек.

филОСОфСтвОвАтЬ 
нЕкОгДА
С заведующим отделени-

ем иммунопатологии и ал-
лергологии центра Андреем■
Саливончиком заглянули 
в палату к гомельчанке Ека-
терине■Самусенко.

- У Кати врожденный де-
фект иммунной системы, - 
поясняет доктор. - Благодаря 
союзной медицинской про-
грамме мы смогли приобре-
сти дорогостоящие препа-
раты, применить методики 
специализированного лече-
ния. Это на порядок подни-
мает уровень жизни таких 
пациентов, как екатерина. 
Более того, под контролем 
наших врачей она хорошо 
перенесла беременности, 
родила двух здоровых деток, 
прекрасно себя чувствует.

Подобные иммунодефи-
циты лечат с применением 
постоянной заместительной 

терапии. Иначе инфекции 
разваливают организм… Мо-
лодая женщина охотно рас-
сказывает о себе:

- У меня с рождения этот 
иммунный сбой, - вспомина-
ет Катя. - в рНПЦ я получала 
помощь и раньше. Но когда 
начала работать союзная про-
грамма, появилась возмож-
ность на более высоком уровне 
поддерживать стабильность 
моего состояния, и я наконец 
смогла спланировать рожде-
ние ребенка, это была моя меч-
та - стать мамой. Удивительно, 
но сейчас я чувствую себя аб-
солютно здоровой.

Программы дали возмож-
ность сделать высокотехно-
логичную и специализиро-
ванную помощь жителям 
Беларуси и россии максималь-
но доступной. Председатель■
Комиссии■Парламентского■
Собрания■Союза■Беларуси■■
и■России■по■вопросам■эко-
логии,■природопользования■
и■ликвидации■последствий■
аварий■Галина■Филиппович■
уверена:

- если на кону здоровье 
людей, то философствовать 
некогда. задача медиков, по-
литиков, депутатов - оказать 
помощь гражданам, которые 
столкнулись с проблемами  
со здоровьем, минимизи-
ровать последствия черно-
быльской катастрофы. другая 
задача  - сделать современ-
ные методики доступными.  
Сегодня не каждый может 
воспользоваться возможно-
стями столичных медцен-
тров. Когда такие технологии  
рассредоточены по регио-
нам в областных городах, 
то, конечно, и доступность,  
и количество пациентов, про-
леченных современными ме-
тодиками, значительно воз-
растают.

В середине декабря на союз-
ном совмине рассмотрят про-
ект новой союзной программы 
по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
аЭс. медицинская составляю-
щая в ней невелика, отмечают 
депутаты. основной упор будет 
сделан на восстановление зара-
женных земель и лесного хозяй-
ства, проведение мероприятий 
мЧс, информационную работу  
и т.д. ряд инициатив в сфере  
медицины планируется реали-
зовать в формате совместных 
проектов.

СПРАВКА «СВ»
Программа «Оказание комплексной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан Беларуси и России, под-
вергшихся радиационному воздействию вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» реализуется на средства 
бюджета Союзного государства с 2016 года. Его основные 
площадки: Всероссийский центр экстренной и радиацион-
ной медицины МЧС России (Санкт-Петербург), Медицинский 
радиологический научный центр (Обнинск) и Республикан-
ский научно-практический центр радиационной медицины  
и экологии человека (Гомель).

 ■ С прошлым и настоящим го-
мельского центра познакомил ди-
ректор клиники Александр Рожко:

- Это был еще советский «долгострой». 
но под прямым патронатом президента 
беларуси в конце 2002 года была от-
крыта первая очередь. В полном объ-
еме учреждение включилось в работу  
3 ноября 2003 года. клиника сразу стала 
базовой площадкой для реализации че-
тырех программ союзного государства 
по преодолению последствий аварии на 
Чернобыльской аЭс. благодаря им мы 
сегодня имеем сильную медицинскую 
базу, хорошие контакты с ведущими цен-
трами россии и совместную научную 
деятельность.

союзные программы позволяют специ-
алистам обмениваться ценным опытом, 
проводить совместные исследования, 
координировать научную работу по об-
щим проблемам, а значит - повышать 
качество и уровень услуг в медицине 
в целом. сейчас, например, в стадии 
активной проработки два новых направ-
ления, которые осваивают в рнпЦ, - 
методы лечения стволовыми клетками  
и ядерная медицина. на новый уровень 
планируется вывести и оздоровление 
детей, проживающих на загрязненной 
территории.

Советник отдела социальной по-
литики Департамента социальной 

политики и информационного обе-
спечения Постоянного Комитета СГ 
Ирина Якубович отмечает еще один 
важный момент. благодаря реализации 
союзных «чернобыльских» программ 
отработан новый механизм, когда бе-
лорусские граждане могут получать 
бесплатную помощь в российских 
медцентрах (в обнинске и петербур-
ге), а россияне - в гомельском рнпЦ 
(если нужные услуги не могут оказать 
на родине). уже есть примеры, когда 
чернобыльцев из беларуси направляли 
на реабилитацию в санкт-петербург,  
а российские граждане проходили ле-
чение в гомеле.

В ТЕМУобмен паЦиентами ноУ-хАУ
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СПЕциАлЬный РЕПОРтАж «Св»  

из чЕРнОбылЬСкОй зОны 
читАйтЕ нА САйтЕ

Оборудование Республиканского центра радиационной медицины и экологии человека  
позволяет делать высокотехнологичные операции.

вРАчи бЕз гРАниц


