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 � В наших странах дела-
ют ставку на телемедицину 
и высокотехнологичные 
операции.

ПРЕСТИЖНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ
Местом встречи ученых 

с  мировым именем стала 
Нацио нальная библиотека 
Беларуси - сияющий в лучах 
редкого ноябрьского солн-
ца «алмаз». Гостей радушно 
встретил хозяин библиогра-
да Роман Мотульский. Перед 
началом коллегии провел для 
ее участников небольшую экс-
курсию по Музею книги. Где 
еще увидишь Библию бело-
руса Франциска Скорины, 
которую он напечатал в Праге 
пятьсот лет назад? Или фо-
лианты из коллекций Радзи-
виллов, Евангелия, украшен-
ные золочеными застежками, 
сборники песнопений старо-
веров и другие раритеты?

После музея почетных го-
стей в  «плен» взяли журна-
листы. Министр здравоох-
ранения России Вероника 
Скворцова рассказала, что 
приезжает в Минск третий раз. 
С Беларусью ее связывают не 
только деловые отношения:

- Мой прадед, прабабуш-
ка, дедушка - все из Гомеля. 
Мы братские народы с общей 
историей. Сотрудничество 
наших стран в медицинской 
сфере - давнее и прочное. При-
оритеты государственной по-
литики в области здравоохра-
нения едины. Это увеличение 
эффективности и расширение 
доступа к медицинской по-
мощи для всех жителей, рост 
продолжительности жизни, 
снижение смертности, по-
вышение престижа здоровья 
в системе социальных ценно-
стей. Мы обмениваемся опы-
том в сфере научных исследо-
ваний и налаживаем прямые 
контакты между больницами.

ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА
За круглым столом экспер-

ты обсуждали самые сложные 
и злободневные медицинские 
вопросы. В первую очередь - 
сотрудничество в неврологии 
и  нейрохирургии. Та самая 
область, где исключительная 
квалификация врачей, осна-
щенность клиник по послед-
нему слову техники играют 
большую роль. При этом ме-
дики и в РФ, и в РБ стремятся 
сделать высокотехнологичную 
специализированную помощь 
максимально доступной. Гру-
бо говоря, обеспечить макси-
мальное качество по приемле-
мой для простых людей цене. 
Важен в этом вопросе обмен 
опытом.

- В Беларуси работают 146 
врачей-нейрохирургов, - при-
вел цифры Рышард Сидоро-
вич, директор Республикан-
ского научно-практического 
центра неврологии и ней-
рохирургии, главный вне-
штатный специалист по 
нейрохирургии Минздра-
ва РБ.  - РНПЦ  - основной 
научно-исследовательский 
и лечебно-диагностический 
центр в стране. Каждый год 
проводим больше двух тысяч 
высокотехнологичных нейро-
хирургических вмешательств. 
Наши специалисты  постоян-
но ездят на учебу в ведущие 
клиники ближнего и  даль-
него зарубежья. Полгода на-
зад стажировались в Военно-
медицинской академии имени 
Кирова в Санкт-Петербурге. 
Спасибо коллегам за представ-
ленную возможность.

Оснащение и спектр опера-
ций, которые делают в бело-
русском медицинском центре, 
ни в чем не уступают ведущим 
европейским клиникам. Об-
ращаются сюда с различными 
проблемами: опухоль голов-
ного и спинного мозга, по-
следствия черепно-мозговых 
травм, патологии сосудов моз-

га, дегенеративные заболева-
ния позвоночника, болезнь 
Паркинсона, эпилепсия.

В современном центре ак-
тивно развивается телемеди-
цина.

- У нас есть кабинет со спе-
циальным оборудованием, 
где невролог и нейрохирург 
проводят консультации па-
циентов, - отметил директор 
РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии. - Наши специалисты 
общаются с коллегами из ре-
гионов, которые нуждаются 
в дополнительной информа-
ции для определения тактики 
лечения. Цифровые техноло-
гии, безусловно, расширя-
ют возможности, позволяют 
обмениваться мнениями за 
сотни и тысячи километров.

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕСПЕЧНОСТЬ
Другая тема, которой косну-

лись на заседании, - главный 
недуг XIX века. Только за по-
следние десять лет заболевае-
мость раком в мире выросла 

на треть. Сегодня основная 
сложность, с которой борет-
ся медицина и  в  Беларуси, 
и в России, - онкологическая 
беспечность. Врачи нередко 
ставят диагноз только на позд-
них стадиях заболевания. 

Но дело даже не в том, что 
опухоль сложно разглядеть. 
А просто потому, что пациен-
ты часто затягивают с обсле-
дованиями. Даже услышав от 
врача плохие новости, многие 
не спешат выполнять его реко-
мендации. При этом лечение 
онкологических заболеваний 
каждый год становится все бо-
лее эффективным и высоко-
технологичным. Но из-за не-
своевременного обращения 
к  специалистам страшный 
диагноз до сих пор звучит для 
многих как приговор. Ранняя 
диагностика и качественное 
лечение повышают возмож-
ность полного выздоровления. 
Поэтому доступность меди-
цинской помощи является 
приоритетом соцполитики 
Союзного государства.

- Нашим странам необхо-
димо активизировать со-
трудничество, переходя 
к  персонифицированному 
подходу, - уверена Вероника 
Скворцова. - Это касается со-
временных онковакцин, он-
колитических вирусов и кле-
точных технологий.

В беседе с журналистами 
речь зашла и о других пробле-
мах. Например, о денежной 
мотивации. В России, если 
врач выявляет рак на ранней 
стадии, его ждет премия. Бу-
дет ли в Беларуси внедрен та-
кой опыт?

- Вопрос обсуждается, - отве-
тил министр здравоохранения 
Беларуси Владимир Караник. - 
В ближайшую пятилетку пла-
нируем удвоить заработную 
плату врачей. Не исключено, 
что будут введены стимули-
рующие надбавки за раннюю 
диагностику сложных забо-
леваний. Ну и самое важное: 
нужно просвещать население 
по поводу профилактики и ле-
чения онкозаболеваний.

Игорь ПЕТРИШЕНКО, заместитель премьер-министра Беларуси:
- Это уже шестая коллегия с 2014 года. Проблемы, которые обсуждаем 

на таких встречах, очень актуальны. Думаю, что те решения, которые при-
няли на прошедшей совместной коллегии, обязательно воплотим в жизнь. 
Мы смотрим в одном направлении и решаем схожие задачи. И сложение 
усилий поможет решать проблемы быстрее и эффективней. В первую 
очередь в сфере демографии. Здесь медицине отведена первоочередная 
роль в сохранении здоровья и жизни людей. Профилактика заболеваний, 
высокотехнологичные операции, обмен научными разработками - все это 
подробно рассматривается на коллегиях. Крайне заинтересованы в том, 
чтобы здоровье граждан Беларуси и России находилось под надежной 
защитой двух министерств и систем здравоохранения.

 � Как справиться с новой гло-
бальной проблемой биологиче-
ской безопасности.

Министр здравоохранения 
России рассказала, что со-
вместно с белорусскими уче-
ными подготовлен проект по 
созданию новых антибиоти-
ков.

- У нас подготовлен новый 
проект научно-практической 
деятельности в области ан-
тимикробной резистентности 
(феномен устойчивости воз-
будителя инфекции к действию 
препаратов. - Ред.). Подход к решению 
проблемы должен быть комплексный. 

Вы знаете, что эта беда сейчас явля-
ется основной угрозой биологической 
безопасности во всем мире, - подчер-
кнула Вероника Скворцова.

Противомикробные пре-
параты все чаще отступа-
ют перед бактериями, кото-
рые с пугающей скоростью 
учатся приспосабливать-
ся даже к  самым новым 
и сложным лекарствам. По 
подсчетам специалистов, 
в мире ежегодно от анти-
микробной резистентности 
умирает около семисот ты-
сяч человек.

Кроме того, медики и ученые наших 
стран сотрудничают в нескольких про-

граммах Союзного государства.
 � Например, проект «Спинальные си-

стемы» направлен на лечение детей 
с врожденными искривлениями позво-
ночника. Врачи совершают чудеса! Не 
только создают 3D-модель позвоноч-
ника ребенка и оценивают точный объ-
ем хирургического вмешательства, но 
и разрабатывают металлоконструкцию 
с учетом анатомических особенностей 
маленького пациента.

 � Программа «Стволовые клетки» 
помогает на основе инновационных 
технологий проводить новые способы 
лечения. Настоящее спасение для па-
циентов с тяжелыми заболеваниями 
печени, сердца, сосудов. На первом 
этапе программы удалось разработать 

базовую технологию лечения одного 
тяжелого заболевания - хронических 
трофических язв. Параллельно созда-
ется резерв стволовых клеток.

 � Союзный проект  «ДНК-
идентификация» успешно применяется 
в области медицинской генетики для 
профилактики, диагностики и прогноза 
развития широкого спектра болезней 
и криминалистики.

 � Одна из программ нацелена на 
адресную помощь ликвидаторам ава-
рии на ЧАЭС, жителям, проживающим 
на загрязненных территориях. Союз-
ные проекты позволяют специалистам 
обмениваться опытом, проводить со-
вместные исследования, координиро-
вать научную работу по общим про-
блемам, а значит - повышать качество 
и уровень услуг в медицине.

БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ УГРОЗА СОЮЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ 
ВЫВЕДУТ В ЭФИР

В сложнейших манипуляциях надо быть 
настолько точным, что одним невооруженным 
взглядом тут не обойдешься.


