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Отчет председателя 

общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» 

за период 2011 – 2015 г.г. 

 

Белорусская ассоциация врачей создана в 1992 году. На 1 

января 2016 года официально зарегистрированных членов 

ассоциации, уплативших членские взносы,  составляет 8566 

человек, или 22,5% от общего количества практикующих врачей.  

Основной целью  своей деятельности Белорусская ассоциация 

врачей ставит сотрудничество и взаимопонимание на основе 

профессионализма, профессиональной этики и деонтологии. 

Задачи, которые ассоциация ставит перед собой, – это 

повышение корпоративной солидарности, взаимовыручки, защиты 

чести и достоинства коллег, юридической защиты, помощи в 

профессиональной подготовке   и обучении специалистов.  

24 апреля 2011 года на 7-м внеочередном Съезде Белорусской 

ассоциации врачей я был избран председателем Белорусской 

ассоциации врачей. Сразу же был изменен и приведен в 

соответствие с действующим законодательством Устав ассоциации 

и зарегистрирован в Министерстве Юстиции 4 мая 2011года.  

В июне 2011 года в Брюсселе (Бельгия) прошел Европейский 

Форум Медицинских Ассоциаций и Всемирной Организации 

Здравоохранения. В деятельности Форума принимали участие 

делегации медицинских ассоциаций всех стран Европы, Израиля, 

СНГ, Украины, Грузии и других стран. Белорусскую ассоциацию 

врачей представляла секретарь Совета Гончарова Валентина 

Леонидовна с презентацией, посвященной иммунизации в 

Республике Беларусь.  

В сентябре 2011 года ОО «Белорусская ассоциация врачей» 

была принята в Юговосточный Европейский Форум Медицинских 

Ассоциаций.   

24 июня 2011 года был проведен совместный Съезд 

Белорусского общественного объединение организаторов 

здравоохранения и общественного объединения «Белорусская 

ассоциация врачей»,                  в результате которого было принято 

решение о реорганизации БООЗ и создании организационной 

структуры «Объединение организаторов здравоохранения» 

общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей». 

Этому примеру впоследствии последовали также и другие 
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объединения: «Объединение врачей гомеопатов», «Бобруйское 

научное общество врачей», «Общество фитотерапевтов». Они 

являются структурными подразделениями нашей ассоциации, а их 

председатели, согласно Устава, являются членами Совета 

Белорусской ассоциации врачей. 

Принято положение о членстве в нашей ассоциации и о 

размере членских взносов, оно составляет истинно символическую 

сумму (0,5 базовой величины в год, или 90 тыс.руб.). 

В 2011 году был открыт новый офис ассоциации, который 

располагается по адресу: г. Минск, пр-кт Независимости, 64. Там 

же, кстати, располагается и редакция рецензируемого научно-

практического журнала «Медицина». Раз уж я затронул эту тему, то 

хочу отметить, что Белорусская ассоциация врачей является 

учредителем научно-практического рецензируемого журнала 

«Медицина» и с 01 октября 2012 года назначен новый главных 

редактор журнала «Медицина», академик-секретарь НАН РБ 

Сердюченко Н.С., создан  новый редакционный Совет и 

редакционная коллегия, редакционно-издательская группа, с конца 

2012 года журнал вышел на самоокупаемость благодаря, в том 

числе, и сидящим в этом зале, за что огромное всем спасибо. Я 

особо благодарен нашему первому структурному подразделению, 

«Объединению организаторов здравоохранения», за финансовую 

помощь в организации выпуска 4-го номера журнала за 2011год и 

погашении задолженности перед МНС в размере 8 млн. 

неуплаченных налогов, т.к. на счету журнала, на момент передачи 

его новому руководству было 0 рублей.  

 Мы ищем различные формы работы, в том числе и 

коммерческие проекты и поэтому с целью осуществления 

коммерческой деятельности, изыскания спонсорской помощи,  

взаимовыгодного сотрудничества со страховыми компаниями 

Республики Беларусь в ноябре 2011 года создано и 

зарегистрировано частное унитарное предприятие  по оказанию 

услуг «БАВ-Сервис». Но данный проект оказался неудачным и в 

2013 году предприятие «БАВ-Сервис» было ликвидировано. 

В конце 2011 года создан новый сайт ассоциации –                    

www.beldoc.by на котором коллеги имеют возможность узнать 

много интересного, ознакомиться с жизнью ассоциации, задать 

интересующие вопросы и получить квалифицированную помощь. 

Мы получили порядка 1500 обращений на наш сайт не только от 
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медицинских работников нашей страны, но и от коллег из 

ближнего зарубежья, которые трудоустраивались в нашей стране, и 

от простых граждан. 

При ассоциации создана этическая комиссия, которую 

возглавляет профессор Крылов В.П. Она разбирает этические 

моменты, возникающие среди коллег и взаимоотношений с 

руководством учреждений здравоохранения. Мы предлагаем свою 

помощь Министерству здравоохранения  в участии рассмотрения 

подобных жалоб и обращений. Я, как председатель Белорусской 

ассоциации врачей, вхожу в состав высшей аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения Республики Беларусь по 

присвоению квалификационных категорий организаторам 

здравоохранения, согласно приказа министерства №86 от 

09.02.2016г. Согласно ст.53 Закона «О здравоохранении» и 

договора о сотрудничестве между Белорусской ассоциацией врачей 

и Министерством здравоохранения республики Беларусь, 

ассоциация готова, при необходимости, предоставить достойных 

представителей практически во все высшие аттестационные 

подкомиссии по присвоению квалификационных категорий. 

С целью продвижения идей ассоциации, сплочения большего 

количества врачей созданы областные  организационные структуры 

ОО «Белорусская ассоциация врачей» во всех областях и г.Минске.  

С апреля 2013 года создано специализированное адвокатское 

бюро. Целью данного бюро является реализация Уставных задач, 

обеспечение правовой защиты в виде предоставления 

квалифицированной юридической помощи в области 

административного, гражданского и уголовного права, как 

физическим лицам, так и учреждениям и организациям различной 

формы собственности, работающим в сфере оказания медицинских 

услуг. 

Наша работа направлена на широкое представление 

Белорусской медицинской общественности, в том числе, и на 

международном уровне. Заключены договоры о партнерстве и 

сотрудничестве с международными ассоциациями: Союзом врачей 

Литвы и Латвийским обществом врачей, Словацкой медицинской 

палатой. По согласованию с Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь Белорусской ассоциацией врачей со второго 

полугодия 2013 года начата реализация программы по повышению 

профессионального уровня белорусских врачей различных 
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специальностей путем организации и финансирования их участия в 

международных научно-образовательных программах и 

мероприятиях.  
Врачи направлялись из всех областей Беларуси и  г.Минска, а 

так же из всех медицинских университетов, БелМАПО, РНПЦ, 432 

госпиталя Министерства обороны и республиканского 

клинического медицинского центра управления делами при 

Президенте Республики Беларусь. Реализация общественным 

объединением «Белорусская ассоциация врачей» указанных 

образовательных проектов направлена не только на повышение 

квалификации врачей, ознакомление с передовым международным 

опытом для его последующего внедрения в практику, но также и 

для  демонстрации достижений отечественной медицины, 

продвижения передовых идей и современных методов диагностики 

и лечения заболеваний, разработанных белорусскими врачами. 

Значительная часть таких поездок предусматривает выступление 

белорусских делегатов на международных форумах с докладами, 

лекциями, презентациями, что, безусловно, добавляет авторитета 

белорусской медицине и государству в целом.  

В июле 2013 года наша ассоциация представляла 

медицинскую общественность на Международном форуме врачей 

«Новая волна в медицине», который проходил в Латвии. По итогам 

форума первый грант получила член Совета молодых ученых 

Белорусской медицинской академии последипломного 

образования. Так же, в качестве примеров можно привести 

выступление представителя ГУ «РНПЦ травматологии и 

ортопедии» Волотовского П.А. с двумя докладами на конференции 

Международного общества травматологов и ортопедов в Гуанчжоу, 

КНР, 17-19.09.2015. С докладами о результатах разработки новых 

технологий терапии фармакорезистентной эпилепсии на 31-ом 

Международном конгрессе по эпилепсии (г. Стамбул, Турция, 05-

09.09.2015) выступили сотрудники ГУО «БелМАПО» Евстигнеев 

В.В. и Кистень О.В. На 14-ой международной конференции 

«Высокие медицинские технологии XXI-го века» (г. Бенидорм, 

Испания» 24-31.10.2015) были представлены доклады сотрудников 

ГУ «РНПЦ «Кардиология» Островского Ю.П., Валентюкевич А.В., 

Боровиковой Л.В., Колядко М.Г., а также сотрудника ГУ «РНПЦ 

детской хирургии» Савчука А.И. Передовые достижения 

белорусской трансплантологии были отражены в докладе на 16-ом 
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Европейском форуме ESOT 2015 (г. Рим, Италия, 16-19.10.2015) 

сотрудника Центра трансплантологии на базе УЗ «9-ая городская 

клиническая больница» Юрлевича Д.И. О новых методах лечения 

оториноларингологических заболеваний в Республике Беларусь 

доложила на XVI Мировом Ринологическом Конгрессе, 

проходившем в г. Сан-Паулу (Бразилия), директор ГУ «РНПЦ 

оториноларингологии» Макарина-Кибак Л.Э. По результатам 

выступления на Конгрессе Европейского респираторного общества 

(г.Амстердам, Нидерланды, 25-30.09.2015) сотрудника ГУ «РНПЦ 

пульмонологии и фтизиатрии» Лаптевой И.М. к публикации в 

сборнике печатных работ Конгресса приняты работы сотрудников 

отдела пульмонологии и хирургических методов лечения болезней 

органов дыхания указанного РНПЦ. 

Я полагаю, что подобные примеры еще раз подтверждают 

значимость работы, проводимой ОО «Белорусская ассоциация 

врачей» по организации участия белорусских врачей в зарубежных 

научно-образовательных мероприятиях. Активная пропаганда 

передовых достижений отечественной медицины позволяет не 

только на должном уровне поддерживать имидж белорусской 

научной школы, но и носит прикладной характер, стимулируя 

интерес зарубежных коллег к передовым разработкам белорусских 

врачей и открывая, тем самым, новые горизонты для наращивания 

экспорта медицинских услуг.  

Благодаря поддержке Ассоциации белорусских банков  мы 

оказывает целевую материальную помощь нуждающимся медикам 

и членам их семей. Так, мы помогали родственникам и близким 

врачей, ставших жертвами крупного ДТП под Витебском в 2012 

году. 

В 2013 году прошел цикл Международных телеконференций 

между Белоруссией и Литвой «Достижения и проблемы 

современной медицины», давший возможность обменяться 

мнениями коллегам из Каунасского медицинского университета, 

БГМУ, БелМАПО, ГоГМУ и ВГМУ. Нами проведено два телемоста 

по проблемам онкологии и болезням органов желудочно-

кишечного тракта. 

В том же году состоялся круглый стол между Белорусской 

ассоциацией врачей и Ассоциацией международных 

фармацевтических производителей. В нем приняли участие 

представители ассоциаций и главы представительств компаний 
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международных фармацевтических производителей в Республики 

Беларусь. В ходе встречи были приняты решения по совместному 

взаимодействию в вопросах совершенствования законодательства 

при обращении лекарственных средств, оказании 

квалифицированной юридической помощи представительствам 

компаний в области защиты интеллектуальной собственности 

силами создаваемого адвокатского бюро Белорусской ассоциации 

врачей, а также перспективы деятельности лицензируемого 

журнала «Медицина». 

Белорусская ассоциация врачей приняла участие в проведении 

Парламентских слушаний, которые проходили в Палате 

Представителей Национального собрания Республики Беларусь в 

декабре 2013года. Был представлен доклад на тему «Социальные 

аспекты, влияющие на здоровье детей дошкольного и школьного 

возраста».  

В мае 2014 года мы приняли участие в проведении 

республиканской научно-практической конференции 

«Современные тенденции в оказании паллиативной медицинской 

помощи». Она проводилась под эгидой Министерства 

здравоохранения  и при финансовой поддержки нашей ассоциации. 

На конференцию были приглашены лекторы из Гарвордской 

медицинской школы, которые на протяжении недели делились 

мировым опытом функционирования паллиативной помощи, а 

также читали цикл лекций по комплексному оказанию 

медицинской помощи терминальным больным. 

В октябре 2014 года, в рамках договора о сотрудничестве 

между общественным объединением "Белорусская ассоциация 

врачей" и Словацкой Палатой врачей, состоялась поездка 

делегации Белорусской ассоциации врачей в Словакию. В ходе 

поездки состоялись ряд встреч:  с председателем комитета по 

здравоохранению Парламента Словакии Ричардом Раши и другими 

депутатами этого комитета;  был подписан договор о 

сотрудничестве между Витебским медицинским и Словацким 

медицинским университетами,  обсуждена возможность 

проведения цикла телеконференций между медицинскими 

университетами Белоруссии и Словакии. В результате встречи с 

одной из крупнейших страховых медицинских компаний были 

изучены сильные и слабые стороны страховой медицины, объемы и 

способы предоставления медицинской помощи 
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населению. Изучены экономические аспекты и взаимоотношения в 

цепочке: страховая компания-пациент-врач.  

В 2015 году Белорусская ассоциация врачей приняла участие в 

Международном научно-практическом симпозиуме по 

Рациональному применению лекарственных средств. В рамках 

симпозиума состоялось подписание рамочного соглашения об 

этическом сотрудничестве между Ассоциацией международных 

фармацевтических производителей, Белорусской ассоциацией 

врачей, Белорусским общественным объединением медицинских 

сестер, РОО фармацевтических работников "Фармабел" и 

пациентскими общественными организациями. Целью данного 

соглашения являлась возможность партнерского сотрудничества в 

улучшении доступа пациентов к получению качественной 

медицинской помощи и качественного Обеспечения 

лекарственными средствами.  

Так же наша ассоциация в 2015 году провела цикл лекций для 

студентов белорусских ВУЗов по вопросам контрацепции и 

планированию семьи, основной целью которых являлось снижению 

уровня абортов в республике. В этом же году наша ассоциация 

оказывала спонсорскую помощь в проведении 9-й республиканской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы нефрологии», 11-м международном 

симпозиуме «Актуальные вопросы гепатологии» на базе ГрГМУ, 

республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные подходы к диагностике, 

лечению и реабилитации психических и поведенческих 

расстройств» на бале РНПЦ психического здоровья, научно-

практической конференции «Оказание помощи пациентам с 

острыми и хроническими болевыми синдромами» и обучающем 

семинаре «Актуальные инфекции детей в 21 веке», которые 

проводились в Витебске, Минском Международном медицинском 

форуме и Европейской министерской конференции ВОЗ «Охват 

всех этапов жизни в контексте политики «Здоровье-2020». 

В заключении я хочу сердечно поблагодарить коллег не 

только за активную позицию в профессиональном развитии нашей 

страны, но и в общественной жизни медицинской элиты, коими мы 

с вами являемся. Благодаря совместным усилиям мы сможем стать 

активными партнерами Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь на пути развития и созидания, 



8 
 

реформирования отечественной системы здравоохранения, активно 

влиять на повышение статуса и престижа профессии врача.  

Благодарю за внимание, 

Д. Шевцов 

11.03.2016г. 

 


