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БУДЬ ЗДОРОВ, БРАТ «АФГАНЕЦ»  

 
Почти семь лет, с апреля 1994 года, существует в Беларуси Республиканский центр 

медицинской реабилитации воинов-интернационалистов – уникальное в своем роде лечебное 

учреждение. За это время в нем поправили здоровье более 16 тысяч ветеранов афганской 

войны и участников других локальных конфликтов, а также членов их семей. В канун 

годовщины вывода советских войск из Афганистана на вопросы ответил главный врач 

реабилитационного центра Александр Щуко. 

– Александр Геннадьевич, как бы в целом вы охарактеризовали состояние здоровья 
категории людей, для нужд которых, в сущности, и создавался ваш центр, прогрессирует ли 
пресловутый «афганский синдром» или, напротив, с ним, покончено? 

– Безусловно, часть проявлений того, что принято называть «афганским синдромом», уже 

в прошлом – время, как говорят, лучший лекарь. Солдатам, которые покидали Афганистан 

последними в январе–феврале 1989 года, сегодня уже за тридцать. Но если характеризовать 

общий показатель здоровья «афганцев», то он отнюдь не улучшается. С возрастом все старые 

болячки начинают обостряться, и нередко этому способствуют социально-бытовая неустроен-

ность, семейные проблемы, пьянство. Статистика серьезных заболеваний, которая ведется в 

нашем центре и на местах, имеет устойчивую тенденцию к росту. Может показаться парадоксом, 

но невольно подстегивает ее гуманная политика государства в области здравоохранения. К сожа-

лению, у нас в стране выгодно пока болеть. В нашей практике нередки примеры, когда пациенты 

намеренно игнорируют положенный «афганцам» ежегодный углубленный медицинский осмотр. 

Диспансеризация позволяет на ранней стадии выявлять заболевания, видеть динамику болезни и 

вовремя ее корригировать. Но если это касается, к примеру, инвалидности, связанной с травмой 

или заболеванием, полученными во время военной службы, то пациенты упорно сопротивляются  

выздоровлению. Оно и понятно, ведь пенсия, которой государство стремилось компенсировать 

временную потерю здоровья, иногда равняется среднему окладу где-нибудь на производстве. 

 – На одной из международных конференций по проблемам реабилитации, помнится, 
шла речь о сотрудничестве, взаимных обменах путевками и пациентами с аналогичными 
реабилитационными учреждениями России, Украины, других стран СНГ, к примеру, с 
такими, как подмосковный санаторий «Русь»? 
 – Увы, пока такие обмены только в перспективе. Это связано, прежде всего, с экономической 

ситуацией и законодательными барьерами. Для того чтобы наладить такую практику, необходимо 
иметь соответствующие межгосударственные соглашения, регулирующие финансовые расчеты и 

все прочее. Скажем, если положить к нам обычного пациента – «афганца» из России, то за его 

лечение все равно должен кто-то рассчитываться, поскольку он гражданин другой страны и льготы 

на него не распространяются. 
 – По большому счету, из тридцати тысяч белорусских ветеранов Афганистана за годы 
существования центра в нем побывал лишь каждый второй. Вторая очередь центра, 
строительство которой началась еще в 1997 году, должна была увеличить его «пропускную 



способность» в два раза – до двухсот койко-мест. Но она, к сожалению, превратилась в 
очередной долгострой... 
 – Согласно плану, срок строительства этого объекта – тринадцать месяцев. В 1999 году он 

должен был вступить в строй. Сейчас здание фактически разрушается, потому что технология его  

предусматривает наружное утепление, которого еще нет. Связано это с тем, что финансирование 

Министерства здравоохранения на капитальное строительство значительно ухудшилось. 

 В прошлом году вышел указ Президента, котором конкретно перечислены объекты 

капитального строительства здравоохранения, требующие первоочередного выделения средств. В 

их списке и вторая очередь центра реабилитации, срок сдачи в эксплуатацию которого определен 

в 2002 году. 

 – А насколько, по-вашему, приемлем вариант частичного самофинансирования 
центра, как это поставлено, к примеру, в санатории Министерства обороны и других 
здравницах? Реализуя часть путевок заинтересованным организациям и частным лицам,  
можно  было бы обеспечить обновление лечебно-медицинской аппаратуры, закупку 
современных фармацевтических препаратов и другие важнейшие нужды. 
 – Двухнедельное пребывание у нас на лечении стоит государству порядка ста восемнадцати 

тысяч рублей, но надо учесть, что принцип финансового обеспечения нашего центра ничем не 

отличается от финансирования, скажем, обычной больницы. А следовательно, и путевок нет, есть 

бесплатные направления. Да, на сегодняшний день ввиду острого дефицита финансирования 
возникла насущная необходимость поднять тему платных медицинских, услуг. Этим с начала 

нового года мы уже начали вплотную заниматься, потому что средств нет не только на обновление 

медтехники, последний образец которой был приобретен в 1998 году, но и на банальный 

косметический ремонт, на закупку бензина для доставки продуктов.  Другой способ выжить – 

пожертвования предприятий и организаций. Огромную благодарность в этой связи хотелось бы 

выразить руководству Белорусского металлургического завода и общественному объединению 

«афганцев» Жлобина. Недавно дирекция БМЗ нашла возможность пожертвовать на развитие 

нашего центра миллион рублей. 
 – И последнее. Некоторых наших читателей – ветеранов войны в Афганистане и 
участников других локальных конфликтов – до сих пор не проходивших лечение в 
Республиканском центре реабилитации, интересует, как попасть туда, в какие инстанции 
необходимо обращаться? 
 – Попасть достаточно просто. Мы готовим необходимое на месяц количество направлений, 

заверяем их в Минздраве, и затем эти номерные направления рассылаются в областные 

управления здравоохранения и в Минское городское управление здравоохранения. Уже на месте 

ответственные чиновники, которые занимаются «афганцами», распределяют их. Иногда, конечно, 

направления получают не те, кто в них остро нуждается. Порой виноваты в этом сами «афганцы», 

которые должны стоять на особом учете у своего участкового врача и прости интересоваться 
наличием направлений в местных организациях. 
 – Большое спасибо за беседу. 

 

А. Логинов 


