
L/O/G/O 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Белорусский профсоюз работников здравоохранения 

Оказание медицинской помощи студентам и 
аспирантам в Союзном государстве  

Беларуси и России 
Дудук С.Л., Руткевич Н.Л. (г.Гродно, 2012) 



Сохранение и укрепление здоровья студентов и учащейся 

молодежи, проведение комплекса лечебных, 

профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости, 

профилактику инвалидности и смертности, формирование 

у молодежи потребности в здоровом образе жизни, 

реализацию молодыми людьми функций материнства и 

отцовства на территории Союзного государства. 

Цель проекта: 



Студенты и аспиранты дневной 

формы обучения  

20 тысяч граждан 

РБ в учебных 

заведениях РФ 

2 тысячи граждан 

РФ в ВУЗах 

Беларуси 

 



Задачи проекта: 



Республика Беларусь 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, имеют право на 
доступное медицинское обслуживание наравне с 
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено 
законами Республики Беларусь и международными 
договорами Республики Беларусь. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие или временно проживающие в Республике 
Беларусь, имеют право на доступное медицинское 
обслуживание за счет собственных средств, средств 
юридических лиц и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь, если иное не 
установлено законодательными актами Республики Беларусь 
и международными договорами Республики Беларусь. 

Статья 5 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» 



Соглашение  
между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации о порядке 

оказания медицинской помощи гражданам Республики 

Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации и гражданам Российской Федерации в 

учреждениях здравоохранения  

Республики Беларусь 

24 января 2006 года, 

 г.Санкт-Петербург 



Статья 3 

• равные права граждан обоих государств, постоянно 
проживающих на территории другого государства, на получение 

медицинской помощи, включая бесплатное лечение в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации и в государственных учреждениях 
здравоохранения Республики Беларусь 

Статья 5 

• равные права для граждан Республики Беларусь и граждан 
Российской Федерации, временно пребывающих и временно 
проживающих на другой территории (в отношении граждан 
Республики Беларусь, временно пребывающих и временно 
проживающих на территории Российской Федерации, и граждан 
Российской Федерации, временно пребывающих и временно 
проживающих на территории Республики Беларусь), на получение 
скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае 
возникновения у них в период пребывания на территории другого 
государства заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих.  

Соглашение с РФ 

Республика Беларусь 



• В РБ не было зарегистрировано ни 

одного обращения по факту 

неоказания медицинской помощи 

студентам страны-союзника 



Рисунок  – Причины непосещения врачей студентами-медиками 

(на 100 опрошенных). Выборка – 1542 студента. 

Т.С. Исютина-Федоткова  «Образ 

жизни студентов-медиков», г.Минск 
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Анализ заболеваемости, 

болезненности  
(нозология, курс, факультет, пол) 

Организация консультативного 

приема студентов сотрудниками 

клинических кафедр  

Ежегодное  анкетирование  

студентов  
(качество оказания амбулаторной помощи) 

Пример пилотного проекта,  
реализованного в УО «ГрГМУ» 

«Здоровье студента»  
 2008-2010 гг. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ УО 

«ГРГМУ» НА ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ (2011 Г.) 

Д1 – абсолютно здоровые 

Д2 – практически здоровые 

Д3 – диспансерное 

наблюдение 



АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ГрГМУ 

ЗА 1 СЕМЕСТР 2011/2012 УЧ.ГОДА 

 

ВН за сентябрь-декабрь 2011 г. составила 468 случаев – 

2037 дней; на 100 студентов  - 11,6 случаев, 50,7 дней 

Нозология Случаи абс. 

(% в 

структуре) 

Случаи на 

100 

студентов 

Дни ВН 

абс. (% в 

структуре) 

Дни ВН 

на 100 

студентов 

1. ОРЗ 410 

(87,9%) 

10,2 1671 (82%) 41,6 

2. Болезни 

мочевыделитель

ной системы 

 

14 (2,9%) 

0,3 95 (4,7%) 2,4 

3. Болезни 

аппендикса 

4 (0,7%) 0,09 41 (1,9%) 1,02 



СТУДЕНТЫ НЕОСНОВНОЙ ГРУППЫ ПО 

ФИЗКУЛЬТУРЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

(1 КУРС) 
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• Медицинская помощь оказывается 

студентам ВУЗов, гражданам РФ, на 

территории Беларуси, бесплатно 

(медпункты, студенческая 

поликлиника г.Минска). 

 

• В УО «ГрГМУ» данная категория 

граждан проходит медицинские 

осмотры и обслуживание в 

медицинском пункте так же, как и 

студенты, граждане РБ 



• В России медицинская 

помощь студентам и 

аспирантам дневной 

формы обучения 

оказывается только при 

наличии страхового 

полиса.  

 



• В Союзном государстве не удалось 

организовать медицинское 

обеспечение таких временно 

пребывающих на территории обеих 

государств граждан, как учащиеся, 

студенты и аспиранты.  
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