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О международном сотрудничестве 

 Наиболее активно международное сотрудничество Мурманской 

области в сфере здравоохранения в Баренцевом регионе  осуществляется с 

норвежскими партнерами в рамках двусторонних соглашений. 

За истекший период с нашей последней встречи произошли следующие 

события (их немного в связи с летними отпусками, но они значимы для нас, 

и, смею надеяться, для наших партнеров): 

 В рамках совместного с Норвежским институтом общественного 

здравоохранения (NIPH) проекта «Регистрация травматизма на дорогах, 

связанного с употреблением алкоголя и наркосодержащих препаратов, в 

Мурманской области и губернии Финнмарк, разработка предложений по 

сокращению рисков» была продолжена регистрация водителей, получивших 

травмы в результате ДТП в рамках «больничного исследования», а также в 

соответствии с графиком проводится забор проб слюны у водителей 

транспортных средств на федеральной автодороге М 18 «Кола» при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД МВД Мурманской области; 

Стороны  провели 2 рабочих совещания: в мае в г. Киркенесе, сентябре – в  

г. Мурманске 

 В рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством 

здравоохранения Мурманской области (Российская Федерация) и Трестом 

Больниц Финнмарка/ Finnmark Hospital Trust (Королевство Норвегия) и 

Соглашения о сотрудничестве между ГОБУЗ «Печенгская центральная 

районная больница», Мурманская область Российской Федерации, и 

больницей Финнмарка в г. Киркенесе, Королевство Норвегия, 10 августа 

2016 года в г. Заполярном было проведено рабочее совещание сторон по 

подготовке проведения совместной научно-практической конференции. В 

ходе совещания определены даты проведения мероприятия (22-23 ноября), 

место проведения (г. Заполярный), а также основные темы докладов. 

 

 В рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством 

здравоохранения Мурманской области и Региональным Управлением 

здравоохранения Северной Норвегии: 

- в марте-апреле (31.03 – 01.04.2016) 2016 года состоялся визит в г. Мурманск 

делегации Регионального управления здравоохранения Северной Норвегии и 

Треста Больниц Хелгеланд (Северная Норвегия) с целью обмена опытом в 

области организации медицинской помощи, оказания экстренной 



медицинской помощи, лабораторной диагностики и использования 

телемедицинских технологий; 

- 01-03 июня 2016 года город Мурманск посетила делегация из 

Университетской больницы Северной Норвегии и Университета Тромсё 

(медицинский факультет) с целью установления контактов и презентации 

вновь основанного Центра Арктического и Глобального Здравоохранения 

(Center for Arctic and Global Health, University of Tromso – the Arctic University 

of Norway). 

 

Искренне надеемся на активизацию отношений и возобновление 

сотрудничества со Швецией и Финляндией.  

Как я уже упоминал ранее в своих выступлениях, подписан 

Меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения 

Мурманской области и Губернским Советом Норрботтена; 1-я встреча с 

председателем Совета состоялась по видеосвязи, в июне текущего года 

руководство минздрава встречалось с Губернским Комиссаром Гленном 

Бергардом и Уллой Исакссон, которая отвечает в Совете за сотрудничество в 

Баренцевом регионе. Верим, что данное общение выльется в конкретные 

совместные мероприятия.  

И в этой связи хотел бы пригласить всех желающих и 

заинтересованных принять участие в шестом медицинском конгрессе 

«Северное сияние», который состоится 01-02 марта 2017 года в городе 

Мурманске. В рамках данного конгресса пройдут научно-практические 

конференции и симпозиумы для врачей различных специальностей.  

(Информационное письмо – распространить среди участников совещания) 

 

 

 

 

 


