
 

Следующий докладчик, г-н Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской 

области, начал свое выступление, заявив, что международное сотрудничество Мурманской 

области наиболее активно идёт с норвежскими партнерами в рамках двусторонних 

соглашений с Норвежским институтом общественного здравоохранения, губернией 

Финнмарк, Норвегия, Управлением здравоохранения Северной Норвегии.  

 

В рамках реализации проекта: «Регистрация травматизма на дорогах, связанного с 

употреблением алкоголя и наркосодержащих препаратов, в Мурманской области, Российская 

Федерация, и губернии Финнмарк, Королевство Норвегия; разработка предложений по 

сокращению рисков» завершен сбор биологического материала в рамках «госпитального» и 

«дорожного» исследований. Проанализировано 434 образца. Результаты были представлены 

на конференции в г. Киркенесе 27-28 марта 2017 года. Предстоит решить вопрос, где и на 

какой базе проводить исследование оставшихся образцов биологического материала 

(переговоры ведутся с Московским НПЦ наркологии); завершить анализ полученных проб и 

на основании полученных результатов выработать рекомендации, направленные на 

предотвращение аварий, написать отчет о проекте. 

В период с 13.06.17 по 15.06.17 состоялся визит в город Мурманск  делегации 

инфекционистов, фтизиатров из больниц Северной Норвегии с целью обмена знаниями и 

опытом в области диагностики, лечения и профилактики туберкулеза. Стороны 

договорились о возможной организации посещения больницы Киркенеса медицинскими 

сестрами ГОБУЗ МОПТД в рамках обмена опытом и проведении в июне 2018 года 

совместной конференции для сотрудников противотуберкулезной службы. 

Меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Мурманской 

области (Российская Федерация) и Трестом Больниц Финнмарка/ Finnmark Hospital Trust 

(Королевство Норвегия) нацелен на развитие и расширение  сотрудничества по обмену 

опытом. В ходе обсуждения вопроса организации и проведения совместной конференции 

стороны договорились о месте и датах проведения конференции (09-10 ноября 2017, 

Киркенес); определили актуальные для обеих сторон темы, которые будут вынесены на 

рассмотрение и обсуждение участниками конференции. 

 

Сотрудничество с Финляндией осуществляется в рамках Программы сотрудничества Совета 

Министров Северных Стран с Северо-Западом Российской Федерации в области 

здравоохранения «Мобилизация ресурсов для эффективного противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции и сопутствующих инфекций на Северо-Западе РФ, 2017-

2018 гг.». 

Партнерами данной Программы являются 6 регионов Северо-Запада РФ (г. Санкт-

Петербург, Архангельская, Калининградская, Мурманская и Псковская области, Республика 

Карелия) и страны Северной Европы (Норвегия, Швеция и Финляндия). 

Администратором Программы выступает Национальный институт здравоохранения и 

социального благосостояния Финляндии (THL). 

В соответствии с этим планом в июне стартовал цикл межрегиональных конференций 

с международным участием. Первая межрегиональная конференция «Взаимодействие служб 

здравоохранения и социальной защиты по профилактике перинатального инфицирования 

ВИЧ» состоялась 13-14 июня 2017 года в г. Калининграде. Следующий межрегиональный 

семинар «Психологическое сопровождение ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и 

членов их семей» запланирован в Мурманске 28-29 сентября. 

 

 

Сопредседатель г-н Карпунов поблагодарил министра В. Перетрухина за его выступление.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

  


