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Несмотря на всевозможные политические перипетии, сотрудничество в области здравоохранения 
остается центральной темой российско-германских отношений в сфере науки. Инфекционные заболевания 
и другие глобальные проблемы здравоохранения не признают границ и политических обстоятельств. 
В связи с этим Форум Коха–Мечникова выступает за интенсификацию и продолжительный характер 
сотрудничества по инфекционному контролю и разработке долгосрочных научных решений для борьбы 
с существующими угрозами здоровью населения Восточной Европы, а также совместных усилий в сфере 
образования, профессиональной подготовки и обмена опытом.
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«Мы уверены, что создание глобальной системы 
мониторинга опасных заболеваний, развитие посто-
янного взаимодействия специалистов различных госу-
дарств, расширение обмена научной информацией об 
опасных вирусах окажут существенное положитель-
ное влияние на решение этих серьезных проблем».

(Владимир Путин на саммите «Большой вось-
мерки» в Санкт-Петербурге, 2006 г.)

С целью претворения в жизнь данной кон-
цепции в октябре 2006 года под покровитель-
ством Президента России В.В. Путина и Фе-
дерального канцлера Германии А. Меркель 
был основан Форум Коха–Мечникова (ФКМ) – 
проект «Петербургского диалога» (ПД), фо-

рума российского и немецкого гражданских 
обществ. Он был назван в честь Роберта Коха 
(1843–1910), бактериолога, лауреата Нобелев-
ской премии 1905 года, и Ильи Ильича Мечни-
кова (1845–1916), иммунолога, лауреата Нобе-
левской премии 1908 года. Основное внимание 
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ФКМ уделяет вопросам, представляющим 
взаимный интерес и касающимся обществен-
ного здоровья и здравоохранения, приведения 
в соответствие медицинского образования и 
профессиональной практики, структур здра-
воохранения, а также стандартов диагностики, 
лечения и профилактики. Форум способствует 
обмену научными знаниями путем проведения 
встреч и конференций, программ обмена для 
ученых, молодых исследователей и студентов, 
а также предлагает экспертные знания в обла-
сти медицины и здравоохранения для форми-
рования политики в сфере здравоохранения 
обеих стран как на правительственном, так и 
на профессиональном уровнях.

За 10 лет существования ФКМ его проекты 
вдохновили на создание и сформировали со-
держание межправительственного соглашения 
между Россией и Германией в области здравоох-
ранения (подписано в июле 2010 года в г. Екате-
ринбурге), помогли установить многочисленные 
двусторонние и многосторонние партнерские 
отношения с различными российскими учреж-
дениями, включая медицинские университеты, 
органы в сфере науки и здравоохранения, круп-
ные медицинские центры, а также Российскую 
академию наук (ранее – Российская академия 
медицинских наук). Таким образом, ФКМ зало-
жил прочную основу для разнообразных видов 
сотрудничества двух стран в области здравоох-
ранения. В результате форум ПД официально 
признал здравоохранение одной из ключевых 
тем взаимодействия гражданских обществ Рос-
сии и Германии, а в структуре ПД была создана 
рабочая группа «Вопросы здравоохранения и 
социальной защиты». 

На сегодняшний день партнерские проекты 
ФКМ затрагивают следующие социально зна-
чимые сферы:

● инфекционные заболевания – туберкулез 
и сопутствующие заболевания, такие как ВИЧ/
СПИД и гепатит;

● вопросы общественного здоровья – со-
циальные детерминанты здоровья и болезни 
(злоупотребление алкоголем и наркотиками, 
табакокурение, поведенческие факторы риска);

● перинатальное здоровье и педиатрия;
● болезни обмена веществ (сахарный диа-

бет и др.) и вопросы питания;
● онкология и реабилитация.
Для достижения оптимального уровня со-

трудничества ФКМ осуществляет следующие 
виды деятельности: 

● сотрудничество в сфере образования и 
практической подготовки специалистов в обла-
сти медицины и здравоохранения;

● двух- и многосторонние партнерские про-
екты в области фундаментальных и приклад-
ных (например, клинических) исследований; 

● программы обмена для ученых, молодых 
исследователей и студентов;

● организация научных и политических 
встреч, симпозиумов и конференций, а также 
участие в них; 

● предоставление консультаций правитель-
ственным структурам по вопросам политики в 
сфере здравоохранения;

● продвижение государственно-частного 
партнерства (ГЧП). 

Ниже каждый из перечисленных пунктов 
проиллюстрирован примерами текущих проек-
тов сотрудничества.

Образование и практическая подготовка 
специалистов

Результатом многолетнего плодотворно-
го сотрудничества ФКМ и Северо-Западно-
го государственного медицинского универ-
ситета (СЗГМУ) имени И.И. Мечникова в 
Санкт-Петербурге стала совместная маги-
стерская программа «Общественное здоро-
вье». Основное внимание в данной програм-
ме уделяется проблемам здравоохранения 
в Российской Федерации, а внешний кон-
троль качества со стороны общеевропей-
ского Болонского процесса обеспечивается 
посредством участия команды немецких спе-
циалистов различных областей общественно-
го здоровья. Международный научно-обра-
зовательный центр общественного здоровья 
имени Р. Коха и И.И. Мечникова – германо-
российский проект при СЗГМУ им. И.И. Меч- 
никова – претворяет в жизнь образователь-
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ные и другие указанные ниже проекты ФКМ в 
Санкт-Петербурге.

Аналогичным образом при участии ФКМ 
в Воронежской государственной медицинской 
академии имени Н.Н. Бурденко (ныне – Воро-
нежский государственный медицинский уни-
верситет имени Н.Н. Бурденко) была создана 
академическая учебная программа по сестрин-
скому делу и неотложной медицинской помощи, 
по сей день являющаяся образцом совместной 
работы в сфере сестринского дела и подготовки 
младшего медицинского персонала.

Научно-исследовательские проекты
С 2001 года в Москве осуществляются со-

вместные исследовательские проекты немец-
ких научно-исследовательских институтов 
и Центрального научно-исследовательского 
института туберкулеза (ЦНИИТ). Цель основ-
ных проектов заключается в характеристике 
местного иммунного ответа на Mycobacterium 
tuberculosis в легочной ткани человека, по-
раженной туберкулезом. Данные проекты 
получили продолжение в форме сотрудниче-
ства в сфере диагностических исследований.  
С целью улучшения контроля над туберкулез-
ной инфекцией на региональном уровне были 
созданы совместные проекты с институтами 
туберкулеза в Сибири и Санкт-Петербурге. 
Данные совместные проекты по туберкулезу 
до сих пор составляют основу исследователь-
ской деятельности ФКМ. Помимо Москвы и 
Санкт-Петербурга в вышеуказанную исследо-
вательскую сеть теперь входят российские ин-
ституты туберкулеза и других городов, таких 
как Екатеринбург, Смоленск, Воронеж, Томск 
и Новосибирск.

В настоящее время создается сеть клини-
ческого сотрудничества в сфере онкологии с 
сибирскими онкологическими центрами (Ир-
кутск, Новосибирск и Красноярск) и Красно-
ярским государственным медицинским уни- 
верситетом имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого (КрасГМУ). В Санкт-Петербурге и 
Москве был проведен ряд совместных конфе-
ренций по эндокринологии и диабетологии при 
участии Эндокринологического научного цен-

тра Министерства здравоохранения РФ с рос-
сийской стороны и Академии наук Германии 
«Леопольдина» с германской стороны. В Сиби-
ри были успешно проведены германо-россий-
ские мастер-классы по хирургии (брюшной и 
гинекологической) с привлечением специали-
стов из клинических комплексов «Шарите» и 
«Вивантес» (Берлин), а также по патоморфоло-
гии (Кёльнский университет).

Программы обмена
В контексте проектных исследований по кон-

тролю за распространением туберкулеза россий-
ские делегации экспертов посетили немецкие 
учреждения по борьбе с данным заболеванием. 
Поездки финансировались как немецкими, так и 
российскими организациями, а также частными 
компаниями-партнерами. Стажировки молодых 
ученых и студентов способствовали созданию 
новых совместных исследовательских проектов 
в рамках работы по написанию магистерских 
и докторских диссертаций. Особую поддержку 
ФКМ и Всемирной организации здравоохране-
ния получили программы обмена в области диа-
гностики. В 2014 году, когда на рынок вышли 
два новых противотуберкулезных препарата, 
ФКМ совместно с промышленными партнера-
ми учредили Академию туберкулеза, которую 
уже посетили специалисты по туберкулезу из 
Восточной Европы и перед которой была по-
ставлена задача сопровождения этих препара-
тов при включении их в схемы лечения в стра-
нах партнеров ФКМ.

В этом контексте немецкие студенты-ме-
дики из «Шарите» неоднократно и успешно 
участвовали в международных медицинских 
турнирах  в г. Новосибирске (Россия), занимая 
призовые места.

Особый интерес российская сторона про-
являет к прохождению практики в немецких 
медицинских учреждениях с целью анализа ра-
боты немецких коллег.

Встречи и конференции 
При посредничестве ФКМ в 2009 году 

Российская академия медицинских наук стала 
членом «Альянса М8», международного союза 
ведущих медицинских учреждений, осущест-
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вляющего подготовку ежегодного Всемирного 
саммита по здравоохранению (ВСЗ) в Берлине. 
ФКМ вносит большой вклад в формирование 
программы ВСЗ. Начиная с 2014 года в рамках 
ВСЗ проводится ежегодный научный симпо-
зиум ФКМ, посвященный Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом. Десятый симпозиум 
ФКМ был организован в марте 2016 года и был 
посвящен вопросам туберкулеза и миграции. 

Кроме того, ФКМ ежегодно организу-
ет ряд встреч и конференций либо в Герма-
нии (преимущественно в Берлине), либо в 
различных городах России. Важную роль 
играют и многочисленные симпозиумы по 
диабету и/или нефрологии, выступающие в 
качестве платформы для обмена информаци-
ей и идеями. 

Консультационная деятельность
ФКМ способствует формированию научно-

образовательной сети в сфере общественного 
и глобального здоровья в Германии, становясь 
связующим звеном между различными про-
ектами своих научных партнеров и партнеров 
в Восточной Европе, включая Россию. Кро-
ме того, экспертные знания ФКМ пользуются 
большим спросом у российского и немецкого 
министерств здравоохранения на федеральном 
уровне. Стоит также отметить, что ФКМ явля-
ется членом координационного совета по здра-
воохранению Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение».

Форум Вальтера Шееля – еще один проект, 
в котором ФКМ принимает непосредственное 
участие.  Его цель – донести экспертные меди-
цинские знания до законодателей в сфере здра-
воохранения, а также представителей фарма-
цевтической и медицинской промышленности.

Кроме того, ФКМ предоставляет консульта-
ции по широкому спектру вопросов, касающих-
ся здравоохранения, руководителям различных 
органов здравоохранения, в т. ч. министерств  
здравоохранения Республики Татарстан и Крас-

ноярского края, а также Центрального научно-
исследовательского института организации и 
информатизации здравоохранения Министер-
ства здравоохранения РФ. 

Государственно-частное партнерство
Частные компании могут извлечь для себя 

большую выгоду, став членами ФКМ («Наука – 
двигатель торговли»). Так, в рамках секции 
«Медицинские технологии» ФКМ содейству-
ет созданию партнерских отношений между 
российскими компаниями и учреждениями 
сферы здравоохранения. Среди производи-
телей – членов ФКМ можно назвать следую-
щие компании: «Fresenius», «Becton Dickinson 
Diagnostics», «Hain Diagnostics», «Efforma 
Concepts» и «Siemens». Особую важность пред-
ставляет соглашение о стратегическом партнер-
стве, заключенное между «Siemens Healthcare 
Russia», ФКМ и Российской академией наук. 
Кроме того, ФКМ является членом экспертной 
группы «Здоровье» общества «Eastern Europe 
Society e.V.», а также подкомитета «Здоровье» 
секции «Восток» Немецкой бизнес-ассоциации 
(German Business Association) в Германии.

Перспективы
Переходя к разговору о расширении пар-

тнерской деятельности ФКМ, необходимо 
отметить, что форум приветствует сотрудни-
чество с Северным (Арктическим) федераль-
ным университетом имени М.В. Ломоносова 
(САФУ). ФКМ открыт для обсуждения науч-
но-исследовательских вопросов с акцентом на 
экологической медицине в Северной Европе, 
общественном здоровье в арктическом кли-
мате и междисциплинарных подходах. Потен-
циальное сотрудничество могло бы охватить 
и уже существующие проекты с СЗГМУ им.  
И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге.

Автор статьи является вице-президен-
том ФКМ и главным контактным лицом по 
вопросам будущего сотрудничества между 
САФУ и ФКМ.

Более подробная информация  
представлена на сайтах:

www.koch-metschnikow-forum.de
www.akkon-hochschule.de
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