
28 октября 2021 года в рамках информационно-образовательного 

проекта Школа Активного Гражданина в Бобруйском государственном 

торгово-экономическом профессионально-техническом колледже прошли 

информационные часы в группах на тему: «Гордость за Беларусь. Здоровье 

каждого из нас – главная ценность» (о достижениях здравоохранения, 

фармацевтики). 

До сведения учащихся колледжа доведена следующая информация: 

здоровье нации – главное богатство любого государства и основа 

процветания этого государства», – подчеркнул Президент Республики 

Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая на Европейской министерской 

конференции по вопросам укрепления здоровья на всех этапах жизни в 

контексте политики «Здоровье-2020». 

В Беларуси гарантирована бесплатная и доступная медицинская 

помощь в государственных учреждениях здравоохранения с бюджетной 

системой финансирования. Это находит отражение в международных 

рейтингах. По данным отчета Всемирной организации здравоохранения 

(далее – ВОЗ), по доступности медицины Беларусь делит первое место в 

мире с Брунеем и Канадой. 

Есть еще один мировой показатель, которым оперирует ВОЗ: цели 

развития тысячелетия. Это сокращение детской смертности и улучшение 

охраны материнства. Показатель детской смертности в Беларуси является 

самым низким в СНГ, а по темпам его снижения государство опережает 

Бельгию, Германию, Нидерланды, Францию и Швейцарию – страны с 

высоким уровнем жизни. 

Огромную роль в развитии здравоохранения Беларуси играют 

четырехуровневая система оказания медицинской помощи с четко 

организационно выстроенной структурой – от фельдшерско-акушерских 

пунктов до республиканских научно-практических центров, а также 

техническое оснащение медучреждений. 

Всего в стране действует 18 республиканских научно-практических 

центров (РНПЦ) – это высшая организация здравоохранения, в которой 

сконцентрированы все виды современных медицинских технологий 

диагностики, оказания специализированной помощи. В них активно ведутся 

научные разработки новых методов диагностики, лечения профильных 

заболеваний и реабилитации. Например, на базе Республиканского научно-

практического центра «Кардиология» в 2009 году была выполнена первая в 

стране пересадка сердца у взрослого. В 2019 году белорусские врачи 

поставили рекорд – имплантировали 53 сердца (из них 16 – иностранцам), 

подарив второе рождение и другую жизнь людям, отчаявшимся превозмочь 

болезнь. Впереди Беларуси по количеству таких операций только 9 центров в 

мире. За все годы осуществлено более 350 операций по пересадке сердца. 

Справочно. 



Пересадка органов для белорусов бесплатная. Государству же она 

обходится в среднем в 25–30 тыс. долл. каждая. Кроме того, такие 

пациенты должны пожизненно принимать препараты, которые 

предотвращают отторжение пересаженных органов. Эта терапия стоит 

государству 8–9 тыс. долл. в год на одного пациента, но нашим гражданам 

эта помощь предоставляется бесплатно. Иностранцу пересадка сердца в 

Беларуси обходится примерно в 100 тыс. долл., тогда как в клиниках 

Западной Европы цена доходит до 300 тыс. евро.  

 

 


