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Теперь пациенты Бежец�
кой районной больницы
могут не ездить за меди�
цинской помощью в област�
ной центр, поскольку мест�
ные учреждения тоже ос�
нащены всем необходи�
мым оборудованием

Охране здоровья человека в
тверском регионе уделяется
большое внимание. И это
вполне логично: власти пони�
мают, что здоровье — это
благополучие каждого граж�
данина и его семьи, профес�
сиональное долголетие и в
конечном итоге — обеспе�
ченная старость. А здоровье
жителей многих районов
Тверской области напрямую
зависит от доступности ква�
лифицированной врачебной
помощи в глубинке. На это в
первую очередь направлена
сеть офисов врачей общей
практики — проект, кото�
рый активно реализуется на
территории нашего региона.
В рамках областной програм�
мы в Бежецком районе уже
работают три офиса врачей
общей практики, а в бли�
жайшее время планируется
открытие еще четырех.
Офисы полностью обеспече�
ны современным оборудова�
нием, каждому выделены ма�

Правильные приоритеты

шины «скорой помощи», что
позволяет максимально при�
близить качество медицинс�
кой помощи на селе к той,
которую пациенты получают
в районной поликлинике.

Но развитие здравоохра�
нения один из приоритетов
не только региона. Муници�
пальные власти также заин�
тересованы в том, чтобы
жители района были обес�
печены квалифицированной
врачебной помощью. В част�
ности, наиболее важным это
направление считает глава
Бежецкого района Михаил
Шибанов, который многое
делает для того, чтобы жи�

тели всех поселений имели
доступ к современным меди�
цинским услугам.

Одной из лучших в облас�
ти считается Бежецкая цен�
тральная больница, которая
к тому же является межрай�
онным центром, обслужива�
ющим население пяти близ�
лежащих районов — Крас�
нохолмского, Сандовского,
Сонковского, Молоковского
и Весьегонского.

В этом году для больницы
было закуплено новое обору�
дование, которое значитель�
но улучшило качество оказы�
ваемой помощи. Например,
новой техникой оснащено

глазное отделение. Теперь
в Бежецком районе можно
проводить операции по уда�
лению катаракты, которые
раньше были под силу толь�
ко специалистам больниц
областного центра.  Кроме
того, в нынешнем году была
приобретена видеокамера
для проведения эндоскопи�
ческих операций. Благодаря
этому оборудованию паци�
енты, подвергавшиеся опе�
ративному вмешательству,
выздоравливают гораздо
быстрее и выписываются
домой уже на 4�5�й день.
Помимо этого из районного
бюджета было выделено по�
рядка 370 тысяч рублей на
приобретение новой маши�
ны «скорой помощи».

Современного оборудова�
ния в медицинских учрежде�

ниях могло быть и больше,
но проблема в том, что по�
рой из�за нехватки помеще�
ний его просто негде разме�
стить. Именно поэтому рай�
он выделяет значительные
суммы на ремонт и строи�
тельство медицинских уч�
реждений. В частности, рай�

онная власть приложила не�
мало усилий, чтобы довести
до конца строительство по�
ликлиники, которое было
начато в 1986 году. В совре�
менном здании с автоном�
ной системой отопления рас�
полагается и бежецкая детс�
кая поликлиника. Недавно
был окончен ремонт родиль�
ного дома. Начат космети�
ческий ремонт детской рай�
онной больницы.

Администрация Бежецко�
го района намерена и в
дальнейшем развивать сеть
медицинских учреждений.
В планах района строитель�
ство нового здания инфекци�
онного отделения. На дан�
ный момент проект уже го�
тов, сейчас идет работа по
составлению смет и подсче�
ту предстоящих затрат. Это

здание крайне необходимо
для жителей Бежецкого и
близлежащих районов, по�
скольку сейчас отделение
располагается в помещении
1927 года постройки. А
между тем уровень инфек�
ционной заболеваемости в
последнее время растет.

Есть в районе и ВИЧ�инфи�
цированные пациенты, ле�
чение которых требует осо�
бых условий.

Но, несмотря на значи�
тельные успехи, в районе
существует и ряд проблем,
которые требуют серьезных
инвестиционных вложений.
В частности, в стационар�
ных отделениях и родиль�
ном доме требуется установ�
ка пожарной сигнализации.
В этом году на эти цели из
районного бюджета уже
было выделено порядка 500
тысяч рублей, в следующем
году для окончания работ
потребуется еще не менее
миллиона.

Всего же из бюджета Бе�
жецкого района в текущем
году на развитие здравоохра�
нения было дополнительно

выделено более 3 миллионов
рублей. Такое повышенное
внимание в районе к здраво�
охранению логично там, где
власть хорошо знает пробле�
мы жителей и реально забо�
тится об их благополучии.
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В рамках областной программы в Бежецком районе уже

работают три офиса врачей общей практики, а в бли�

жайшее время планируется открытие еще четырех.

Уже в начале следующего года в
Калязинском районе будут функ�
ционировать пять офисов врачей
общей практики. Квалифициро�
ванная медицинская помощь ста�
новится доступна всем сельским
жителям

Любой врач в сельской местности по
праву может считать себя первым
человеком на деревне, ведь в его
руках здоровье, а иногда и жизнь
десятков и сотен людей: объем ра�
боты немалый. До недавних пор на
прием было не пробиться, а чтобы
занять место в очереди, приходи�
лось преодолевать значительные
расстояния. Теперь же качествен�
ная медицинская помощь доступна
любому жителю даже самой отда�
ленной деревни — в муниципали�
тетах Тверской области быстрыми
темпами развивается сеть офисов
врачей общей практики.

В Калязинском районе к каждо�
му врачу общей практики, работа�
ющему на селе, в среднем обраща�
ются более 1000 пациентов в год.
Впрочем, с этим потоком больных
в районе справляются: все сельс�
кое население получает квалифи�
цированную и специализирован�
ную помощь. По сути, никакой
врачебной тайны в том, чтобы
вовремя и качественно обслужи�
вать всех, кто испытывает пробле�
мы со здоровьем, нет. Дело в том,
что в Калязинском районе знают:
болезни настигают людей вне за�
висимости от места жительства, а
потому год от года здесь расширя�
ется лечебная сеть, которая на се�
годняшний день представлена 22

Врача вызывали?

фельдшерско�акушерскими пункта�
ми, одной врачебной амбулатори�
ей, тремя офисами врачей общей
практики. В составе комплексных
бригад врачи регулярно выезжают
в деревни и села, кроме того, в
обязанности сельских медицинских
работников помимо приема боль�
ных и обслуживания вызовов на
дому входит профилактическая
работа.

В ближайшее время в Калязинс�
ком районе откроется четвертый
офис врача общей практики —
сейчас здесь подходят к концу ре�
монтные работы. На очереди и пя�
тый офис ВОП. Планируется, что

он примет пациентов в первом
квартале следующего года. Не
меньше внимания уделяется и
Центральной районной больнице.
В этом году было отремонтировано
детское отделение ЦРБ. Кроме
того, в районе завершается строи�
тельство здания женской консуль�
тации. В планах администрации,
по словам главы района Констан�
тина Ильина, отремонтировать ро�
дильное отделение ЦРБ. Правда,
на новое оборудование и мебель
уйдет не меньше 20 млн рублей.
Выделить такую сумму из местного
бюджета вряд ли удастся, поэтому
руководство района надеется при�

влечь часть средств из региональ�
ной казны — на условиях софинан�
сирования. Между тем уже сегод�
ня, когда ремонт сделан пока еще
не во всех отделениях ЦРБ, усло�
вия работы в главной больнице
района стали гораздо более ком�
фортными: вторую зиму подряд
теплую атмосферу и оптимальную
температуру в здании поддержива�
ет газовая котельная.

При желании поправить свое
здоровье население может и плат�
но: в Калязинском районе работа�
ет муниципальное автономное уч�
реждение (МАУ) по оказанию допол�
нительных медицинских услуг. Их

перечень жестко регламентирован
в соответствии с положением ад�
министрации Тверской области.
Речь идет о таких редких и слож�
ных процедурах, как, к примеру,
плазмаферез крови, который про�
водится на дорогостоящем меди�
цинском оборудовании.

Кстати, стимул к постоянному
самосовершенствованию у калязин�
ских медиков не пропадает во мно�
гом благодаря надбавкам, которые
начисляются за категорию, узкую
специализацию, а также врачам
«Скорой помощи». Каждый меди�
цинский работник знает: оплата
его труда напрямую зависит от ка�
чества. В числе показателей эффек�
тивности учитываются такие важ�
нейшие для жизни любого района
факторы, как снижение смертности,
выполнение плана по развитию
сети врачей общей практики, сокра�
щение числа запущенных заболева�
ний. Самым значительным итогом
поощрения врачей стало то, что
специалисты остаются на местах и
не покидают Калязинский район в
поисках большего жалованья. Такой
рецепт, несомненно, уже в ближай�
шем будущем должен существенно
улучшить самочувствие местного
населения, а в результате и демо�
графические показатели.

Дарья СЕМЕНОВАДарья СЕМЕНОВАДарья СЕМЕНОВАДарья СЕМЕНОВАДарья СЕМЕНОВА

В Калязин�
ском райо�
не завер�
шается
строитель�
ство здания
женской
консульта�
ции, кото�
рая будет
оснащена
самым сов�
ременным
оборудова�
нием.


