
Уважаемые коллеги!  

Вопрос первый. Нужна - ли в нашей стране БАВ, тем более в таком скромном на сегодняшний 

день виде, мягко говоря. Нужна. И я думаю, что никаких сомнений в этом нет. Общественное 

объединение врачей в стране должно быть. Ибо только оно в тесном контакте с МЗРБ может и 

должно решать сложные и нарастающие проблемы этического, профессионального и правового 

характера среди врачей в белорусской системе здравоохранения. 

Вопрос второй, вытекающий из первого. Нужна- ли  активизация, интенсификация работы БАВ и 

как она должна выглядеть. Да, очень нужна, по всем направлениям. Но прежде всего:1) это 

расширение, активизация и обновление работы с медицинскими организациями по созданию в 

них первичных структур БАВ; 2) целенаправленная и крайне этичная работа с другими 

врачебными организациями и объединениями по объединению и координации работы; 

3)концептуально иная,  новая идеология работы БАВ по реализации её задач. 

Вопрос третий, самый спорный. Может – ли БАВ самостоятельно играть какую-либо значимую 

роль в белорусской системе здравоохранения. Ответ – нет, это на сегодняшний день аксиома. Нет, 

потому что задачи БАВ и МЗ одинаковые. Может быть механизм их реализации несколько иной. 

Но это уже тема для дискуссий. Ясно одно – только взаимное сотрудничество БАВ и МЗ, только 

совместная работа, только взаимопонимание. 

Все эти проблемы, на мой взгляд, могут решить только люди, готовые и способные к 

формированию и использованию новой идеологии работы БАВ. И я думаю председатель БАВ 

Шевцов Дмитрий Евгеньевич с успешно с этим справляется, о чем говорят результата 

деятельности БАВ за отчетный период.  

Вношу его кандидатуру на обсуждение и голосование по избранию на должность председателя 

БАВ. Призываю Вас всех проголосовать за Шевцова Д.Е. 

Далее. 

1. Для изучения конъюнктуры и эффективности отечественного страхового рынка, выявления 

механизмов воздействия на формирование спроса населения на услуги белорусских страховых 

компаний, развития добровольного медицинского страхования и рынка дополнительных 

медицинских услуг необходима надежная систематизированная социологическая информация. В 

связи с этим, предлагаю провести социологическое исследование «Особенности 

потребительского поведения различных групп населения Беларуси на рынке страховых услуг» в 

режиме мониторинга на базе медицинских организаций Беларуси с участием и под эгидой 

ассоциации страховых обществ.  

Мониторинг как исследовательская стратегия позволяет выявить динамику и тенденции 

изменения основных индикаторов потребительского поведения в системе страхования. 

 

Здравоохранение – одна из социальных сфер деятельности любого государства, оказывающее 

заметное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране. 

В Республике Беларусь это отчетливо оценивали с первых лет независимости. И можно много 

дискутировать по правильному, или нет пути развивается белорусское здравоохранение, но 

очевидным остается факт – белорусское здравоохранение не снизило позиций советского 

здравоохранения. Наоборот, белорусское здравоохранение получило за годы независимости 

значительное развитие в целом и каждая медицинская организация - в отдельности. 



Все количественные и качественные показатели - как  деятельности системы здравоохранения, 

так и  показатели состояния здоровья населения имеют положительную динамику. Однако более 

глубокий анализ позволяет сделать несколько выводов. 

Первый вывод. Система здравоохранения как отрасль, затрагивающая интересы любого 

гражданина не место для авантюрных или скоропалительных экспериментов, особенно в 

ситуациях переходных периодов, интенсивных национальных реформ и изменений. Отрасль 

здравоохранения как никакая другая отрасль нуждается в государственной поддержке, 

государственных приоритетах. И как бы ни была сложна ситуация в экономике – охрана и 

укрепление здоровья – государственный приоритет. 

 Второй вывод. Какие бы средства не вкладывались в здравоохранение, есть ряд незыблемых 

положений закономерно влияющих на состояние здоровья населения и качество работы системы 

здравоохранения. Прежде всего, это подготовка кадров в профессиональном отношении и, что 

еще более важно, сохранение и развитие деонтологических и этических принципов в работе 

медицинского персонала. Кстати, именно это ставит перед собой главной задачей БАВ. Снижение 

этических и деонтологических требований, наряду с развитием рынка неформальных 

медицинских услуг – прямая угроза для эффективной работы системы здравоохранения, и в 

конечном итоге, безопасности страны. Не менее значимой проблемой, в этой связи, является 

развитие у граждан побудительных мотивов к сохранению и укреплению своего здоровья. Кстати 

это вторая задача БАВ. Важность этой проблемы определяется её влиянием на демографическую 

ситуацию в стране, влиянием на эффективность проводимых профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Третий вывод. Ни одна система здравоохранения в мире не может быть застывшей. Мне нет 

необходимости доказывать значимость международного сотрудничества, значимость обмена 

знаниями, технологиями, опытом. Кстати это также приоритетная задача БАВ. Очевидно, что 

каждая система здравоохранения находится в постоянном поиске, постоянном реформировании. 

И когда налажено эффективное межгосударственное сотрудничество в области охраны и 

укрепления здоровья, при том, не только между официальными структурами, но и между 

общественными организациями и объединениями – возникает реальная гарантия эффективного 

эволюционного развития систем здравоохранения. На что я и надеюсь, выступая на этом 

влиятельном форуме. 

Считаю необходимым остановиться на ряде дискуссионных проблем: 

 

1. Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена оплата страхования 

профессиональной ответственности медицинских работников из бюджетных средств. Бюджетные 

медицинские учреждения, а их большинство, не имеют средств для страховой защиты своего 

персонала.  

В соответствии с разъяснительным письмом Министерства финансов Республики Беларусь 

совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь внебюджетные средства, 

полученные при оказании учреждением платных медицинских услуг, также не могут быть 

использованы для оплаты страхования профессиональной ответственности медицинских 

работников.  

Законодательством Республики Беларусь не предусмотрено страхование профессиональной 

ответственности медицинских работников самими сотрудниками, как физических лиц. 

Страхование, а, следовательно, оплата может осуществляться руководителем учреждения, 

нанимателем медицинского сотрудника. 



В настоящее время развитие и распространение страхования профессиональной ответственности 

медицинских работников в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем в 

здравоохранении. Однако имеют место случаи, когда руководитель не желает страховать своих 

сотрудников, не смотря на то, что сотрудники этого хотят. 

 Для изучения конъюнктуры и эффективности отечественного страхового рынка, выявления 

механизмов воздействия на формирование спроса врачей на услуги белорусских страховых 

компаний, развития добровольного медицинского страхования и рынка дополнительных 

медицинских услуг необходима надежная систематизированная социологическая информация. В 

связи с этим, предлагаю провести социологическое исследование «Особенности 

потребительского поведения различных групп врачей Беларуси на рынке страховых услуг» в 

режиме мониторинга на базе медицинских организаций Беларуси с участием и под эгидой 

ассоциации страховых обществ.  

Надо в рамках  БАВ начать работу по решению или поиска механизмов страхования врачей с 

участием БАВ. 

 

2. Социально-экономический статус в нашей стране невелик, особенно врачей-инвалидов врачей-

пенсионеров. Надо начать поиск решения этого вопроса, обсуждения  вопроса по созданию 

Фондов при БАВ. Возможно Фонда помощи врачам пенсионерам, врачам-инвалидам, 

нуждающимся врачам. Надо начать работу по решению этого вопроса. 


