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Председатели заседания: г-н Михаил Охлопков, министр, Министерство здравоохранения 
Республики Карелия, и г-н Йёрген Йюлленблад, заместитель начальника управления, 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Швеции.  
 

Введение и открытие заседания 

 

После короткого раунда презентаций всех участников г-н Йорген Гилленблад, 
сопредседатель, приветствовал всех участников встречи. 

 

Информация председателя BEAC (Норвегия) 

Г-жа Гёрил Йохансен, Комитет старших должностных лиц Министерства иностранных 

дел, представила краткую обновленную информацию и информацию от Председателя 

BEAC. Несмотря на то, что пандемия вынудила нас перевести работу и встречи в 

виртуальный формат, BEAC постарался определить важные области работы. 26 октября 

2020 года совместно с регионом Вестерботтен была успешно проведена встреча на 

высоком уровне.  В июне BEAC проведёт Саммит коренных народов, на котором будут 

обсуждаться такие темы, как психические заболевания. 

 

Презентация Международного Баренцева секретариата  

Г-н Маркус Карлсен представляет Международный Баренц секретариат (IBS) и его 

сотрудников. Целью Секретариата является поддержка многосторонней деятельности 

Совета Баренцева / Евроарктического региона и Совета Баренцева региона. 

Секретариат знает, какие имеются возможности финансирования, и поэтому может 

помочь в выделении финансирования в Баренцевом регионе.  

Главный вопрос заключается в том, каким образом Международный Баренц секретариат 

лучше всего сможет поддержать деятельность Совета в Баренцевом регионе. Был 



проведен опрос о том, Секретариату как лучше всего продвигать сотрудничество в 

Баренцевом регионе.  

 

План действий в связи с изменением климата 

Обновление Плана действий в связи с изменением климата для сотрудничества в 

Баренцевом регионе 

 

Г-жа Хенна Хаапала, председатель рабочей группы BEAC по окружающей среде, 

Министерство окружающей среды Финляндии, и г-жа Мария Дианова, советник, 

Международный Баренц секретариат, информируют об обновлении Плана действий в 

связи с изменением климата в Баренцевом регионе.  

 

Г-жа Хаапала подчеркнула необходимость нового плана действий; изменения 

происходят в экосистемах и экосистемных услугах. В арктическом регионе мы испытаем 

как экономические, так и социальные последствия климатических изменений. Цель 

состоит в том, чтобы принять новый план в октябре, когда состоится следующая встреча 

Баренцева региона.  

 

Вклад и комментарии из регионов и стран по завершению обновления Плана 

действий 

Г-н Олли Куукасярви, советник министра, Министерство социальных дел и 

здравоохранения Финляндии, размышляет о подпрограммах в рамках нашей рамочной 

программы объединённой рабочей группы по социальным и относящимся к ним 

вопросам (JWGHS). Доступ к медицинскому обслуживанию в малонаселенных районах 

- одна из основных проблем. Как следствие больших расстояний в малонаселенных 

регионах возникают трудности с транспортом и связью. Цифровизация и услуги 

электронного здравоохранения позволяют снижать остроту этих проблем. Больше 

внимания необходимо уделять молодежи и семьям в малонаселенных районах 

Баренцева региона, чтобы они оставались заселёнными и в будущем.  

Г-жа Анника Нордстрем, руководитель отдела исследований и разработок в 

области социального обеспечения, Региональный совет региона Вестерботтен, 

подчёркивает, что изменение климата влияет на вечную мерзлоту, ландшафты и 

экосистемы, а также на водоснабжение и санитарию, что является большой проблемой. 

Изменение климата негативно сказывается на оленеводстве, поскольку зимы меняются, 

что, безусловно, влияет на средства к существованию и психическое здоровье людей.  

Г-н Оддвар Ларсен, руководитель отдела сотрудничества и готовности, 

Региональное управление здравоохранения Северной Норвегии, указывает на 



необходимость того, чтобы JWGHS отслеживала / контролировала влияние изменения 

климата на общественное здоровье, как психического, так и физического. Имеется 

необходимость обсудить важность организации и приоритетов в службах 

здравоохранения.  

Г-н Михаил Охлопков (сопредседатель), министр здравоохранения Республики 

Карелия, указывает на рост социальных и психических проблем, связанных с 

изменением климата. К этим вопросам нужно подходить комплексно. 

Г-н Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области, отмечает, 

что экспертные программы в JWGHS не очень хорошо адаптированы к меняющимся 

потребностям или проблемам. Есть проблемы со здоровьем из-за изменения климата. 

Распространение, например, нервно-психических тиков на регионах севера во многом 

связано с изменением климата. Было бы полезным собрать данные о распространении 

тиков. 

 

Экспертные программы Баренцева региона 

Здравоохранение в малонаселенных районах 

Д-р Заза Церетели, Министерство здравоохранения Норвегии, информирует о 

ходе реализации программы по новым технологиям в сфере здравоохранения в 

малонаселенных районах.  

Несмотря на различия между сообществами Баренцева региона, все мы сталкиваемся с 

одними и теми же ключевыми проблемами в малонаселенных районах. После 

последнего заседания совместной рабочей группы в ноябре было проведено несколько 

мероприятий, например конференция по электронному здравоохранению в декабре, в 

частности, четвёртое заседание Управляющего комитета (УК) в феврале и продолжение 

сотрудничества с Партнёрством Северного измерения по вопросам здравоохранения и 

социального благополучия и т. п. План состоит в оценке цифрового управления, УК 

инициировал такую оценку, чтобы выяснить состояние электронного здравоохранения 

в Баренцевом регионе.  

В результате пандемии в Баренцевом регионе было более распространено 

использование видео-консультаций и в большей степени удалённого рабочего 

мониторинга, однако различия внутри региона значительны. Из-за пандемии 

количество цифровых решений увеличилось во всех отношениях. 

HIV/TB  

Г-н Дмитрий Титков, Институт Благосостояния и Здоровья, Финляндия, 

информирует о ходе реализации программы с момента последней онлайн-встречи в 



ноябре прошлого года. Основное внимание было уделено пандемии, а также вопросам, 

связанным с предоставлением услуг в связи с ВИЧ и туберкулезом и доступом к 

медицинскому обслуживанию.  

В декабре прошлого года прошла крупная конференция, на которой обсуждались 

последствия COVID-19 для услуг по борьбе с ВИЧ и туберкулезом в регионе 

Балтийского моря и на северо-западе России. Пару недель назад прошла встреча с 

Управляющим комитетом программы Баренцева региона по ВИЧ и туберкулезу. ВОЗ 

произвела оценки эффектов covid-19 в отношении борьбы с ВИЧ и туберкулезом; но 

было замечено, что эти оценки и последствия не актуальны и не применимы в 

Баренцевом регионе. Однако число выявленных ВИЧ-инфекций значительно 

снизилось.  

Дети и молодежь в группе риска 

Г-н Йорген Гилленблад, Министерство здравоохранения и социальных дел 

Швеции, информирует участников встречи, что для создания Управляющего комитета 

было бы целесообразно использовать представителей других регионов, участвующих в 

этой программе. 

Г-жа Карин Бломгрен, Шведский национальный совет по вопросам 

здравоохранения и социального обеспечения, вкратце рассказывает о программе. 

Цель состоит в том, чтобы вместе с другими представителями из регионов Баренцева 

региона определить области проблем, а также важные вопросы, на которых следует 

сосредоточить внимание. Вместе мы будем работать над созданием безопасной среды 

для детей из групп риска. Общая миссия группы будет заключаться в защите и 

ограждении детей от действий, которые подвергают их риску насилия, жестокого 

обращения, эксплуатации, травм или любого другого вреда, а также в обеспечении 

хорошего физического и психического здоровья сейчас и в долгосрочной перспективе.   

Региональная отчетность 

Г-н Йорген Гилленблад сообщает, что никаких запросов на региональную отчётность 

не поступало.  



Следующее заседание и прочее 

Сопредседатель Михаил Охлопков благодарит представителей и руководителей 

региональных программ за их выступления. Сотрудничество остается важным вопросом 

для развития систем здравоохранения наших стран в Баренцевом регионе. Г-н Михаил 

Охлопков также информирует о вакцинации, которую он считает наиболее актуальной 

задачей.  

IBS сообщает, что из Мурманской области их попросили создать веб-страницу об общей 

ситуации с covid-19 в Баренцевом регионе. Информация теперь доступна на веб-странице 

IBS.        

Г-н Михаил Охлопков, благодарит всех участников за то, что они присоединились к 

встрече. Мы должны осознавать надвигающиеся проблемы потенциальных угроз и 

принимать превентивные меры, чтобы противостоять этим вызовам. В Республике 

Карелия действуют профилактические и паллиативные меры.  

Г-н Имантс Гросс, Партнерство Северного измерения в области 

здравоохранения и социального благополучия, подчеркнул важность наличия 

площадки для обсуждения вопросов, связанных с изменением климата, для 

усовершенствования сотрудничества. Имеют важное значение проблема психического 

здоровья и проблемы распространения тиков, но также и непредвиденные 

обстоятельства. В регионе есть несколько непредвиденных вопросов, связанных со 

здоровьем, которые можно обсудить, чтобы лучше подготовиться или решить не 

только проблемы, связанные с пандемиями, но и природными катастрофами, которые 

являются следствием изменения климата.    

Следующее заседание: Следующее заседание организует Карелия осенью этого года. 

Надеемся на встречу в реальном формате в Карелии. 

 

Конец встречи 

         


