Из опыта работы по реализации проекта
«Школа Активного Гражданина»
для VIII–XI классов ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Кореличи»
(28.10.2021)

28 октября 2021 года в ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи» в рамках
информационно-образовательного проекта «ШАГ» состоялось второе в
2021/2022 учебном году заседание по теме «Гордость за Беларусь. Здоровье
каждого из нас – главная ценность» (о достижениях здравоохранения,
фармацевтики). Учащиеся X-XI классов встретились с заместителем главного
врача Кореличской ЦРБ Нечай Дарьей Сергеевной.
В ходе общения старшеклассники актуализировали изученный материал,
освещѐнный в двух информационных блоках: «Здоровая нация – успешное
будущее государства» и «Твоѐ здоровье в твоих руках».
В рамках ШАГа 1 «Мы узнаѐм» модератор ЕИД рассказала о том, что в
Беларуси гарантирована бесплатная и доступная медицинская помощь в
государственных учреждениях здравоохранения с бюджетной системой
финансирования, отметив, что, по данным отчета Всемирной организации
здравоохранения, по доступности медицины Беларусь делит первое место в
мире с Брунеем и Канадой. Татьяна Леонидовна заострила внимание на
показателе детской смертности в республике, который является самым низким
в СНГ, а по темпам его снижения государство опережает Бельгию, Германию,
Нидерланды, Францию и Швейцарию – страны с высоким уровнем жизни.
Модератор сделала акцент на четырехуровневой системе оказания
медицинской помощи с четко организационно выстроенной структурой – от
фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских научно-практических
центров. Соведущая модератора Гаврош Арина, учащаяся 11 класса,
проинформировала присутствующих о количестве республиканских научнопрактических центров в стране, в которых активно ведутся научные разработки
новых методов диагностики, лечения профильных заболеваний и реабилитации.
Арина напомнила старшеклассникам о выполненной в 2009 году первой
пересадке сердца у взрослого, отметив тот факт, что в 2019 году белорусские
врачи поставили рекорд - имплантировали 53 сердца. Учащаяся отметила, что
впереди Беларуси по количеству таких операций только 9 центров в мире. За
все годы осуществлено более 350 операций по пересадке сердца.
Модератор отметила, что пересадка органов для белорусов бесплатна, в
то время как государству она обходится в среднем в 25-30 тыс. долл. Кроме

того, такие пациенты должны пожизненно принимать препараты, которые
предотвращают отторжение пересаженных органов. Эта терапия стоит
государству 8–9 тыс. долл. в год на одного пациента, но нашим гражданам эта
помощь предоставляется бесплатно. Иностранцу пересадка сердца в Беларуси
обходится примерно в 100 тыс. долл., тогда как в клиниках Западной Европы
цена доходит до 300 тыс. евро.
Учащиеся говорили о том, что Беларусь не только является лидером по
количеству органных трансплантаций на 1 млн. жителей на постсоветском
пространстве, но и опережает многие европейские страны.
Модератор ЕДИ обозначила рост экспорта медицинских услуг. Отмечен
достаточно высокий спрос на оказание медицинской помощи организациями
здравоохранения иностранными гражданами. На сегодняшний день
организациями системы здравоохранения Беларуси оказаны услуги пациентам
из 139 стран мира, в том числе России, Украины, Казахстана, Литвы,
Азербайджана, Молдовы, Грузии, Сирии, Германии, Израиля, Италии, Кипра,
США, Канады, Йемена и многих других.
Татьяна Леонидовна остановилась на развитии фармацевтической
отрасли как необходимого условия национальной лекарственной безопасности.
Соведущие Кудин Александр и Купрас Полина, учащиеся 11 класса, сделали
экскурс по данному направлению, обозначив рост объема производства
лекарственных средств, которые проходят регистрацию и контроль качества на
республиканском унитарном предприятии «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении». Старшеклассники отметили рост доли отечественных
лекарственных средств на внутреннем рынке, которые
являются
конкурентоспособными и доступными. Почти 37% из них стоят менее 2,5
рублей. Препараты отечественного производства по сравнению с импортными
дешевле в 3–28 раз при аналогичном составе.
Участники заседания познакомились с основными направлениями в
системе
здравоохранения,
отражѐнными
в
Программе
социальноэкономического развития Беларуси на 2021–2025 годы, обсудили действенные
способы профилактики распространения COVID-19.
Гостья ЕДИ Нечай Д.С. донесла информацию об организации
медицинской помощи населению г.п. Кореличи и Кореличского района. Дарья
Сергеевна отметила, что медицинская помощь населению района оказывается
УЗ «Кореличская ЦРБ» на 136 коек, центральной районной поликлиникой на
414 посещений в смену, Мирской поликлиникой на 69 посещений в смену,
Мирской горпоселковой больницей на 45 коеек, из которых 25- сестринские,
пятью амбулаторными врачами общей практики, 14 ФАПами, Лукской
больницей сестринского ухода на 25 коек. Также заместитель главного врача
указала, что работают 44 койки дневного стационара.
Гостья заострила внимание на материально- технической
базе
учреждений здравоохранения посѐлка и района. Она рассказала о том, что
выполнен ремонт 3-ьего этажа поликлиники, ремонт кровли хоз. корпуса,
проведено благоустройство Мирской больницы, выполнены работы по
капитальному ремонту и модернизации отделения гемодиализа, проведены

работы по капитальному ремонту и модернизации пищеблока Кореличской
больницы и др. Внедрена электронная медицинская карта. Электронные
рецепты выписывают все врачи.
Дарья Сергеевна остановилась на самой волнующей теме – пандемии
COVID-19. Она еще раз заострила внимание на мерах профилактики
распространения COVID-19: масочный режим и вакцинация. Гостья донесла
информацию о количестве привитых против инфекции COVID-19 в
Кореличском районе, отметив, что если на сегодняшний день прививаются
лица от 18 лет и старше, то с 2022 года можно будет получить вакцину
подросткам с 12 до 17 лет.
Во время обсуждения материала второго информационного блока
модератор вместе с соведущими Ламаном Владиславом, Талакой Марией и
Громыкой Кариной отметили, что здоровье подрастающего поколения,
популяризация здорового образа жизни, повышение его имиджа и престижа,
формирование здорового стиля поведения молодежи Беларуси являются одним
из приоритетных направлением социальной политики развития нашего
государства. Модератор обозначила, что глава государства неоднократно
подчеркивал об очевидном факте прямой зависимости здоровья нации от
уровня развития физической культуры населения. Президент отметил, что в
стране реализуют амбициозную задачу: физкультурой должны регулярно
заниматься 30–40% населения, а здоровый образ жизни должен стать визитной
карточкой Беларуси.
В рамках ШАГа 3 «Мы действуем» депутаты Молодѐжного парламента
при районном Совете депутатов Липский Даниил, Гаврош Арина и Гаманюк
Дарья предложили в ноябре 2021 года в рамках Месячника здорового образа
жизни организовать фотовыставку «В здоровом теле – здоровый дух» и
конкурс, в ходе которого будет составлен ТОП-5 достижений белорусской
системы здравоохранения за последние 25 лет.

Завершилось мероприятие на приятной ноте. Дарья Сергеевна
наградила специальной медалью ЕДИ «ШАГ» Громыко Карину,
учащуюся 10 класса, и Гаврош Арину, учащуюся 11 класса, задавших, по
мнению
гостьи,
лучшие
вопросы.
Традиционно
ребята
сфотографировались с гостем на память.
Кривицкая Людмила Ивановна,
классный руководитель 10 класса

