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Где система, там и результат 

О положительных изменениях в си-
стеме здравоохранения Виктор 

Лискович говорит, основываясь и на 
личном опыте. Медицинской сфере он 
посвятил более трех десятилетий. Кан-
дидат медицинских наук, он трудился 
акушером-гинекологом, заведующим 
отделением Островецкой централь-
ной районной больницы, был главным 
акушером-гинекологом управления 
здравоохранения Гродненского облис-
полкома, главным врачом Гродненского 
областного клинического перинаталь-
ного центра. Как признался В. Лиско-
вич в одном из интервью, «мне всегда 
нравилось женщинам помогать: за свою 
профессиональную жизнь увидел появ-
ление на свет более шести тысяч мла-
денцев». 

В 2012 году доктор Лискович был  
избран депутатом Палаты представите-
лей Национального собрания Республи-
ки Беларусь. 

– Чтобы нагляднее оценить сегодняш-
ние положительные изменения, стоит 
вернуться лет на 20 в прошлое, – заме-
чает Виктор Андреевич. 

Уровень младенческой смертности на 
Гродненщине в 1995 году составлял око-
ло 15 промилле (14,5 случая на 1 тысячу 

родившихся). И хотя это был не худший 
показатель в стране, но он свидетель-
ствовал об отсутствии целостного под-
хода в этом направлении медицинской 
помощи. Разрабатывать и внедрять раз-
ноуровневую систему оказания пери-
натальной помощи в регионе начали в 
1997 году. 

Такой подход позволил сконцентри-
ровать врачебные кадры, материальные 
ресурсы, прежде всего медицинское обо-
рудование, в четырех основных цент-
рах: в головном – областном роддоме в 
Гродно и трех межрайонных – в Лиде, 
Волковыске и Ошмянах. Уже через два 
года в регионе добились значительного 
снижения младенческой смертности, а 
за семь лет этот показатель был улучшен 
в два раза. 

– Почему акцентируем внимание на 
младенческой смертности? Это социаль-
ный показатель, который характеризует 
уровень развития общества, – поясняет 
Виктор Лискович. – И то, что сегодня он 
в пять раз ниже, чем два десятилетия 
назад, подтверждает правильность того 
пути в развитии медицины, социальной 
сферы в целом и экономики, который 
выбран в государстве. 

За последние десять лет в Гроднен-
ской области значительно улучшилась 
демографическая ситуация: рождае-

В Гродненской области в минувшем году демографические ножницы почти сомкнулись: 
показатели рождаемости и смертности на 1000 человек практически идентичны, а в некоторых 
районах, таких как Лидский, да и в самом Гродно уже сложилась положительная динамика. 
А ведь еще в 2003 году смертность в регионе превышала рождаемость почти в два раза. Схожая 
ситуация была в целом по стране, что и обусловило необходимость разработки Национальной 
программы демографической безопасности. Ее реализация, как видим, приносит свои плоды.
На Гродненщине к положительным результатам привел системный подход в работе по целому 
ряду направлений в медицинской, социальной, правовой и других сферах. Сегодня стоит 
задача не только закрепить достигнутое за последние годы, но и вывести ситуацию на новый 
уровень. Потенциал для этого у региона есть, уверен заместитель председателя Гродненского 
облисполкома Виктор ЛИСКОВИЧ. 

Растет семья  
Гродненщины
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мость выросла на 32 % (с 10 новорож-
денных на тысячу населения в 2006-м 
до 13,2 в 2016 году), а показатели общей 
смертности снизились более чем на 10 % 
(с 15,5 до 13,9 случая). По мнению Вик-
тора Лисковича, такое смыкание демо-
графических ножниц – результат взаимо-
действия всех заинтересованных органов 
и структур региона, чья деятельность на 
Гродненщине направлена на постоянное 
совершенствование и самой медицины, 
и системы оказания помощи матерям и 
детям. Развиваются такие направления, 
как психологическая и юридическая по-
мощь. Стопроцентный охват специаль-
ными консультациями всех женщин, 
планирующих прервать беременность, 
в 2016 году помог сохранить жизни более 
чем 200 малышам.

Положительные результаты дала цен-
трализация ультразвукового скрининга 
в первом триместре беременности на 
базе Гродненского областного перина-
тального центра и созданных в 2014 году 
межрайонных центрах перинатальной 
диагностики. Так, за прошлый год по про-
грамме ультразвукового скрининга было 
обследовано 98 % беременных, постав-
ленных на учет в женские консультации 
до 12 недель. Это позволило значительно 
улучшить эффективность диагностики 
пороков развития у плода. 

В 2016 году на базе Гродненского об-
ластного перинатального центра были 
открыты семейные палаты повышенной 
комфортности для совместного пребыва-
ния супругов после рождения ребенка. 
Услуга оказалось популярной – в течение 
года ей воспользовались свыше четырех 
десятков пар.

– Об уровне развития данного сек-
тора здравоохранения на Гродненщине 
говорит то, что наш опыт востребован 
за рубежом, – отмечает Виктор Лиско-
вич. – В прошлом году специалисты пе-
ринатального центра продолжили про-
ведение мастер-классов в Казахстане 
по оказанию неотложной акушерской и 
неонатальной помощи. Работой центра 
заинтересовались представители Китая 
и России. Налажено сотрудничество с 
коллегами из Литвы.

Факторы эффективности 

– Важно, что сегодня в стране выстро-
ена система управленческой деятельно-
сти в здравоохранении, – подчеркивает 
заместитель председателя Гродненского 
облисполкома. – Для управления всеми 
процессами важны и нормативная база, 
и контроль за ее исполнением на местах. 
В белорусской системе здравоохранения 
это есть, отсюда и ощутимые результа-
ты. Один из них – снижение таких по-
казателей, как летальность и смертность 
населения. 

В последние годы идет вперед семи-
мильными шагами гродненская кардио-
хирургия. Сегодня по спектру и качеству 
помощи она не уступает ведущим сто-
личным клиникам. Выполняются все ви-
ды операций на сердце, за исключением 
его трансплантации. Из полутора тысяч 
операций, выполненных специалистами 
областного клинического кардиологи-
ческого центра за год, более полусотни 
относятся к числу так называемых мало-
инвазивных. И это один из лучших по-
казателей в Беларуси. 

Всего в клиниках Гродненщины в 
2016 году выполнено более 6 тыс. вы-
сокотехнологичных и более 3,5 тыс. 
сложных операций. Большие надежды 
в Принеманском крае возлагают именно 
на развитие малоинвазивной хирургии 
как менее травматичного и, что важно, 
менее затратного вида помощи. Плани-

	 Открытие после 
масштабной 
реконструкции 2-го 
корпуса Гродненского 
областного 
клинического 
перинатального 
центра. 2012 год

Заместитель 
председателя 
Гродненского 
облисполкома Виктор 
Лискович 
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руется расширение использования совре-
менных методик: видеоэндоскопических 
и реконструктивных операций, гибрид-
ных технологий, эндоваскулярного лече-
ния. Для квалифицированной помощи 
населению созданы три межрайонных 
отделения по девяти профилям с общей 
мощностью 748 коек, система перина-
тальных центров, три центра ранней 
медицинской реабилитации, центры 
коллективного пользования лаборатор-
ным диагностическим оборудованием, 
межрайонные специализированные дет-
ские приемы, внедряются другие новые 
технологии.

Динамика созидания – сегодня яр-
кая примета системы здравоохранения 
Гродненской области. Постоянно идет 
возведение новых и модернизация суще-

ствующих медучреждений. Построены 
кардиохирургический корпус област-
ного клинического кардиологического 
центра, хирургический корпус областной 
детской больницы, введена в строй об-
ластная станция переливания крови, не-
сколько важных объектов в районах…

В самом Гродно в ближайшее время на-
мечено завершить работы в здании быв-
шей железнодорожной больницы, которая 
будет перепрофилирована под областной 
клинический кожно-венерологический 
диспансер. В 2017 году запланировано 
ввести в строй городскую поликлинику 
в микрорайоне Вишневец в Гродно. Про-
должится строительство хирургического 
корпуса Волковысской ЦРБ. 

В последние годы на новый совре-
менный уровень поднята материально-
техническая база: учреждения здравоох-
ранения получили много современного 
лечебно-диагностического оборудования: 
эндоскопического, рентгенологического, 
ультразвукового. Приобретены 7 ком-
пьютерных и 3 магнитно-резонансных 
томографа, 2 маммографа, 40 наркозно-
дыхательных аппаратов. В перинаталь-
ных центрах и Гродненской областной 
детской клинической больнице появи-
лись аппараты искусственной вентиля-
ции легких высокого класса для новорож-
денных, инкубаторы для выхаживания 
недоношенных детей. А в планах у ме-
диков региона – дальнейшее внедрение 
современных лечебно-диагностических 
технологий, развитие первичной меди-
цинской помощи, рациональная реструк-
туризация системы здравоохранения, 
внедрение полномасштабных цифровых 
телемедицинских технологий. 

Не зря говорят, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить, поэтому в ре-
гионе делается ставка и на профилакти-
ку, и на раннее выявление патологий. 

– Работники здравоохранения Грод-
ненщины настроены вести качественную 
диспансеризацию, выявлять потенциаль-
ного пациента как можно раньше и, ис-
ходя из этого, так с ним работать, чтобы 
не допускать стадии декомпенсации бо-
лезни, острых состояний, – рассказывает 
Виктор Лискович. – Очень многое здесь 
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	Красочный парад 
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зависит от грамотной организации ра-
боты, чтобы пациенты своевременно по-
пали к нужному специалисту и получили 
нужную квалифицированную помощь. 
Такие действия будут всегда более эффек-
тивны и менее затратны, а в целом – это 
возможность вывести качество жизни 
людей на новый уровень.

Очень важным является доступность 
медицинской помощи. Лист ожидания 
возможен только для плановых паци-
ентов. Для экстренных – подход иной: к 
врачу общей практики, терапевту доступ-
ность должна быть максимальной. И в 
этом направлении многое уже сделано 
и делается. 

– В западных странах очередь, напри-
мер, к врачу-кардиологу на плановую кон-
сультацию может растянуться до четырех 
месяцев, – отмечает заместитель предсе-
дателя облисполкома. – И все восприни-
мают это как должное. У нас же если и 
бывает отсроченный прием, то всего на 
2–3 дня, максимум – на неделю. Нашим 
пациентам, их родным и близким следу-
ет понимать: на каждого больного врачу 
надо время, чтобы разобраться и опреде-
лить, что и как делать. Нет одинаковых 
людей, и каждый случай заболевания 
индивидуален. Врач должен не гадать, а 
точно поставить диагноз и принять пра-
вильное решение по лечению.

 Все дети – наши

– Убежден, что важным фактором 
увеличения рождаемости и улучшения 
демографической ситуации является 
уверенность семей, молодых родителей 
в завтрашнем дне – в том, что их под-
держат в воспитании, развитии ребен-
ка, его образовании, – говорит Виктор 
Лискович. – Повышение качества и до-
ступности образования остается одним 
из основных приоритетов деятельности 
органов государственного управления. 
В 2011–2016 годах в сфере образования 
Гродненщины были введены 25 новых 
объектов, среди которых 5 новых школ, 
10 детских садов. Наша задача – обе-
спечить местами в саду всех детей, до-
стигших трех лет. Мама, если пожелает, 

должна иметь возможность выйти на 
работу. 

Сегодня в регионе все дети в возрас-
те от 3 до 6 лет обеспечены местами в 
дошкольных учреждениях. Сделано это 
не только за счет строительства новых 
объектов, но и благодаря перепрофи-
лированию помещений, оптимизации 
существующих групп, открытию групп 
на базе других учреждений образова-
ния. Только в 2016 году таким образом 
удалось создать свыше тысячи дополни-
тельных мест для малышей. На 2017 год 
запланировано появление в области как 
минимум трех новых учреждений до-
школьного образования. Два из них стро-
ятся в Гродно – в новом густонаселенном 
микрорайоне Ольшанка, еще один возво-
дится в Островце. К слову, в Ольшанке 
также проектируется новая школа. 

Во всех районах Гродненщины ведет-
ся модернизация учреждений среднего 
образования, обновляется их матери-
альная база, идет наполнение новым 
информационно-коммуникационным 
оборудованием, современной техникой. 
В частности, в этом году в школы обла-
сти закупается новое оборудование для 
классов химии и физики. 

– У нас много талантливых детей, – счи-
тает Виктор Лискович. – И главная задача 
органов власти – поддержать талант, по-
мочь ему развиться. На протяжении почти 
двух десятилетий в Гродненской области 
студентам и школьникам, достигшим наи-
более высоких результатов в учебе, твор-

	Новый детский сад 
в микрорайоне 
Вишневец 
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ческом и интеллектуальном развитии, 
вручается премия имени Героя Беларуси 
Александра Дубко, учрежденная област-
ным исполнительным комитетом. 

Не остаются без внимания и пе-
дагогические работники и тренеры-
преподаватели. За подготовку победите-
лей заключительного этапа республикан-
ской олимпиады по учебным предметам, 
международных олимпиад, республи-
канских или международных конкурсов 
детского творчества, республиканской 
спартакиады школьников специальны-
ми премиями в Гродненской области их 
обязательно поощряют. За последние 
пять лет более 700 наставникам за ре-
зультативную работу с талантливыми 
детьми было выплачено более 300 тыс. 
деноминированных рублей. 

На Гродненщине созданы все усло-
вия для всестороннего развития под-
растающего поколения. И, наверное, 
это тоже определенная лепта в решение 
демографической проблемы. В более 
чем 20 многопрофильных учреждениях 
области ребята занимаются вокалом, 
учатся танцевать и рисовать, изучают 
приемы изготовления поделок из соло-
мы, бисера, лепят из глины, изготавли-
вают сувениры из кожи. В 24 профиль-
ных центрах школьники занимаются в 
кружках по эколого-биологическому и 
туристическому направлениям. В техни-
ческом творчестве развиваются новые 
направления, такие как робототехника 
и 3D-моделирование. В каждом районе 
области работают учреждения дополни-
тельного образования детей и молодежи, 
общее количество которых сегодня при-
ближается к пятидесяти. 

Увлекательная суббота

Сейчас активно обсуждается так на-
зываемый шестой школьный день: Ми-
нистерство образования Беларуси пред-
ложило его организовывать по-новому, 
привлекая к занятиям с детьми учителей-
предметников. В Гродненской области 
уже более года назад предложили шко-
лам в этот день выполнять не только су-
губо образовательные функции. 

– Мы стараемся уйти от бюрократии 
в этом вопросе, – поясняет заместитель 
председателя Гродненского облисполко-
ма. – В шестой школьный день проводим 
такие мероприятия, на которые не надо 
загонять детей. Они сами бегут на них 
с интересом, с нетерпением ждут суб-
боты. Положительных примеров в этом 
направлении хватает. В конце января, 
например, провели областной конкурс 
«Снежные забавы» на лучшую скульптуру 
из снега. В одно и то же время тысячи 
детей по всей области занялись лепкой из 
снега. Согласитесь, что это одно из самых 
любимых зимних увлечений для многих 
людей, независимо от возраста! Помога-
ли ребятам и родители, и учителя. Такой 
подход не только дал детям возможность 
проявить фантазию, но послужил спло-
ченности их классов и школ. 

Лучшие снежные скульптуры в раз-
личных номинациях выбирали путем 
интернет-голосования на сайте газеты 
«Гродзенская праўда». В том, что акция 
никого не оставила равнодушным, убеж-
дает количество голосов, счет которых 
шел на тысячи. Победители в каждой 
номинации поощрены туристической по-
ездкой по историческим местам, причем 
класс-победитель сам сможет выбрать 
маршрут. 

– Школа закладывает основы патрио-
тического воспитания, помогает ученику 
с выбором своего места в жизни, – счи-
тает Виктор Лискович. – Эти важней-
шие задачи не решить только во время 
школьных уроков, нужно менять подходы 
к профориентации и воспитанию патрио-
тизма. Познавательные поездки и экскур-
сии на регулярной основе доказали свою 
эффективность в воспитательном процес-
се, а дети, в свою очередь, благодарны за 
впечатления. Чтобы каждый школьник 
посетил не менее четырех культурно-
исторических объектов в год, составлен 
список таких объектов в регионе и Бела-
руси в целом. И мы хотим, чтобы на них 
побывали все юные жители области… 

Помочь старшекласснику в профес-
сиональной ориентации должно раз-
витие производственного туризма в 
регионе. Туристические маршруты раз-
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рабатывают все крупные предприятия. 
И, по мнению заместителя председателя 
Гродненского облисполкома, это также 
возможность прекрасного наполнения 
шестого школьного дня. 

И здоровый тонус

Сегодня уже никто не станет отри-
цать, что основы здоровья человека за-
кладываются еще в детстве. Активный 
отдых, посильные физические нагруз-
ки для подрастающего поколения го-
сударство считает зоной своей заботы. 
В регионе сегодня действует более двух 
десятков стационарных детских оздоро-
вительных лагерей. В минувшем году в 
дополнение к ним в самых живописных 
местах на базе учреждений образова-
ния с хорошими бытовыми условиями 
открывали летние смены. Такой подход 
позволил летом оздоровить на 2 тыс. ре-
бят больше, чем в 2015 году. Всего же за 
сезон в летних лагерях отдохнули свыше 
40 тыс. школьников Гродненщины. 

Пошли в регионе и на еще один не-
обычный эксперимент. Все спортивные 
объекты Гродненской области уже боль-
ше года работают до позднего вечера, а 
некоторые, как горнолыжный комплекс 
«Коробчицкий Олимп» под Гродно, что-
бы сполна использовать благоприятный 
сезон, не закрываются вовсе. 

– Если где-то в учебном заведении 
есть бассейн или зал, важно, чтобы он 
был доступен не только детям, но и взрос-
лым, – отмечает Виктор Лискович. – Шко-
ла в микрорайоне должна быть центром 
не только просветительским, но и куль-
турным, спортивным. Совместные заня-
тия спортом взрослых и детей работают 
не только на популяризацию здорового 
образа жизни, они способны укрепить 
институт семьи... 

С 2011 по 2016 год в области откры- 
лось почти сто новых спортивных объ-
ектов, постоянно обновлялась база и про-
водилась модернизация уже существу-
ющих. В течение 2017 года эта работа 
продолжится: в Гродно появится футболь-
ный манеж, в Островце – физкультурно-
оздоровительный центр с бассейном, а 

как минимум в 5 районах откроют пло-
щадки с уличными тренажерами. 

На сегодняшний день в регионе более 
3 тыс. спортивных объектов. И каждый 
из них обозначен на интерактивной кар-
те. Его можно увидеть на фото, узнать 
режим работы, ознакомиться с оказы-
ваемыми услугами, выбрать, где и как 
провести свободное время самому или с 
семьей. Кстати, в последние годы коли-
чество занимающихся спортом жителей 
области постоянно увеличивается.

– На Гродненщине создана отличная 
база социальной сферы, – подчеркивает 
заместитель председателя облисполко-
ма. – И крайне важно ее рационально 
использовать. Ведь в жизни все взаи-
мосвязано. Нельзя упускать ни один ее 
аспект. А о том, что Беларусью выбран 
правильный социальный курс, говорит 
многое. В том числе даже те моменты, 
которые мы нередко воспринимаем как 
нечто обыденное и должное – то же спо-
койствие на улицах, доступность меди-
цинских и образовательных услуг, забота 
о детях и поддержка стариков… 

Все это вместе взятое как раз и влия-
ет на демографию, которая сегодня все 
теснее зависит от решения экономиче-
ских вопросов. Будущее и каждой се-
мьи, и каждого государства немыслимо 
без детей. И рост рождаемости в нашей 
стране – яркое подтверждение тому, что 
Беларусь стоит на верном пути.

Сергей ГАВРИЦКИЙ 

	Горнолыжный 
комплекс 
«Коробчицкий Олимп» 
востребован у жителей 
и гостей Гродно


