
Выступление Министра здравоохранения Республики Беларусь 

В.И. Жарко на съезде Белорусской ассоциации врачей 

 

Уважаемые делегаты съезда, коллеги! 

 

Сегодня собрались делегаты отечественного здравоохранения, 

лучшие представители врачебного сообщества из всех регионов страны. 

Проведение съезда Белорусской ассоциации врачей – это назревшая 

необходимость, связанная с теми грандиозными задачами, которые 

поставлены перед отечественным здравоохранением Президентом и 

Правительством. Масштабность предстоящей работы и сжатые сроки, в 

течение которых мы должны реализовать важнейшие задачи, требуют 

от всего медицинского сообщества сплочённости, высокого 

профессионализма, высокой степени отдачи. От эффективности нашей 

работы зависит здоровье белорусских граждан, а, следовательно, и всё 

социально-экономическое развитие страны, ведь здоровье – это главный 

рычаг, позволяющий снижать уровень экономических бедствий и 

определяющий возможности общественного прогресса. 

В последние годы в сфере охраны здоровья граждан в нашей 

стране сделано много. Демографическая и здравоохранная политика на 

деле стала основным приоритетом государства. Активная реализация 

государственных программ, модернизация здравоохранения позволила 

существенно обновить инфраструктуру отрасли, переоснастить 

амбулаторно-поликлинические и больничные учреждения, продолжить 

информатизацию отрасли здравоохранения. Особое внимание 

сконцентрировано на организации первичной и скорой медицинской 

помощи, социальном положении и условиях работы участковых врачей 

и специалистов.  

Проводимая работа по охране материнства и детства позволила 

значительно улучшить состояние здоровья беременных женщин, 

матерей, детей до года. Налажена работа по предоставлению нашим 

гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. Начата 

системная борьба с главными причинами смерти белорусского 

населения – неинфекционными заболеваниями и факторами риска их 

возникновения. Весь этот комплекс мер уже привёл к существенным 

позитивным изменениям: за пять лет продолжительность жизни 

белорусов увеличилась более чем на три года, общая смертность 

снизилась на 11,2%, младенческая – на 23%. В Беларуси не 

регистрируется материнская смертность. 
 

 



За последние пять лет с 2011 года общая смертность населения 

снизилась с 14,3 на 1000 населения до 12,7 в 2015 году. Младенческая 

смертность снизилась с 3,9 на 1000 родившихся  в 2011г. до 3,0 в 2015г. 

Ожидаемая продолжительность жизни выросла с 70,64 в 2011г до 73,7 

в 2015г. 

Положительные изменения были бы невозможны без стабильного 

финансового обеспечения здравоохранения. Этот признак социальной 

ориентированности и гуманности нашего государства, необходимо 

рассматривать как инвестиции в человеческий капитал, позволяющие 

получить конкретную отдачу на вложенные средства в виде повышения 

производительного, экономического потенциала страны. 

Дорогие коллеги!  

За всеми успехами отечественного здравоохранения стоит 

самоотверженный труд врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, всех 

тех людей, чья жизнь неразрывно связана со спасением жизни и 

сохранением здоровья белорусских граждан. Профессиональное 

врачебное сообщество лучше всех понимает проблемы системы 

оказания медицинской помощи населению. Врачам хорошо известно, 

что важнейшим фактором улучшения здоровья и увеличения 

продолжительности жизни населения, а также экономии финансовых и 

материальных ресурсов является профилактика. Если риски для 

здоровья населения в XX веке были напрямую сопряжены с 

инфекциями, то сегодня, очевидно, что в мире растет глобальная 

эпидемия неинфекционных заболеваний, которые являются 

лидирующей причиной смертности и инвалидности во всём мире и в 

Республике Беларусь и приводят к катастрофическим социальным и 

экономическим последствиям.  

Нам необходимо совместно переформатировать систему оказания 

медицинской помощи с разворотом привычного вектора «врач – 

больной» в сторону «врач – здоровый человек».  

С учётом сложившегося в последние десятилетия дефицита 

медицинских кадров в первичном звене необходимо развивать 

выездные формы диспансеризации в организованных коллективах 

учащихся и работающих, в сельской местности, удалённых районах 

страны. 

Врачи должны на деле стать проводниками передовых методов 

профилактики формирования здорового образа жизни. Чтобы 

реализовать эту программу, безусловно, необходимо оптимизировать 

нагрузку врача, изменить существующие многие годы нормативы, 

устанавливающие чрезмерно сжатое время общения врача и пациента, 

нужно дать возможность врачу максимально реализовать свои знания и 

умения и качественно выполнять свои обязанности. 



К сожалению, вынужден констатировать, что массивная бумажная 

работа, занимающая большую часть рабочего времени врача, пока не 

изжита. Более того, сложившийся недостаток среднего и младшего 

медицинского персонала заставляет врача выполнять несвойственные 

ему функции. Мы надеемся, что ситуацию облегчит внедряемая 

информатизация здравоохранения. Введение электронного 

документооборота, технологии «Электронный рецепт» не только 

повысит качество и обеспечит преемственность медицинской помощи, 

но и позволит нам освободить врача от огромного объёма бумажной 

работы.  

Во всех странах мира система здравоохранения сталкивается с 

проблемами постоянного удорожания медицинской помощи за счёт 

внедрения новых технологий и инновационных медицинских изделий и 

лекарств.  

Ускорение инновационного развития потребует не просто 

параллельной, а опережающей подготовки квалифицированных кадров, 

научных и медицинских работников, носителей технологий.  

Обязательным условием эффективного функционирования всей 

системы здравоохранения является закрепление подготовленных кадров 

на конкретных рабочих местах, в том числе в удалённых районах 

страны и сельской местности.  

Уважаемые делегаты съезда!  

Белорусская ассоциация врачей существует несколько десятков  

лет. Цель её создания - содействие в проведении преобразований в 

отечественном здравоохранении.  

Должен отметить, что только за последние пять лет стал заметным 

вклад объединения в организацию совместных международных 

форумов и конференций, проходящих в нашей стране, участие 

ассоциации в программе по повышению профессионального уровня 

белорусских врачей путем организации и финансирования их участия в 

международных научно-образовательных мероприятиях, издания 

научных трудов белорусских медиков. Данная работа помогает 

продвигать передовые разработки белорусских врачей и, тем самым, 

способствует наращиванию экспорта медицинских услуг.  

В ассоциации функционирует адвокатское бюро и этическая 

комиссия, которые призваны обеспечить правовую защиту 

медицинским работникам. 

Кроме того, некоторые представители Белорусской ассоциации 

врачей являются членами республиканской квалификационной 

комиссии.  

Как врач, гражданин, как министр здравоохранения Беларуси я 

глубоко убежден, что во главу угла нашей совместной работы должен 



быть поставлен лозунг прошедшей в октябре 2015 года в Минске 

Европейской Министерской конференции – действовать раньше, 

действовать вовремя и действовать сообща. Это позволит добиться 

положительных результатов в сохранении и улучшении здоровья  

наших граждан. 

Дорогие коллеги, позвольте пожелать всем делегатам съезда 

Белорусской ассоциации врачей успешной и плодотворной работы!  

 

Спасибо. 

 


