
СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Председатель комитета по здравоохранению 
Минского горисполкома Елена Богдан  

komzdrav.pred@minsk.gov.by

г. Санкт-Петербург 
октябрь, 2022

Х Петербургский 
международный 
Форум здоровья



2

Современные 
УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

1. ПАНДЕМИЯ COVID-19

• Необходимость введения ограничений
жизнедеятельности различных групп населения

• Информационная политика
• Двойная нагрузка на систему здравоохранения:

оказание помощи пациентам с COVID-19 и
максимальное сохранение плановой медицинской
помощи



• Планы быстрой переориентации всех видов
ресурсов

??? эксперимент ученых Бостонского университета -
искусственным путем создан сверхзаразный штамм
COVID-19 с летальностью 80% и пятикратной
контагиозностью

Какую цену должно заплатить человечество, чтобы
были остановлены или запрещены подобные опыты???

2. УГРОЗА НОВЫХ ПАНДЕМИЙ с 
непредсказуемыми количествами 
мутаций и свойствами новых патогенов



• Усилия ученых должны быть направлены на перспективу
механизмов, матриц для разработки новых вакцин

• Действенный механизм ее одобрения на уровне ВОЗ и ее быстрой
доступности странам вне зависимости от уровня доходов

• Необходимо исключить политические интриги и интриги
фармацевтических компаний!

• Мы признательны России и Китаю, которые в начале 2021 года
оказали серьезную помощь Беларуси в обеспечении вакциной

3. ПОТРЕБНОСТЬ В БЫСТРОМ 
ПОЛУЧЕНИИ ВАКЦИНЫ
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• Оппозиционные чаты и телеграмм-каналы
• Цель – дестабилизация

политической обстановки

4. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                       
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
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5. САНКЦИИ

• Ужесточение санкционного давления
• Длинные логистические цепочки поставок запчастей и

оборудования, лекарственных средств

• РЕШЕНИЕ:
• Переориентация на восток
• Собственное импортозамещающиее производство
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6. ГЛОБАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ
(Политика «двойных стандартов»)

Готовность:

- инфраструктура

- санитарная служба

- система здравоохранения

- ОБЩЕСТВО
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7. РОСТ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД

• Новые подходы к диспансеризации населения,

скрининги

И ПАТОМОРФОЗ «ИЗВЕСТНЫХ ИНФЕКЦИЙ»

• Активизация работ по раннему выявлению туберкулеза
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8. ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ 
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

брак - это союз мужчины и женщины

ВРТ в системе государственных гарантий

«цена» каждой перинатальной потери

Состояние психологического и 
психического здоровья



9. Обязанность гражданина 
заботиться о собственном  здоровье

Право медицинского работника 
на обоснованный профессиональный риск



МОЩНАЯ

разработанная профессионалами

для всех возрастных групп

через все СМК

Коммуникационная/Информационная стратегия

10. ОБЩЕСТВО
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С надеждой на сотрудничество!


