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Регион. Пульс жизни

Уже в следующем году 
в России наряду с обык-
новенными больничны-
ми листками можно бу-
дет оформить и электрон-
ный больничный. Законо-
проект о введении тако-

го цифрового документа 
одобрен правительствен-
ной комиссией и будет рас-
смотрен на заседании ка-
бинета министров. 
Стоит напомнить, что элек-
тронный больничный уже 

был опробован медика-
ми в нескольких россий-
ских регионах — это Респу-
блика Крым, Астраханская, 
Белгородская области и го-
род Москва. За два года (а 
эксперимент шёл с осени 

2014-го) более 150 меди-
цинских организаций «об-
катали» технологию и вы-
дали листки нетрудоспо-
собности в электронном 
виде более полумиллио-
ну человек. 

В 2017 году больничный можно будет оформить в Интернете 

Всероссийский конкурс

НИНА КУРИЛОВА

Очередная прорывная 
идея губернатора Е.С. Сав-
ченко – радикально рефор-
мировать систему здраво-
охранения области – наби-
рает обороты. Региональ-
ный проект «Управление 
здоровьем», которым он 
лично руководит, перево-
рачивает с ног на голову 
не только существующий 
порядок в медицине, но и 
формирует представление 
у всего населения о здоро-
вье как высшей ценности 
человека. 

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ 

НАС ОЖИДАЮТ

Претерпит изменения 
структура медицинской 
помощи в регионе. Первич-
ную медико-санитарную 
помощь население области 
получит в медицинском 
округе, которых планиру-
ется создать 1015 и довести 
эту цифру до 1050. И глав-
ное звено в них - офисы се-
мейного врача, созданные 
на основе офисов врачей 
общей практики, ФАПов 
и терапевтических участ-
ков. К каждому из них бу-
дет  прикреплено в сель-
ской местности 1500 че-
ловек, в городской – 2000. 
Первичная специализиро-
ванная медико-санитарная 
помощь будет предостав-
лена в поликлиниках узки-
ми специалистами с дис-
пансерным наблюдением 
и лечением у семейного 
врача. 

Специ а ли зиро в ан -
ную помощь окажут цен-
тральные районные боль-
ницы, скорая помощь, ро-
дильные отделения, лабо-
ратории и т.д. В них бу-
дет предоставлена неот-
ложная, консультативно-
диагностическая и стаци-
онарная помощь.

И, наконец, третий уро-
вень структуры – специа-
лизированная, в том числе 
высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, пре-
доставляемая в профиль-
ных больницах областно-
го уровня с применени-
ем высокотехнологично-
го оборудования и меди-
цинских методик высокой 
сложности.

ПУТЬ 

К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

Какой путь пройдёт, к 
примеру, житель села, нуж-
дающийся в медицинской 
помощи? Сначала он об-
ратится в офис семейного 
врача по месту жительства, 
там ему окажут помощь, 
в том числе и в дневном 
стационаре, которые будут 
функционировать при каж-
дом офисе. Инъекции, ка-
пельницы, процедуры бу-
дут исполнены по месту 
проживания. 

Если врач сочтёт, что 
больному нужна консуль-
тация узкого специали-
ста, лабораторные иссле-
дования, специальная ди-
агностика, он выдаст на-
правление в поликлини-
ку ЦРБ. Семейный врач 
вправе также направить 
больного на экстренную 
или плановую госпитали-
зацию в стационар. Если 
профильный специалист 
решит, что больному не-
обходима высокотехноло-
гичная помощь, его напра-
вят в областное медучреж-
дение.

 Семейный врач выпи-
шет рецепт на лекарство, в 
том числе и для льготни-
ков. Трудоспособным граж-
данам -  выдаст больнич-
ный лист. Кстати сказать, 
всё это уже делается в цен-
трах врачей общей прак-
тики 9-ти поселений на-
шего района.

МЕДИКИ БУДУТ РЯДОМ 

С ПЕРВОГО ОБРАЩЕНИЯ
С первого обращения в 

офисе создадут ваш элек-
тронный паспорт здоровья 
и будут учитывать показа-
тели состояния здоровья. 
Кроме того, диспансериза-
ция 1 раз в три года, про-
филактические осмотры 1 
раз в два года, скрининго-
вое обследование не реже 1 
раза в год позволят быстро 
и точно определить лока-
лизацию проблем на раз-
ных уровнях и прогнозиро-
вать течение болезни.  Тут 
уж не увильнуть, не спря-
таться от врача. Хочешь-не 
хочешь, а придётся следить 
за своим здоровьем.

А чтобы не было груст-
но менять привычный, но 
не очень здоровый образ 
жизни, с вами будут шко-
лы здоровья при каждом 
округе. Там выявят факто-
ры риска, дадут консульта-
ции по правильному пита-
нию, занятиям физически-
ми упражнениями, соблю-
дению элементарных пра-
вил ЗОЖ, проведут заня-
тия по профилактике со-
циально значимых забо-
леваний.

Таким образом, через 
раннюю диагностику и 
профилактику заболева-
ний, приобщение населе-
ния к здоровому образу 
жизни, своевременное и 
качественное оказание ме-
дицинской помощи  пла-
нируется прийти к значи-
тельному улучшению со-
стояния здоровья белго-
родцев и увеличению про-
должительности жизни до 
75 лет к 2019 году. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Для реализации это-

го проекта, прежде всего, 
нужны кадры. И это самая 
важная проблема. В Кон-
цепции проекта отмече-

но, что для его осущест-
вления потребуется до-
полнительно 282 врача, 
787 медсестёр, 345 фель-
дшеров, и намечены пути 
решения этой задачи, на-
пример, переподготовить 
терапевтов, увеличить 
цифру приёма в учрежде-
ния СПО по специально-
сти «Медицинская сестра». 
Впору вспомнить  А.П. Че-
хова и М.А. Булгакова, зем-
ских врачей, которым при-
ходилось в экстренных слу-
чаях и зубы удалять, и де-
лать несложные хирурги-
ческие операции, и роды 
принимать. Всему этому 
и должны научиться спе-
циалисты офисов семей-
ного врача.

Сегодня наш город об-
служивают всего 4 вра-
ча общей практики. Это-
го, конечно, недостаточно 
для более чем 26 тысяч жи-
телей. Получится ли пере-
подготовить, скажем, те-
рапевтов по этой специ-
альности, если сроки пе-
реподготовки от 4-х меся-
цев до 2 лет? Согласятся ли 
они?  Говорят, что первый 
выпуск медицинских учеб-
ных заведений по специ-
альности «Общая врачеб-
ная практика» состоится 
только в 2017 году, и если 
это так, значит, в офисы 
семейных врачей придут 
неоперившиеся птенцы от 
медицины, которым нуж-
ны опытные и мудрые на-
ставники. 

Но с чего-то надо начи-
нать! Ведь в любом деле 
конкретные действия вы-
свечивают проблемы и 
подсказывают пути  их 
решения. Главное, чтобы 
новое начинание помог-
ло сохранить на долгие-
долгие годы здоровье лю-
дям, уставшим от несовер-
шенства существующей си-
стемы здравоохранения.

* Евгений Савченко: 
Мы перед собой 

поставили задачу – 
выйти на миллион тонн 

молока в год 
Об этом губернатор Бел-

городской области расска-
зал на открытии молочно-
товарного комплекса «Се-
верский Донец» в конце 
октября. Такой мощности 
отрасль молочного живот-
новодства, по его словам, 
должна достигнуть за бли-
жайшие три года. 

- У нас мясные проек-
ты в области практиче-
ски завершены, и сегод-
ня мы уделяем внимание 
животноводству – это мо-
лочное производство. Мы 
перед собой поставили за-
дачу – выйти на миллион 
тонн производства молока 
в год или примерно 3 ты-

сячи тонн в сутки. Сейчас 
мы примерно 50% от это-
го объёма производим. Я 
думаю, что этими темпа-
ми мы эту задачу решим в 
ближайшие два, максимум 
три года, - уточнил Евгений 
Савченко. 

Как подчеркнул глав-
ный редактор журнала 
«Эксперт» Валерий Фаде-
ев, сельхозпроизводство 
в Белгородской области за 
последние 15 лет выросло 
в четыре раза и продолжа-
ет расти. 

- Мы сейчас обсужда-
ли с министром сельско-
го хозяйства, что ориентир 
по молоку – это миллион 
тонн в год. Сейчас, я так 
понимаю, это только 400 
тысяч тонн. Евгений Сте-
панович говорит: «А где же 
кризис?». Какая-то загадка 

есть: страна растёт очень 
медленно, а некоторые ре-
гионы, в том числе и Бел-
городская область, – очень 
быстро. Чего-то не хватает 
нам в масштабах страны. 
Хочется, чтобы тот опыт, 
который здесь есть, как 
можно шире распростра-
нялся, - подчеркнул Вале-
рий Фадеев.
* Соглашение с телека-

налом «Царьград» 
подписала Белгородская 

область 
Подписание состоялось 

26 октября, после дискус-
сии «Миропорядок: сце-
нарий развития», участие 
в которой принимали ру-
ководители различных ор-
ганизаций, народные из-
бранники,  представители 
духовенства региона и те-
леканала «Царьград». 

«Царьград ТВ» – это рос-
сийский информационный 
телеканал, придерживаю-
щийся консервативных и 
православных позиций. 
Принять участие в подпи-
сании и обсуждении про-
блемы идеологии русско-
го мира приехали владе-
лец телеканала Константин 
Малофеев и его коллеги из 
«Царьград ТВ». 

- Есть у нас два сцена-
рия развития – или жизнь 
с Богом или жизнь без Бога. 
Конечно же, наш выбор не 
обсуждается. С другой  сто-
роны, мы должны прислу-
шаться к тому, что сказали:  
те, кто с Богом, слишком 
разобщены. И это большая 
проблема. Подводя итоги 
всему вышесказанному се-
годня, стоит отметить, что 
к двум нашим настоящим 

союзникам – армии и фло-
ту надо добавить как мини-
мум два – Минфин и Цен-
тральный банк.  Да если ещё 
и Министерство просвеще-
ния, тогда у нас всё будет 
хорошо, - сказал Евгений 
Савченко, губернатор Бел-
городской области.

После подписания со-
глашения глава региона 
заявил, что теперь и бел-
городцам будет доступен 
уникальный и интерес-
ный контент этого теле-
канала. 
* Белгородская область –
третья по урожайности 

зерновых в России 
На конец октября в ре-

гионе было собрано свы-
ше трёх миллионов тонн 
зерновых  и  зернобобо-
вых культур, включая ку-
курузу, убрано  90% по-

севных площадей. 
Урожайность зерновых и 

зернобобовых культур со-
ставила 48,6 ц/га – это на 
4,1 ц/га выше уровня про-
шлого года. По этому по-
казателю Белгородская об-
ласть – третья в стране по-
сле Краснодарского края и 
Республики Адыгея. 

Также с полей регио-
на было убрано около 500 
тыс. тонн сои – рекордный 
для Белгородской обла-
сти урожай. Больше сои в 
России вырастили только 
в Амурской области. Уро-
жайность сои – 24,2 ц/га 
– второй результат в Рос-
сии после Тульской об-
ласти, достигшей 25,4 ц/
га, сообщает департамент 
агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства 
окружающей среды.

Управлять здоровьем 
по-белгородски

«Сердце отдаю детям»

(СОБ. ИНФ.)

С 7 по 11 ноября в г. 
Красноярске прошёл фи-
нал Всероссийского кон-
курса профессионально-
го мастерства работни-
ков сферы дополнитель-
ного образования «Серд-
це отдаю детям», в котором 
приняли участие 60 кон-
курсантов из 32 субъектов 
РФ. Финалисткой конкурса 
в туристско-краеведческой 
номинации стала учитель 
начальных классов, педа-
гог дополнительного об-
разования МБОУ «СОШ 
№ 3 г. Строитель», побе-
дитель номинации реги-
онального этапа конкур-
са М.Н. Юрьева.

 Конкурсная программа 
включала в себя следующие 
задания: «Моё педагогиче-
ское кредо» (визитная кар-
точка педагога), импрови-
зированный конкурс (уме-
ние работать в команде) и 
открытое занятие. 

Как  нам  рассказала 
Майя  Николаевна , от-
крытое занятие прохо-
дило в одной из школ г. 
Красноярска. Его глав-
ной целью стало заин-
тересовать школьников, 
привлечь их к занятиям 
в кружке «Я познаю мир» 
туристско-краеведческой 
направленности. Для это-
го педагог организовала 

импровизированный ту-
ристический поход. Сна-
чала дети под руковод-
ством учителя собирали 
необходимые вещи, эки-
пировались к предстоя-
щему путешествию. На 
самом маршруте их ожи-
дали различные прегра-
ды. Здесь были и «Поляна 
узлов», и «Болото». Но ре-
бята вместе с Майей Нико-
лаевной успешно преодо-
лели все препятствия. По 
завершению похода дети 
подвели итоги и пришли к 
выводу, что в походе, по-
мимо знаний, опыта, на-
выков, нужны ещё друж-
ба, взаимовыручка и взаи-
мопомощь, уважение друг 
к другу. И многие ребята 
выразили пожелание про-
должить обучение в круж-
ке «Я познаю мир».  

  Целью финала Всерос-
сийского конкурса «Серд-
це отдаю детям» стали вы-
явление, поддержка, по-
ощрение талантливых и 
творчески  работающих 
педагогов, развитие их 
профессионального по-
тенциала, распростране-
ние педагогического опы-
та и повышение прести-
жа учительской профес-
сии, стимулирование пре-
подавательской и воспи-
тательной деятельности 
работников образователь-
ных организаций.
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