Отчет о заседании рабочей группы «Здравоохранение»
Форума «Петербургский диалог» по итогам XVI заседания Форума «Петербургский
диалог» 23 – 25.11.17 в Берлине
«Общественное участие как путь к взаимопониманию России и Германии»
В соответствии с главной задачей Форума гражданских обществ России и Германии
по созданию надежной основы для развития российско-германских отношений
деятельность рабочей группы «Здравоохранение» представляется крайне актуальной.
По результатам заседания от 24 ноября 2017 года (г. Берлин, Германия) приняты
следующие решения:
- признать здравоохранение одним из наиболее перспективных направлений российсконемецкого сотрудничества с учетом общности глобальных вызовов, стоящих перед
медициной обеих стран, продолжить междисциплинарную дискуссию о путях наиболее
эффективного внедрения инноваций в практику здравоохранения;
- констатировать, что в области развития профилактически инфекционных и
неинфекционных заболеваний существует ряд общих проблем, требующих
межгосударственного взаимодействия для их решения, в частности:
1. Проблема антибиотикорезистентности и необходимости вакцинации, недостаточный
контроль над применением антибиотиков, необходимость мониторинга распространения
флоры, резистентной к современным антибиотикам и др.
2. Проблема подготовки управленческих кадров для здравоохранения и врачей-нового
поколения, необходимость использования при подготовке современных специалистов
новых образовательных технологий, включая дистанционные технологии, виртуальные
игры, гибридные технологию, искусственный интеллект.
3. Проблема участия широкой общественности в реализации медицинской помощи и
решении проблем здравоохранения, роли общества в формировании устойчивого
международного взаимодействия
В связи с этим принято решение рекомендовать рабочей группе «Здравоохранение»
разработку детального плана дальнейших действий по формированию программы по
антибиотикорезистентности, в поддержку которой правительство ФРГ учредило научноисследовательский центр по итогам саммита G20. План должен включать в себя
систематизированный сбор данных для оценки распространенности антимикробной
резистентности в мире и выбора соответствующих решений и действий; внедрение
стандартов эпидемиологического надзора за антимикробной резистентностью,
включающих принципы глобального сотрудничества в области антимикробной
резистентности; разработка плана действий на основе стандартов по проблеме
антимикробной резистентности в обеих странах с учетом их географических,
демографических и экономических особенностей. В 2019 году планируется встреча
рабочей группы «Здравоохранение», посвященная данной теме.

- признать одним из важнейших направлений сотрудничества развития медицинского и
медико-биологического образования, рассмотреть вопрос о развитии кооперации между
университетами и научными центрами России и Германии в области совместных
инновационных образовательных программ, включая дистанционное обучение и
междисциплинарное образование.
- признать необходимость в большем внимании к проблеме низкого уровня вакцинации и в
углубленном рассмотрении этого вопроса в рамках предстоящих заседаний рабочей
группы.
- признать важным сотрудничество профессионального медицинского сообщества и
широких общественных организаций в реализации помощи пациентам, особенно с
редкими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения и диагностики. Считать
одной из важных задач рабочей группы - формирование правовых основ и инициатив для
организации обмена научными и медицинскими данным между Россией и Германией. Для
этого необходимо проводить мероприятия для более широкого круга людей, чтобы больше
специалистов смогли принять участие в решении поставленных проблем.
В целом члены рабочей группы и приглашенные эксперты отмечают высокий
уровень докладов и обсуждения в ходе заседания, высокую результативность и прирост
активности работы группы за 2017 год и большие перспективы в 2018 году за счет
подключения новых разделов работы, таких как медицинская реабилитация, борьба с
инфекциями и развитие новых образовательных проектов.

