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Доживем до сотни лет, или Как слонимские медики в народ ходили

В палате интенсивной терапии врач-неонатолог
неонат
толо Инна Игнатик (справа) и медсестра
толог
палаты новорожденных Татьяна Нестер.
есстер
тер.
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В Гродненской области больше
всего
долгожителей. В этом немалая заслуга
льше
ьше вс
все
его д
здравоохранения региона. На об
областном
бластно этапе республиканского смотра-конкурса среди
организаций здравоохранения
итогам 2016 года Слонимская ЦРБ признана лучшей в
нен
ния по ит
ито
регионе. Среди амбулаторий
лидирует Василевичская, среди участковых больниц —
улаторий
й ли
Жировичская. В чем секрет
се
екрет успеха
успе этих медицинских учреждений?
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«Боремся
я за
а кажд
каждого пациента»

— Никаких секретов нет, — улыбается главврач Слонимской
ЦРБ Галина Моисеенкова.— Стараемся работать в команде: сложные вопросы решаем
сообща, помогаем друг другу, не считаясь со временем. Боремся за каждого пациента.

Коллектив 1 700 человек: 270 врачей, около 800 средних медработников, 500 —
хозяйственный персонал.
После окончания Гродненского государственного мединститута меня распределили в Слоним
— оформили врачом приемного покоя. Трудилась в терапевтическом и кардиологическом
отделениях, параллельно вела в стационаре по две палаты.
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Потом перевелась участковым терапевтом в районную поликлинику, со временем стала
мес
мест
заведующей терапевтическим отделением, 10 лет занимала должность заместителя
главврача, последние три года тружусь главврачом Слонимской ЦРБ.
управленческие
упр
равленчески
енче
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Профессиональный опыт, конечно, помогает принимать правильные
е
решения. Но любые достижения — результат коллективной работы.

Критерий оценки деятельности больницы — демографическая ситуация
ация в районе: стабильная
сст
рождаемость —12,6 на 1 000 населения, снижение общей смертности
14,2 на 1 000,
ртности до
ртно
о 14
продолжительность жизни увеличилась до 74 лет. Сохраняется
тенденция уменьшения
тся тенденци
тен
смертности в трудоспособном возрасте: в 2016-м на 9 % (составила
оставила
вила 4,2 ‰).
‰)
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про
продолжа
ет Галина
Га
Г
В прошлом году активно взялись за диспансеризацию, — продолжает
Михайловна. —
ляли
яли туда брига
бри
Начали с общежитий: в разное время отправляли
бригаду специалистов — врача,
ранта,
анта, что
медсестру функциональной диагностики, лаборанта,
чтобы не только провести осмотр, но и
ь рекоменда
выполнить диагностические исследования, дать
рекомендации по лечению, выявить факторы
а предприятиях
предприят
прия
и в организациях города, чтобы
риска для здоровья. Организуем встречи на
йо
браз жизн
мотивировать работников вести здоровый
образ
жизни.

Не пустить болезнь на порог
по
оро
орог

забол
заболе
заболеваний
ван
вани
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Профилактика неинфекционных
ны
ных
ых
х
слонимских медиков.

—

важное

направление

деятельности
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— Активно работаем с мужским
населением в возрасте 50–59 лет, поскольку заболеваемость
м на
но в
вы
ысока, в
среди них особенно
высока,
выявляем артериальную гипертензию, ишемическую болезнь
сердца, проблемы
предстательной
железой, — отмечает Галина Михайловна. — Более 5
емы
ы с пред
предс
с
лет проводим
скрининг
рака предстательной железы. В прошлом году выявили 12 случаев
м скрин
скрини
нинг
инг р
онкопатологии
преимущественно на ранних стадиях. В ходе маммографического
логи
ии
и преим
преи
дования ж
женс
обследования
женского населения в скрининговой группе — 24 случая рака молочной железы
(из них
х 95,8 % на ранней стадии). Пациентки с выявленной патологией прошли
омбиниров
мбинирован
ва
комбинированное
лечение и наблюдаются специалистами.
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Заведующий терапевтическим отделением
ием № 1 Але
Алексей Деконский консультирует
пациента перед проведением велоэргометрии.
ометри
ии.
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— Страдаю артериальной гипертензией,
в ночные смены грузчиком на
ртензие
ей, работаю
работ
ра
ае
ает
ет
т Владимир
Владим
Влади р Н.
Н — Большие физические нагрузки дают о
мясокомбинате, — рассказывает
себе знать. Благодаря квалифицированной
помощи медперсонала отделения чувствую
лифиц рован
лифициро
себя хорошо...
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колоноскопи
колоно
оскоп
Проводим также колоноскопическое
обследование (70 % под наркозом): обнаружили 14
65 % на ранней
ран
ра
стадии). В целом уровень онкодиагностики на ранних стадиях
случаев рака (65
повысился (составил
составил
оставил
л 70
70,7
7 %); показатель онкозапущенности — 13,7 %.
Обучаем медицинск
медицинский
персонал скорой медицинской помощи, участковой сети
м
едицинс
еменному вы
своевременному
выявлению острого коронарного синдрома и инфаркта мозга, определению
показаний
назначения тромболизисной терапии. Результат — пациентам, доставленным
азани
ий для н
в стациона
р с острым коронарным синдромом, тромболизисная терапия проведена в 64,4 %
стационар
случаев
сл
слу
учаев (в половине из них на догоспитальном этапе).
прош
В прошлом
году в областной клинический кардиоцентр для проведения экстренной
коро
коронароангиографии направлены 8 пациентов, которым предварительно провели
ттромболизисную терапию в отделении анестезиологии и реанимации. Внедрен тромболизис
тр
пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.
…Почти три десятилетия на боевом посту в ЦРБ заведующий эндоскопическим кабинетом
Юрий Сычев и медсестра функциональной диагностики Елена Голенко: оперативно
выполняют поставленные задачи.
За последнее время увеличилось количество выполненных высокотехнологичных операций (в
2016 году более 2 000). Проведено 13 эндопротезирований тазобедренных суставов, в т. ч
иностранным гражданам.

Все в зоне доступа
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В Василевичской амбулатории врача общей практики Татьяна Бузук после окончания ГрГМУ
трудилась участковым терапевтом, в 2013 году переведена на должность врача общей
практики и стала заведующей амбулаторией.
— ФАПы в деревнях Бабыничи и Ходевичи возглавляют опытные сотрудницы Елена Норко и
Тереса Михальчик, — рассказывает главврач Слонимской ЦРБ. — Недавно Тереса
ЦР
ЦРБ.
Брониславовна из Ходевич на личном автомобиле экстренно доставила пациентку в ЦРБ
Всегда ответственно подходят к своим профессиональным обязанностям акушерки
ки
стковая
амбулатории Раиса Шкуда и Мария Ёрш, зубной фельдшер Татьяна Бута, участковая
медсестра Любовь Бекрень, санитарный медработник Нина Куцко.
За 2016 год в амбулатории приняли 6 236 человек, 954 доктор посетил на
Еженедельно
а дому. Ежене
еде
де
врач общей практики принимает пациентов на Ходевичском и Бабыничском
ичском ФАПах. В
ичско
оказания кконсул
амбулаторию и ФАПы выезжают специалисты узкого профиля для ока
консультативноций специа
методической помощи. Организовано проведение онлайн-консультаций
специалистами
Теле--ЭКГ».
Теле
КГ»
районной поликлиники, установлена компьютерная программа «Теле-ЭКГ».

Ма
М
арина На
Марина
Нагай, заведующая неврологическим отделением Слонимской ЦРБ (слева):
— О
Отделение рассчитано на 50 коек, из них 25 — сосудистого профиля. Оказываем
п
по
помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Надежный помощник
в деле диагностики заболеваний — компьютерный томограф. За 4 месяца пролечено 113
пациентов с инсультами, в т. ч. 12 с мозговыми кровоизлияниями, 101 с инфарктом мозга.
На снимке — с врачом-рентгенологом Ольгой Емельянчик.

Вместо лекарств — прогулка на катамаране
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Жировичская участковая больница расположена недалеко от Свято-Успенского монастыря.
Здоровье физическое и духовное неразделимы. Это понимают и медицинские работники, чей
труд отмечен по итогам смотра-конкурса.
До 1939 года в деревне Жировичи находилась местная амбулатория, где жили и работали
приезжие фельдшер и зубной врач. После Великой Отечественной войны фельдшера и
ль
льн
с
медсестры были уже местными. В 1949-м амбулатория преобразована в больницу
несколькими палатами (мужская и женская терапевтического профиля, палата
ата для
онкологических пациентов) и родзалом.
В 1990 году на улице Лесной возвели современное здание участковой
больницы.
На
вой
й бол
ольницы.
цы Н
территории района два ФАПа — в Шиловичах и Русаково. В зоне обслуживани
обслуживания
ния
я — 10
деревень, агрогородок, Минская духовная семинария, аграрно-технический
-те
ехнический колледж.
к
пиал
пиальный
й и ответственный
отве
Возглавляет участковую больницу Виктор Мастяница — принципиальный
руководитель.
цинс
цинскую
— Сельчане могут не только получить квалифицированную меди
медицинскую
помощь, но и
ы рассказывают,
расссказывают
ра
сказываю как сохранить свое
посмотреть в фойе видеоролики, в которых специалисты
здоровье, — поясняет Галина Моисеенкова.
досп
доспособно
ого возраста,
в
— Мы обслуживаем 3 482 человека, из них 2 252 трудоспособного
— уточнила
Жировичской
ой участковой
у
больницы Елена
помощник врача по поликлинической работе Жиро
Михайлова. — Успешно решаем вопросы не только
и профилактики, но и здорового
олько
лько лечения
лече
ави
ителями Гродненской
Г
образа жизни. Активно сотрудничаем с представителями
областной организации
БОКК: уже закуплены байдарки, на подходе — ката
катамараны,
чтобы жители могли отдыхать на
мар
мара
атьсся здоров
озере на территории монастыря и набираться
здоровья.
На базе Слонимской ЦРБ с 2010
0 года фу
функционирует акушерское отделение как
вня. Обслужива
О
Обслуж
перинатальный центр второго уровня.
Обслуживают жительниц Слонимского, Зельвенского и
Дятловского районов.
малыше
малышей
— В прошлом году родилось 846 м
малышей, — делится заместитель главного врача по детству
ль
ья Ризв
Ризвано
нов
и родовспоможению Наталья
Ризванович.
— Младенческая смертность в районе 2,5 ‰.
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Татьяна Бузук, заведующая Василевичской АВОП
ВОП (справ
(спра
(справа):
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еловек, половина
пол
поло
— На участке проживают 1 276 человек,
из них трудоспособного возраста.
Немало тех, кто перешагнул 80–90-летний
рубеж, одна местная жительница недавно
90-летний р
лужив
луживани
отметила 106-й день рождения. На обсл
обслуживании
10 деревень.
Имеется свой автомобиль — все
пациенты
вссе
е пациен
пациент
ы в зоне доступа.
жедне о по
жедневно
В дневном стационаре ежедневно
получают лечение пациенты с сердечно-сосудистой
патологией, неврологического
За прошлый год пролечено 164 человека.
ческо
еско
ого профиля.
про
проф
щей практики — участковая медсестра Любовь Бекрень.
Надежный помощник врача общ
общей

Хорсун Светлана

