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Александр Васильевич, в новом 
майском указе президента РФ от 7 мая 
2018 года в числе первых глава госу-
дарства поставил задачу обеспечения 
устойчивого естественного роста 
численности населения РФ и повыше-
ния ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет. Насколько медики 
Брянской области готовы к выполне-
нию этих задач? Что уже было сделано 
в здравоохранении региона для этого 
за последние годы?
Даже самый талантливый врач не спосо-
бен спасать здоровье и жизни больных 
только знаниями и умениями, без 
необходимого оборудования и медика-
ментов. Но если бы не успешная работа 
промышленных, сельскохозяйственных 
предприятий, бизнеса региона, не было 
бы поступлений в областной бюджет 
и мы не смогли бы реализовывать наши 
социальные проекты. Именно успехи 
экономики региона в сочетании с феде-
ральной поддержкой позволили значи-
тельно увеличить объем финансирования 
областного здравоохранения. Если в 
2013 году это было 12 млрд рублей, то 
в 2017-м — 16 млрд, а в 2018-м — 19,8 млрд.

Выполняя требования майских указов 
президента РФ, мы достигли увеличения 
оплаты труда медработников. По предва-
рительным данным, за январь — октябрь 
2018 года показатели заработной платы 
медработников составили: 47,5 тыс. ру-
блей у врачей-специалистов и работников 
с высшим немедицинским образованием, 
23,8 тыс. рублей — у среднего медпер-
сонала, 23,5 тыс. рублей — у младшего 
медицинского персонала. 
Для того чтобы в медучреждения реги-
она шли молодые врачи, мы разрабо-
тали проект подпрограммы «Развитие 
здравоохранения Брянской области» 
«Обеспечение жильем медицинских 
работников (врачей) государственных 
учреждений здравоохранения Брянской 
области». Ее финансирование рассчитано 
на три года и составляет 1 млрд рублей. 

В 2016 году для медиков была выделена 
21 квартира в Брянске, в 2017-м — 5 квар-
тир в г. Трубчевске. На сегодня приобре-
тено 36 квартир на сумму 57,4 млн рублей 
для медработников нескольких районов 
области.

В национальном проекте 
«Здравоохранение» запланировано 
укрепление сети первичной меди-
цинской помощи. Планируется ли 
в Брянской области строительство или 
ремонт медицинских объектов перво-
го уровня?
В текущем году в региональной адрес-
ной инвестпрограмме предусмотрено 
строительство отделения поликлиники 
Брянской ЦРБ в н.п. Супонево, рекон-
струкция здания патологоанатомическо-
го корпуса под лабораторию Брянской Текст: Альбина Астахова |

Александр Богомаз: «Успехи экономики региона 
в сочетании с федеральной поддержкой позволили 
укрепить областное здравоохранение»

За прошедшие пять лет ожидаемая продолжительность жизни в Брянской области увеличилась 

на 1,5 года. Идет снижение смертности от болезней органов дыхания, системы кровообращения, 

туберкулеза, сокращается младенческая смертность. Благодаря чему достигнуты такие результаты 

и как будет строиться работа в регионе с началом реализации нового национального проекта 

«Здравоохранение», рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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горбольницы № 1, строительство детской 
поликлиники в Фокинском районе 
Брянска, а также патологоанатомическо-
го корпуса Новозыбковской ЦРБ.
По поручению президента России мы 
открываем новые сельские фельдшер-
ско-акушерские пункты. Совсем недавно 
был открыт ФАП в с. Журиничи, до этого 
он располагался в приспособленном 
помещении. Сейчас же в новом здании 
имеются медкабинеты, оснащенные 
в соответствии с действующими стандар-
тами: кабинет приема, смотровой, проце-
дурный, прививочный. Есть также аптека, 
комната для сотрудников. Еще раньше 
были открыты поликлиническое отде-
ление участковой больницы в пос. Белая 
Березка Трубчевского района, амбулато-
рия с офисом врача общей практики в пос. 
Кокоревка Суземского района. В рамках 
реализации указов президента России не-
давно открыты паллиативные отделения 
в Новозыбковской и Климовской ЦРБ. 
Для обеспечения качественной работы 
новейшей высокотехнологичной техни-
ки в лечебных учреждениях проводятся 
масштабные капитальные ремонтные 
и серьезные подготовительные работы. 
В целом на строительство и рекон-
струкцию объектов здравоохранения 
в 2018 году из областного бюджета выде-
лено 64,1 млн рублей. Предназначенные 
для капремонта 109,3 млн рублей направ-
лены на ремонт травматологического 
отделения Клинцовской ЦГБ, помещений 
Брянского областного наркодиспансера, 
Выгоничской ЦРБ, Брянского област-
ного противотуберкулезного диспансе-
ра и других медорганизаций. 
На приобретение оборудования впервые 

из областного бюджета в 2018 году 
выделено 540,8 млн рублей. На эти 
средства куплены магнитно-резонансный 
томограф, два компьютерных томографа, 
ангиографический комплекс, дистанци-
онный ударно-волновой литотриптор и 
другое высокотехнологичное оборудо-
вание. Всего за последние 5 лет только 
Новозыбковская ЦРБ, к примеру, получи-
ла особо ценного оборудования более чем 
на 46,8 млн рублей.

В прошлом году президент объявил 
Десятилетие детства, в рамках кото-
рого планируется совершенствование 
охраны здоровья подрастающего по-
коления. Что делается в этом направ-
лении в Брянской области?
Мы реализуем ведомственную целевую 
программу «Развитие материально-тех-
нической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений 
медорганизаций». Субсидия из федераль-
ного бюджета, представленная на приоб-
ретение медицинских изделий в рамках 
реализации региональной программы, 
составляет 98 млн рублей. За счет средств 
областного бюджета производится доос-
нащение детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицин-
скими изделиями; организация вну-
тренних пространств, обеспечивающих 
комфортность пребывания детей. Для 
удобства матерей и детей обустраиваются 
крытые колясочные, электронные табло, 
игровые зоны. 
В 2018 году оснащаются новым оборудова-
нием поликлиники Брянской областной 
детской больницы и Брянской городской 
детской больницы № 1. Мы приняли 

решение о выделении Белобережскому 
детскому санаторию дополнительных 
средств на приобретение оборудования.
И еще очень важный момент. С открыти-
ем в марте 2017 года перинатального цен-
тра Брянской городской больницы № 1, 
на котором присутствовал президент 
России Владимир Путин, в области завер-
шилось формирование трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи 
детям. Это позволило достичь показателя 
младенческой смертности ниже, чем по 
России (4,1 против 5,1). 

С какими результатами подходят 
медики Брянщины к концу 2018 года и 
началу реализации нового нацпроекта 
«Здравоохранение»?
Модернизация медучреждений, новое 
современное оборудование позволи-
ли повысить качество и доступность 
оказания медицинской помощи жителям 
области. У нас сформировалась стойкая 
положительная тенденция роста средней 
продолжительности жизни. За последние 
5 лет продолжительность жизни увели-
чилась на 1,5 года — за счет снижения 
смертности трудоспособного населения. 
За последние 3 года этот показатель сни-
зился почти на 8%. Снижается смертность 
от болезней органов дыхания, системы 
кровообращения, туберкулеза, сокраща-
ется младенческая смертность. 
Теперь мы намерены усилить пропаганду 
здорового образа жизни, без которого 
невозможно сохранить здоровье. Именно 
для этого строим ледовые дворцы, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, 
бассейны и спортивные площадки. 
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Сегодня очень важно мотивировать 
население на выполнение рекомендаций 
врача, формировать приверженность 
к лечению. Активную работу в этом 
направлении ведут страховые представи-
тели третьего уровня. В их обязанности 
также входят индивидуальная работа 
с пациентом, консультирование по цело-
му спектру вопросов, связанных с ока-
занием медпомощи. ТФОМС Брянской 
области организует и координирует эту 
работу, проводит анализ деятельности 
МО и страховых медицинских организа-
ций в части диспансерного наблюдения 
больных, страдающих хроническими 
неинфекционными заболеваниями.
«Так как были усовершенствованы ин-
формационные системы, позволяющие 
решать новые задачи, все более актуаль-
ной становится цифровизация меди-
цины, наш ТФОМС активно участвует 
в развитии и совершенствовании единой 
государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения. Ведение 
электронных медицинских карт, форми-
рование электронных направлений на 
госпитализацию, проведение лаборатор-
ных и функциональных исследований, 

возможность записи на прием к врачу 
посредством интернет-портала, развитие 
телемедицинских услуг —  все это, безус-
ловно, приведет к повышению доступно-
сти медицинской помощи для жителей 
области», —  рассказывает директор 

фонда Виктор Туруло.
Так, на информационном ресурсе 
ТФОМС размещается информация 
о гражданах, поставленных на диспан-
серный учет, и данные обо всех посеще-
ниях, связанные с наблюдением пациен-
тов. В медорганизации первичного звена 
для сопровождения на амбулаторном 
этапе и с целью дальнейшего наблюде-
ния еженедельно направляются списки 
граждан, проходивших лечение в ста-
ционарах области после острого коро-
нарного синдрома и острого нарушения 
мозгового кровообращения.
Но чтобы повысить качество жизни 
людей и продлить их активное долго-
летие, необходимо не только бороться 
с последствиями болезней, но и выявлять 
заболевания на ранних стадиях и свое-
временно проводить лечение. Поэтому 
одно из важнейших направлений в рабо-
те фонда —  это организация диспансери-
зации и повышение ее эффективности.
Стоит понимать, что эффективность 

профилактических мероприятий 
напрямую зависит от того, насколько 
активно каждый человек заботится 
о собственном здоровье. Совместно с де-
партаментом здравоохранения Брянской 
области и страховыми медорганизаци-
ями Территориальный фонд ОМС весь 
2018 год ведет работу по популяризации 
среди населения здорового образа жизни, 
информированию о первых признаках 
инфаркта и инсульта, о необходимо-
сти прохождения профилактических 
мероприятий.
«Все вышеописанные направления 
деятельности нашего ТФОМС и системы 
здравоохранения региона обусловлены 
необходимостью достижения целевых 
показателей по продолжительности 
жизни населения, снижению смертности 
от основных причин (болезней систе-
мы кровообращения, онкологических 
заболеваний, младенческой смертности), 
по формированию у населения здорового 
образа жизни и привержен-
ности к лечению. Именно 
эти цели сформированы 
президентом в указе 
№ 204 от 7 мая 2018 года», —  
подводит итог Виктор 
Туруло.Текст: Наталья Приходько |

Главными целями системы здравоохранения являются доступность и высокое качество оказываемой 

медпомощи. В достижении этих целей огромную роль играет система обязательного медицинского 

страхования, обеспечивающая защиту прав застрахованных граждан. Поэтому Территориальный 

фонд ОМС Брянской области выбрал ключевым принципом своей деятельности пациенто-

ориентированность. 

Виктор Туруло: «Деятельность ТФОМС Брянской 
области направлена на решение задач, поставленных 
президентом РФ»

Чтобы повысить качество жизни людей 
и продлить их активное долголетие, необходимо 
не только бороться с последствиями болезней, 
но и выявлять заболевания на ранних стадиях 
и своевременно проводить лечение.
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Согласно плану маршрутизации, пациентов 
с острым коронарным синдромом из медор-
ганизаций, входящих в зону ответственно-
сти кардиодиспансера (это 2 района города 
и 10 районов области с общей численностью 
населения более 400 тыс. человек), по 
скорой помощи госпитализируют в БОКД, 
где больному проводят коронарографию, 
устанавливают стент и переводят в реа-
нимацию. После стабилизации состояния 
для дальнейшего лечения и наблюдения 
пациента переводят в кардиологическое 
отделение круглосуточного стационара, 
при отсутствии противопоказаний —  в от-
деление кардиологической реабилитации. 
После выписки пациенты наблюдаются 
в поликлиниках по месту проживания, 
а самые тяжелые остаются под наблюде-
нием врача-реабилитолога в поликлинике 
диспансера. «Данный алгоритм работал 
и раньше, но с открытием нового отделения 
цикл оказания специализированной помо-
щи населению области стал полным, это 
позволило поднять качество медпомощи на 
новый уровень», —  комментирует главный 

врач ГАУЗ «БОКД» Андрей Недбайкин. 
За время работы нового отделения прове-
дено уже более 1083 коронароангиографий, 
из них около 400 в экстренном порядке, 

выполнено более 200 чрескожных вмеша-
тельств. Имплантировано 43 электрокар-
диостимулятора больным с нарушением 
проводимости сердца. Служба кардиоло-
гической реабилитации функционирует 
в Брянске 30 лет. На базе областного кардио-
диспансера действуют два отделения кар-
диологической реабилитации для больных, 
перенесших инфаркт миокарда, оператив-
ное вмешательство на сердце и коронарных 
сосудах, а также хирургическое лечение 
нарушения ритма. Работа здесь направлена 
на оптимизацию физического, психоло-
гического и социального функциониро-
вания пациентов с ССЗ. Специалистами 
мультидисциплинарной бригады под 
руководством кардиолога-реабилитолога 
формируется программа кардиореаби-
литации с применением лекарственной 
и немедикаментозной терапии, которая 
включает усиленную наружную контрпуль-
сацию, магнитотерапию, лазеротерапию, 
сухие углекислые ванны, лечебные души, 
ЛФК, велотренировки.
На базе диспансера под эгидой Российского 
кардиологического общества проводятся 
научно-практические конференции для 
врачей-кардиологов, неврологов, тера-
певтов, врачей общей практики. Ежегодно 
проходит межрегиональная конференция, 
посвященная теме внезапной сердечной 
смерти. Учреждение активно участвует 
в ведении не только российских, но 
и международных регистров пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью, 
ишемической болезнью сердца, фибрилля-
цией предсердий у пациентов с хрониче-
ской сердечной недостаточностью. Свыше 
10 лет учреждение тесно сотрудничает 
с клиниками Москвы и Санкт-Петербурга: 

осуществляются выездные приемы паци-
ентов кардиологического профиля с целью 
отбора нуждающихся в ВМП. За 10 месяцев 
этого года организовано 18 выездных при-
емов, проконсультировано 1636 пациентов, 
отобрано для ВМП 709 человек. Проводимая 
работа способствовала тому, что леталь-
ность от инфаркта миокарда в Брянском 
ОКД за 10 месяцев 2018 года составила 7,9% 
при среднероссийской за 2017 год 13,2%.Текст: Наталья Приходько |

Комплексный подход к сердцу
Проводимая Брянским областным кардиодиспансером работа 
способствует снижению смертности в регионе от инфаркта миокарда

В марте 2018 года при поддержке правительства Брянской области и департамента здравоохранения 

региона в областном кардиологическом диспансере открылось отделение рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения, которое позволяет теперь пациентам с острым коронарным 

синдромом своевременно получать не только специализированную, но и высокотехнологичную 

медпомощь. 

Андрей Недбайкин
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— По программе совершенствования 
оказания медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболеваниями мы 
работаем с 2012 года, и за это время было 
сделано многое. На нашей базе открыто 
первичное сосудистое отделение (всего 
в области их 4), но и до этого у нас был 
опыт лечения пациентов с сосудистыми 
заболеваниями —  с 2002 года функци-
онировало неврологическое отделение, 
занимающееся пациентами с острым 
нарушением мозгового кровообращения, 
то есть какие-то наработки уже были.
Первичное сосудистое отделение №1  —  
самое большое в регионе по объему 
коечного фонда, это 150 коек, из которых 
90 —  для пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения и 60 —  для 
пациентов с острым коронарным синдро-
мом. Потребность на самом деле высока, 
и на сегодня по федеральным нормативам 
коечный фонд области достаточен.
В текущем году, с мая, мы ввели в прак-
тику высокотехнологичные операции для 
больных с острым коронарным синдромом, 
в частности стентирование. План по повы-
шению доступности высоких технологий 
в рамках системы ОМС, думаю, будет 
к концу года успешно выполнен.

Благодаря губернатору Брянской области 
из областного бюджета были выделены 
денежные средства на приобретение 
ангиографов, в том числе и для нашей 
больницы. Компьютерные томографы, 
УЗ-аппараты экспертного класса, монито-
ры, аппараты ИВЛ —  за счет областного 
и федерального бюджетов. Провели 
ремонт соответствующих отделений, 
а сотрудники прошли обучение на 
центральных базах. Эта работа позволила 
существенно улучшить доступность высо-
котехнологичной медицинской помощи 
для жителей региона. Ранее такими 
операциями занимался лишь региональ-
ный центр. Сейчас таких центров уже три, 
и это большой плюс для региона.
Высокие технологии напрямую влияют 
не только на качество жизни пациен-
тов с инфарктом, но и увеличивают 

продолжительность жизни и уменьшают 
тяжесть последствий этой сосудистой 
катастрофы. Если ранее больные полу-
чали в основном только консервативное 
лечение — адекватное обезболивание 
и лекарственные препараты, то сейчас 
пациент, поступив в наш центр, при на-
личии сосудистой патологии может быть 
немедленно прооперирован. Установка 
стентов сразу улучшает состояние, норма-
лизуя кровоснабжение сердечной мышцы. 
Эти рентгенэндоваскулярные операции 
малоинвазивны, что сокращает период 
восстановления. А правильно определить 
необходимую стратегию лечения до опера-
ции помогает своевременная постановка 
диагноза при помощи коронарографии. 
Сегодня амбулаторная база в области 
достаточно развита, очереди ликвидиро-
ваны. Поликлиники имеют возможность 
направить пациента для проведения необ-
ходимых процедур и вмешательств к нам. 
Их работа позволяет вовремя дифферен-
цировать заболевание —  это очень важно.
Наше развитие продолжается: по феде-
ральной программе планируется закупка 
оборудования для реабилитации больных, 
перенесших инсульт, черепно-мозговую 
и спинальную травмы, что повысит эффек-
тивность медицинской  помощи.Текст: Евгений Непомнящих |

Константин Воронцов: «Высокотехнологичная 
помощь при инфарктах стала доступной»

Как рассказал главный врач Брянской городской больницы № 1 Константин Воронцов, открытое 

в текущем году отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения сделало 

доступными для жителей региона высокотехнологичные операции — стентирование коронарных 

артерий. Благодаря этому тяжесть последствий инфаркта удается снизить.   
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— В рамках работы по программе сниже-
ния смертности в результате сердечно-со-
судистых заболеваний в 2015 году на базе 
нашей ЦРБ было открыто межрайонное 
первичное сердечно-сосудистое отделе-
ние, которое обслуживает пять районов 
Брянской области. Сейчас это 15 коек, на 
которых за прошлый год было пролечено 
342 человека, в этом году — по состоянию 
на середину ноября — 296. Сюда поступа-
ют больные только с инфарктами миокар-
да и стенокардией, характеризующейся 
подъемом сегмента ST (предынфарктное 
состояние).
У нас налажена маршрутизация с 
Региональным сосудистым центром в 
Брянске, и если мы получаем пациента 
в «золотые часы» с момента появления 
первых жалоб (это 4 часа), то он полу-
чает тромболитическую терапию у нас 
и далее транспортируется в центр, где 
проводится более точная диагностика и 
лечение. Если же «золотые часы» прошли, 
то пациенты в основном получают 
лечение у нас.
Наше сердечно-сосудистое отделение 
прекрасно укомплектовано: имеют-
ся две палаты интенсивной терапии, 
оснащенные аппаратами искусственной 

вентиляции легких, кардиомониторами, 
устройствами кислородной ингаляции. 
Работает круглосуточный дежурный пост 
реаниматологов, что большая редкость 
для районных больниц, есть три ургент-
ных кардиолога.
В деле борьбы со смертностью от сердеч-
но-сосудистых заболеваний большую 
роль играет также и работа фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАПов) — у нас 
их 32. 18 из них укомплектованы электро-
кардиографами, и все фельдшеры прошли 
соответствующее обучение. 
Кроме того, огромное значение имеет ин-
формированность населения о правиль-
ных действиях в случае возникновения 
симптомов сердечно-сосудистой катастро-
фы, и мы ведем большую работу в этом 
направлении. Размещаем необходимую 
информацию в СМИ, распространяем 

листовки на общественных мероприя-
тиях, а также среди ожидающих приема 
посетителей (хотя с внедрением «веж-
ливой регистратуры» у нас практически 
исчезли очереди). Эти информационные 
материалы касаются не только сердеч-
но-сосудистых заболеваний, но и онко-
настороженности. Собираемся купить 
три больших ЖК-панели, на которых мы 
могли бы демонстрировать видеоматери-
алы, пропагандирующие здоровый образ 
жизни и предупреждающие об угрозах 
здоровью, а также информирующие о 
правильных действиях в том или ином 
кризисном случае.
С марта 2019 года на базе одного из 
отделений появятся дополнительные 
койки для лечения заболеваний невроло-
гического профиля. Сможем квалифици-
рованно помогать больным с инсультами. 
Для этого приобрели компьютерный то-
мограф и сейчас готовим помещение для 
его установки. У нас уже есть необходи-
мые специалисты — три невролога и три 
рентгенолога. Так высокотехнологичная 
медицина становится более доступной, и 
это дает не только снижение смертности, 
но и возможность для пациента избежать 
тяжких последствий сосудистой ката-
строфы и жить нормальной жизнью. Текст: Евгений Непомнящих |

Татьяна Лосунова: «Работа по сердечно-сосудистому 
направлению дает хорошие результаты»

Как рассказала Татьяна Лосунова, главный врач ГБУЗ «Погарская центральная районная больница» 

(Брянская область), межрайонное сердечно-сосудистое отделение, открытое на базе больницы, 

показало свою эффективность. И это не только снижение смертности от инфарктов, но и возможность 

избежать тяжелых последствий для пациента. 
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ГБУЗ «Жуковская межрайонная больни-
ца» — это лечебное учреждение, которое 
располагает современным диагностиче-
ским и лечебным оборудованием. В составе 
медучреждения функционируют межрай-
онное травматологическое и акушерское 
отделения. В 2013 году на базе ГБУЗ 
«Жуковская ЦРБ» было открыто первичное 
сосудистое отделение № 2, которое включа-
ет в себя отделение для больных с острым 
коронарным синдромом и отделение невро-
логии для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения. Сюда посту-
пают пациенты из соседних районов. При 
наличии показаний проводится тромболи-
зисная терапия. Пациенты экстренно транс-
портируются в региональ ный сосудистый 
центр г. Брянска, где проводится коронаро-
графия и ЧКВ. В связи с этим особое вни-
мание заслуживает оснащенность службы 
скорой медицинской помощи. В минувшем 
году больница получила один автомобиль 
СМП класса С, в течение 2018 года — еще 
два автомобиля санитарного транспорта. 
В  этом году в учреждении была проведена 
большая работа. «Завершается ремонт 
рентгенологического кабинета. К началу 
нового года здесь установят современный 
цифровой рентгенологический комплекс на 
три рабочих места», — рассказал Николай 
Третьяков, главный врач Жуковской 

межрайонной больницы. — Приобретена 
лапароскопическая стойка с оборудованием 
и инструментами для проведения малоин-
вазивных манипуляций на брюшной 
полости, аппарат УЗИ экспертного класса, 
два автоматических гематологических 
анализатора. В планах — установка МРТ». 

Продолжается в больнице и серьезная 
работа по укомплектованности недостаю-
щими кадрами. Недавно на работу приняли 
несколько молодых специалистов: хирурга, 
два участковых терапевта, акушера-гинеко-
лога и стоматолога. В ближайшие несколько 
лет здесь надеются закрыть потребность в 
специалистах терапевтического профиля, 
травматологе, анестезиологе и др. Это будет 
возможно благодаря тому, что завершат 

обучение молодые кадры, которые учатся 
по целевому направлению, в том числе в 
ординатуре на базе Смоленской медицин-
ской академии и Курского медицинского 
университета. 

242702 Брянская область,

г. Жуковка, пер. Первомайский, 19 А,

тел.: (483-34) 3-24-81,

zhukovka-crb.brkmed.ru Текст: Алиса Карих |

В минувшем году в Брянской области значимым событием стала реорганизация лечебных 

медицинских учреждений. Рогнединская районная больница вошла и сегодня эффективно работает 

в составе Жуковской межрайонной больницы. Отныне возможность обследоваться и получить 

специализированное лечение имеют не только жители Жуковского, но и Дубровского, Рогнединского, 

Клетнянского, Жирятинского и части Брянского районов. 

Четко и отлаженно
В Брянской области налажена маршрутизация пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

Приобретена лапароскопическая стойка 
с оборудованием и инструментами для проведения 
малоинвазивных манипуляций на брюшной 
полости, аппарат УЗИ экспертного класса, два 
автоматических гематологических анализатора. 
В планах — установка МРТ.
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По словам главного врача 

Новозыбковской ЦРБ Сергея Бурого, 
организация отделения началась 
с ремонта ранее свободных помещений. 
На эти цели из областного бюджета было 
выделено порядка 6 млн рублей. Сейчас 
здесь созданы все условия для пребыва-
ния тяжелобольных и их родственников: 
просторные 1- и 2-местные палаты, функ-
циональные кровати с противопролеж-
невыми матрасами, а также специальные 
поручни для людей с ограниченными 
возможностями в коридорах, душевых 
и туалетах.
«Целью паллиативной медицинской 
помощи является достижение мак-
симально возможного в возникшей 
ситуации качества жизни больных и их 
семей, —  говорит Сергей Бурый. —  К та-
ковым в первую очередь необходимо 
отнести пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями IV стадии, 
у которых проведен радикальный курс 
противоопухолевой терапии и которые 
нуждаются в лечении хронического 
болевого синдрома. В отделение 
паллиативной медицинской помощи 
также госпитализируются пациенты 
с последствиями перенесенного острого 

нарушения мозгового кровообращения, 
грубыми последствиями черепно-моз-
говых и спинальных травм, пациенты 
с терминальными стадиями сердечной 
недостаточности, почечной недостаточ-
ности, дегенеративными заболеваниями 
центральной нервной системы».
Для эффективной работы отделения 
врачи Новозыбковской ЦРБ прошли до-
полнительное обучение по специально-
сти «паллиативная медицина». Сегодня 
в штате работают онколог, терапевт, 
невролог и медицинский психолог. 
Именно ими осуществляется подбор 
и проведение адекватного лечения боли 
и других тяжелых симптомов, проводят-
ся манипуляции, которые не могут быть 
проведены в домашних условиях.
Пациентам в отделении проводится 
обезболивающая терапия, коррекция 
гемодинамических показателей, тера-
пия желудочно-кишечных расстройств, 
лечение полисерозитов (плеврит, асцит), 
коррекция респираторных расстройств, 
нутритивная поддержка.
«Паллиативная медицинская помощь 
оказывается в стационарных услови-
ях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение. В отделении 
осуществляется междисциплинарный 
подход, оказание помощи осуществля-
ется врачами по паллиативной меди-
цинской помощи во взаимодействии 
с врачами других специальностей, также 
проводятся массаж, физиопроцедуры, 
лечебная физкультура, отдельно хочется 
отметить положительный эффект от 
работы медицинского психолога в отде-
лении», —  говорит Сергей Бурый.
По его словам, сегодня в паллиативном 

отделении Новозыбковской ЦРБ пре-
бывают первые девять пациентов. 
Находиться здесь они будут в течение 
месяца. Всего отделение рассчитано на 
10 койко-мест, однако после нескольких 
месяцев работы руководство медицин-
ского учреждения планирует проана-
лизировать ее результаты и, возможно, 
увеличить их количество. В целом поме-
щение позволяет разместить до 20 коек.

Текст: Константин Щербинин |

Милосердие в круглосуточном режиме
В Новозыбковской ЦРБ открылось отделение паллиативной помощи

1 ноября Департаментом здравоохранения Брянской области на базе ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» 

открыто отделение паллиативной медицинской помощи. Его задачей является улучшение качества 

жизни пациентов, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, когда исчерпаны 

возможности радикального лечения, существенно ограничены физические и психические возможности 

нуждающихся в симптоматической терапии, психосоциальной помощи и постороннем уходе.

Сергей Бурый
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Здесь обучают по таким специальностям, 
как сестринское, лечебное и акушерское 
дело, фармация, технология эстети-
ческих услуг, младшая медицинская 
сестра. Весь образовательный процесс 
построен с применением эффективных 
технологий и интерактивных методов 
обучения. «Наши студенты осваивают 
электронную регистрацию пациентов, 
работают с электронными амбулатор-
ными картами и историями болезни, 
перед выходом на производственную 
практику отрабатывают профессиональ-
ные навыки в симуляционных кабине-
тах, —  рассказывает директор техникума 
Вера Пехова. —  Действует отделение 
повышения квалификации (ОПК), где 
специалисты практического здравоохра-
нения Брянской области и близлежащих 
регионов могут не только повысить свою 
квалификацию, но и пройти профессио-
нальную переподготовку. Более того, мы 
широко применяем и дистанционное обу-
чение. А с ноября 2018 года в соответствии 
с одним из направлений национального 
проекта в сфере образования «Доступно 
всем» начали обучение по общеразвива-
ющим программам людей, не имеющих 
медицинского образования, чтобы они 

могли получить теоретические знания 
и навыки по таким направлениям, как 
проведение эстетико-технологических 
процессов профилактической коррекции 
тела, возрастная психология —  помощь 
родителям, сиделка и др.».
Неоднократно техникум был признан 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«100 лучших ссузов России» и награж-
ден дипломом и золотой медалью 
«Европейское качество». За вклад 
в формирование культуры здоровья 
и пропаганду ценностей здорового образа 
жизни в 2012 году коллектив техникума 
получил благодарность Общероссийской 
общественной организации «Лига здо-
ровья нации», а в 2015-м стал лауреатом 
Национального конкурса «Лучшие тех-
никумы РФ-2015». В 2018 году техникум 
стал победителем Всероссийского смотра 
образовательных организаций.
С 1 декабря 2017 года здесь открыто реги-
ональное отделение ВООД «Волонтеры-
медики». За короткий период деятель-
ности отделения проведена большая 
профориентационная работа с учащими-
ся школ города и районов области, дни 
открытых дверей, где мастер-классы 
проводят волонтеры. Они же активно 
реализуют проекты по пропаганде 
здорового образа жизни в молодежной 
среде, ежегодно проводятся такие мас-
штабные проекты и акции, как «ЖиЗНь» 
(жизнерадостное и здоровое население), 
«СТОПВИЧСПИД». В 2017 году коллектив 
волонтеров стал победителем фестиваля 
«Доброволец года-2017», а в 2018-м —  побе-
дителем Всероссийского конкурса волон-
терских инициатив «Хочу делать добро» 
(обладательницей президентского гранта 

стала студентка БМСТ, волонтер-медик 
Екатерина Рыжонкова).
Хотя многое уже сделано, впереди еще 
большой путь. И педагогический коллек-
тив вместе со своим руководителем во 
всем поддерживает инициативы студен-
тов, старается подготовить высокообра-
зованных, целеустремленных, конкурен-
тоспособных специалистов, способных 
занять достойное место в обществе.Текст: Ольга Лазуренко |

История Брянского медико-социального техникума началась в далеком 1923 году. В бывшем доме 

купцов Целиковских открылся акушерский техникум, ставший первым в городе учебным заведением, 

созданным советской властью. В то время он насчитывал всего 26 студентов. А сегодня это 

современное учебное заведение, носящее имя знаменитого врача и ученого — академика 

Н.М. Амосова, который преподавал в техникуме.

Вера Пехова: «Мы учим дарить не только здоровье, 
но и доброту»
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