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Резюме. Международное сотрудничество играет важную роль в 

развитии любой страны. В последнее время Республика Беларусь 
активно расширяется сотрудничество с Китайской Народной 
Республикой. 
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Abstract. International cooperation is an important aspect in the 

development of any country. Recently, the Republic of Belarus has been 
actively expanding cooperation with China. 
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На 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 25 мая 

2019 года была утверждена Международная классификация болезней 
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11-пересмотра /ICD-11/, в которую впервые вошли главы по 
народной медицине, берущие начало от китайской традиционной 
медицины. Это представляет важный шаг на пути 
интернационализации народной медицины Китая. По сведениям, 
полученным от Государственного управления по делам 
традиционной китайской медицины, отечественная народная 
медицина уже стала характерной визитной карточкой Китая в 
международных обменах и сотрудничестве. На сегодняшний день 
китайская традиционная медицина распространена в 183 странах, 
подписаны соглашения о сотрудничестве в области народной 
медицины с более чем 40 странами, включая правительства 
иностранных государств, районы и организации, а также учреждена 
серия центров китайской традиционной медицины в рамках 
инициативы «Пояс и путь». В более 30 странах открыты сотни 
учебных заведений, обучающих народной медицине Китая, а вопросы 
относительно китайской народной медицины активно обсуждаются в 
рамках переговоров между Китаем и 14 странами о зонах свободной 
торговли с целью снижения порога для доступа на рынки 
лекарственных средств традиционной медицины Китая и сокращения 
торговых барьеров. Китайская народная республика ведет тесное 
сотрудничество в вопросах медицины на высоком уровне с США, 
Россией, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Италией 
и другими странами. Также между Китаем и Республикой Корея, 
Сингапуром, Малайзией учреждены двусторонние механизмы 
межправительственных заседаний по вопросам сотрудничества в 
области традиционной медицины. Кроме того, сотрудничество Китая 
с Всемирной организацией здравоохранения, Международной 
организацией по стандартизации, странами Центральной и Восточной 
Европы, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской 
организацией сотрудничества, странами BRICS непрерывно 
укрепляется в вопросах разработки государственной политики, 
ведения научных исследований, стандартизации в области 
традиционной медицины и иных сферах.  

Развитие отношений с Китаем является важнейшим 
направлением внешней политики Беларуси. За последнее время 
активизировались двусторонние визиты между странами, как на 
самом высоком уровне, так и между органами государственного 
управления, субъектами хозяйствования, общественными 
объединениями. Все это дает положительные результаты. Несмотря 
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на мировой финансово-экономический кризис, Беларусь и Китай не 
допустили большого спада в торгово-экономических отношениях. 

Китай заинтересован в укреплении сотрудничества с Беларусью 
в сфере медицинского туризма, сообщил представитель 
Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжан 
Мэн на встрече с министром здравоохранения Беларуси Валерием 
Малашко в Минске. Стороны обсудили перспективы, которые 
открываются с началом программы по лечению китайских детей в 
Беларуси. Для прохождения медицинской реабилитации в начале 
сентября 2018 г. в Республику прибыла первая группа. Курс в 
Республиканской детской больнице медицинской реабилитации 
продлился 20 дней. Специалистами центра была разработана 
каждому ребенку индивидуальную программу в зависимости от 
состояния здоровья. 

Перед поездкой представители китайской стороны 
интересовались в белорусском посольстве в Китае в целом о 
здравоохранении Беларуси. Цель визита – ознакомиться с 
деятельностью ведущих детских центров по лечению и реабилитации, 
а также укрепить взаимоотношения между организациями 
здравоохранения и наметить пути сотрудничества. Министерство 
здравоохранения РБ ответственно подошло к организации визита 
детей из Китая. По словам Валерия Малашко, белорусская сторона 
сделала все возможное, чтобы лечение пациентов с достаточно 
серьезными патологиями было успешным. Кроме того, Министерство 
здравоохранения РБ приняло делегацию коллег из сферы 
здравоохранения. Китайские специалисты посетили несколько 
республиканских научно-практических центров, чтобы определить, 
детей с какими патологиями целесообразно направлять на лечение в 
Беларусь. "Наши учреждения соответствуют мировому уровню. Не 
сомневаюсь, что инспекция закончится успешно и мы сможем 
предоставлять медицинские услуги детям и с онкологическими 
заболеваниями, и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата", – 
сказал министр. Валерий Малашко выразил уверенность, что 
выработанная стратегия взаимодействия в области оказания 
медпомощи китайским детям ляжет в основу работы с взрослыми 
пациентами. Беларусь готова предоставлять медицинские услуги 
китайским гражданам. 

Региональная политика Беларуси должна быть направлена на 
эффективное использование возможностей областей и районов с 
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учетом экономических, человеческих и климатических ресурсов. При 
этом качество их социально-экономического развития во многом 
зависит от повышения конкурентоспособности на международном 
уровне. Здесь важную роль играет интеграция в мировую экономику 
и сотрудничество с другими странами на общенациональном и 
региональном уровне. Это предполагает широкое вовлечение 
областей, районов, малых и средних городов во 
внешнеэкономическую деятельность. 

Согласно Директиве Президента от 31.08.2015 № 5 «О развитии 
двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской 
Народной Республикой» в рамках межрегионального развития до 
2020 г. предстоит разработать и утвердить на взаимной основе 
программы сотрудничества областей и белорусских городов с 
провинциями, автономными округами и городами Китая, 
предусмотреть реализацию инвестиционных проектов, создание 
совместных производств и взаимную поставку товаров. В нашей 
стране уже создана правовая база для налаживания белорусско-
китайского регионального сотрудничества. Диалог ведется не только 
между столицами. В нем активно участвуют наши областные центры 
совместно с китайскими провинциями. Соглашения между регионами 
имеют очевидный положительный эффект для различных отраслей 
экономики обеих стран. За последнее десятилетие подписан ряд 
соглашений о сотрудничестве, в том числе в торгово-экономической 
и научно-технической сферах. В настоящее время соглашения о 
региональном сотрудничестве заключили все 6 областей Беларуси: 
Брестская область и провинция Хубэй, Витебская область и 
провинции Хэйлунцзян и Шаньдун, Гомельская область и 
Внутренняя Монголия, Гродненская область и провинция Ганьсу, 
Минская область и город Чунцин и провинция Гуандун, Могилевская 
область и провинции Хэнань и Цзянсу.  

Образцом межрегионального взаимодействия можно назвать 
отношения между Гродненской областью и провинцией Ганьсу. Еще 
в ноябре 2003 г. между Гродненским отделением Белорусской 
торгово-промышленной палаты и отделением Китайского комитета 
содействия международной торговле провинции Ганьсу подписано 
соглашение о сотрудничестве. В июле 2007 г. подписано соглашение 
об установлении побратимских отношений между Гродненской 
областью и провинцией Ганьсу. Новаторским проектом 
сотрудничества между Гродненской областью и провинцией Ганьсу 
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является создание комитетом по здравоохранению и больницей 
китайской медицины провинции Ганьсу в Гродно в феврале 2018 г. 
центра китайской медицины, а также осуществление обмена в сфере 
медицины, образования и повышения квалификации кадров. Также 
активно продвигается идея по установлению побратимских 
отношений между городами двух стран. Например, такие связи 
установлены между Слуцком и Увэем, соглашение о намерениях по 
установлению подобных отношений подписали Гродно и Луннань, о 
намерениях по установлению партнерских отношений – Брест и 
Байинь. В рамках межвузовского взаимодействия установлено 
сотрудничество между Белорусским государственным 
экономическим университетом, Белорусским национальным 
техническим университетом и Университетом финансов и экономики 
Ланьчжоу, Белорусским государственным аграрным техническим 
университетом и Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академией – с Аграрным университетом 
провинции Ганьсу. 

В связи со стремительным ростом всех сфер национальной 
экономики спрос на высококвалифицированных специалистов в КНР 
постоянно увеличивается. Дефицит медицинских работников с 
учетом освоения новых регионов составляет десятки тысяч. В 
частности, подписано соглашение между Белорусским 
государственным медицинским университетом и международным 
образовательным альянсом "Ассоциация западного и восточного 
образования" о привлечении китайских граждан на учебу в Беларусь. 
Интерес к нашим учреждениям образования колоссальный, в первую 
очередь к Белорусскому государственному медицинскому 
университету. Белорусский государственный медицинский 
университет является важным центром обучения и переподготовки 
китайских специалистов в области здравоохранения. 
Рассматриваются и другие площадки – Витебский и Гродненский 
медицинские университеты. Китайская сторона заинтересована и в 
том, чтобы в перспективе развивать и иные формы сотрудничества, 
вплоть до открытия китайских институтов на территории Беларуси.  

Конечно, интересен и опыт фармацевтики. Развивая 
собственную фармацевтическую базу, Республика Беларусь 
опирается и на китайское сырье. Вместе с тем республика может 
многое дать фармацевтической промышленности КНР, в частности 
растительное сырье, которое Китай приобретает в Америке. 
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Кроме того, в Пекине подписаны меморандумы 
Республиканского Унитарного Предприятия "Медтехноцентр" по 
вопросу создания совместных производств в Беларуси 
медоборудования с компанией Biolight Co., Ltd (г. Чжухай) (системы 
мониторинга пациента) и компанией Medeco Industry Co., Ltd. 
(г. Шанхай) (операционные лампы, медицинская мебель, 
рентгеновские аппараты, мониторы пациента, автоклавы). В 
Республике Беларусь рассматриваются альтернативные пути 
приобретения медицинской техники, и как вариант, прямые договора 
с производителями, и в этой части многое уже удалось. Локализация 
производства целого ряда медицинского оборудования на наших 
предприятиях позволит своевременно и за оптимальную цену 
приобретать качественное оборудование. 

Также развивается сотрудничество в культурной сфере. Так, 
вслед за 2018 годом, объявленным «Белорусско-китайским годом 
туризма», когда страны подписали соглашение о взаимном 
безвизовом режиме для своих граждан, 2019 год станет годом 
образования. Он ознаменуется открытием в Беларуси кампуса одного 
из ведущих китайских университетов. Такое разнообразие указывает 
на всеобъемлющий характер сотрудничества и свидетельствует о том, 
что правительства обеих стран стремятся к расширению отношений в 
различных сферах. 
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