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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная программа подготовлена на основе ключевых 

положений Национальной стратегии устойчивого развития Республики 

Беларусь до 2035 года, ежегодных посланий Главы государства 

белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 

других стратегических и программных документов отраслевого и 

регионального развития, а также с учетом параметров демографического 

прогноза численности и структуры населения Республики Беларусь. 

Государственная программа является комплексной, межведомственной 

и будет способствовать достижению индикаторов национальной 

безопасности страны в сфере здравоохранения и демографической 

безопасности, а также достижению на национальном уровне Целей 

устойчивого развития (далее – ЦУР), объявленных Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций, в том числе цели 3 

”Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте“. 

Приоритетными направлениями в области охраны здоровья и 

демографической безопасности на 2012 – 2025 годы являются:  

разработка мер по укреплению репродуктивного здоровья, 

формированию культуры здорового образа жизни и здоровьесбережения; 

совершенствование системы поддержки семей с детьми, улучшение 

условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи; 

развитие амбулаторно-поликлинической службы; 

переход от постатейного финансирования организаций здравоохранения 

к системе финансирования на основе достигнутых результатов; 

внедрение национальной системы медицинской аккредитации 

организаций здравоохранения; 

развитие здравоохранения регионов, в том числе межрегиональных и 

межрайонных центров.  
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Анализ реализации мероприятий Государственной программы 

”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ 

на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 (далее – Государственная 

программа на 2016 – 2020 годы), свидетельствует о достижении к 

2020  году значений основных показателей по совершенствованию 

системы охраны материнства и детства, укреплению института семьи, 

стабилизации уровня смертности населения, улучшению показателей 

здоровья населения путем формирования самосохранительного поведения, 

снижения распространения негативных явлений пьянства и алкоголизма, 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза. 

Вместе с тем демографическая ситуация в Республике Беларусь 

остается сложной. За 2016 – 2019 годы численность населения 

сократилась на 96,3 тысячи человек. Коэффициент естественной убыли 

населения в целом по республике в 2019 году составил 3,5 на 1000 человек 

населения (в 2016 году – 0,2). 

Отмечена тенденция снижения рождаемости. Так, если в 2016 году 

родилось 117,8  тысячи детей и рождаемость составила 12,4 на 

1000 человек населения, то в 2019 году родилось 87,6 тысячи детей, или 

9,3 на 1000 человек населения.  

Сокращение рождаемости происходит по причинам снижения 

численности женщин репродуктивного возраста, повышения возраста 

материнства, снижения количества заключенных браков и увеличения 

уровня разводов. 

Благодаря проводимой в организациях здравоохранения работе по 

обеспечению высокого уровня оказания медицинской помощи матерям и 

детям в стране отмечаются низкие показатели младенческой, детской и 

материнской смертности, обеспечено благополучное завершение 

беременности у женщин с тяжелым сахарным диабетом, пороками сердца, 

онкологией, редкими заболеваниями, после трансплантаций органов. 

Как следствие, младенческая смертность снизилась в 2019 году до 2,4 на 

1000 родившихся живыми (в 2016 году – 3,2). 

При стабилизации за 5 лет показателя общей смертности на уровне 

12,6 – 12,8 промилле отмечается рост смертности населения 

трудоспособного возраста с 3,9 промилле в 2016 – 2017 годах до 4,1 – 4,3 в 

2018 – 2019 годах за счет негативной тенденции старения населения.  

Необходимо отметить, что основными причинами  смертности 

трудоспособного населения по-прежнему являются болезни системы 

кровообращения (36,1 процента – 2019 год), новообразования 

(21,9 процента – 2019 год) и внешние причины (22,7 процента  – 2019 год).  

За пять лет смертность от внешних причин в республике снизилась 

на 9,5 процента (с 92,5 процента в 2015 году до 83,7 процента в 2019 году 
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на 100 тысяч человек). В структуре внешних причин смертности случаи 

гибели в результате несчастных случаев, связанных с транспортными 

средствами, заняли в 2019 году четвертое место (9,2 процента). Удельный 

вес этих причин в структуре смертности остается высоким, что 

обусловливает его социальную значимость и необходимость 

межведомственного взаимодействия в целях снижения. 

По итогам реализации Государственной программы на 2016 – 

2020 годы в 2019 году из 20 показателей выполнено 18. Не обеспечено 

достижение сводного целевого показателя ”Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении“ – 74,5 года при плане 75 лет. Это связано в 

основном с сокращением общей численности населения и увеличением 

смертности населения трудоспособного возраста. 

Не выполнен показатель ”Смертность от случайных отравлений 

алкоголем на 100 тыс. человек“ подпрограммы ”Предупреждение и 

преодоление пьянства и алкоголизма“ (17,2 случая на 100 тысяч человек 

при плане 11,3 случая на 100 тысяч человек). Данный показатель не 

выполнен в связи с сохранением в структуре потребления алкоголя 

высокой доли крепких алкогольных напитков, в том числе 

незарегистрированного алкоголя, недостаточной реализацией мер по 

ограничению доступности алкогольных напитков для населения. 

Министерством здравоохранения обеспечивается стабильное 

финансирование системы здравоохранения на основании индикативного 

среднесрочного программно-целевого планирования, ориентированного 

на результат. Совместно с заинтересованными ведомствами 

осуществляется системная работа по совершенствованию и повышению 

оплаты труда работников отрасли, что позволяет сохранять на протяжении 

последних лет лидирующую позицию по уровню среднемесячной 

заработной платы среди отраслей социальной сферы. 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Государственной программы является создание условий для 

улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, повышения 

качества и доступности услуг системы здравоохранения.  

Подтверждение достижения цели Государственной программы 

обеспечивается сведениями о сводном целевом показателе и целевых 

показателях Государственной программы согласно приложению 1. 

Сведения о сопоставимости сводного целевого и целевых 

показателей Государственной программы с индикаторами Целей 

устойчивого развития приведены согласно приложению 2. 
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Государственная программа включает следующие подпрограммы: 

подпрограмма 1 ”Семья и детство“; 

подпрограмма 2 ”Профилактика и контроль неинфекционных 

заболеваний“; 

подпрограмма 3 ”Предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма, охрана психического здоровья“; 

подпрограмма 4 ”Противодействие распространению туберкулеза“; 

подпрограмма 5 ”Профилактика ВИЧ-инфекции“; 

подпрограмма 6 ”Обеспечение функционирования системы 

здравоохранения Республики Беларусь“. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач. 

Задачами подпрограммы 1 ”Семья и детство“ являются: 

совершенствование службы планирования семьи, улучшение 

качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям, 

развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их 

жизнедеятельности; 

популяризация в обществе духовно-нравственных ценностей 

института семьи, совершенствование системы подготовки молодежи к 

семейной жизни. 

Задачами подпрограммы 2 ”Профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний“ являются: 

снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за 

счет создания единой профилактической среды; 

обеспечение всеобщего и доступного охвата населения услугами 

первичной медицинской помощи; 

снижение преждевременной смертности и стабилизация 

инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных 

заболеваний. 

Задачами подпрограммы 3 ”Предупреждение и преодоление 

пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья“ являются: 

снижение уровня негативных социальных и экономических 

последствий пьянства и алкоголизма, потребления других психоактивных 

веществ; 

охрана психического здоровья и снижение уровня суицидов. 

Задачами подпрограммы 4 ”Противодействие распространению 

туберкулеза“ являются: 

предотвращение смертности от туберкулеза; 

совершенствование диагностики и лечения туберкулеза, 

предупреждение заболеваемости туберкулезом; 

обеспечение качественным лечением пациентов с множественными 

лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза. 
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Задачами подпрограммы 5 ”Профилактика ВИЧ-инфекции“ 

являются: 

обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и 

социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в 

пенитенциарной системе; 

исключение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку и предупреждение случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием 

медицинской помощи; 

снижение заболеваемости, сдерживание распространения ВИЧ-

инфекции в группах населения с наибольшим риском инфицирования 

ВИЧ и повышение эффективности информационно-образовательной 

работы по профилактике ВИЧ-инфекции, недопущение дискриминации в 

отношении людей, живущих с ВИЧ. 

Задачами подпрограммы 6 ”Обеспечение функционирования 

системы здравоохранения“ являются: 

создание условий для развития здравоохранения и обеспечение 

доступности медицинской помощи для всего населения; 

наращивание экспорта услуг в области здравоохранения.  

Решение указанных задач будет осуществляться посредством 

реализации комплекса мероприятий Государственной программы 

согласно приложению 3. 

Ответственный заказчик Государственной программы – 

Министерство здравоохранения. 

Заказчики подпрограммы 1 ”Семья и детство“ – Министерство 

здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, 

Министерство образования, Министерство по чрезвычайным ситуациям, 

Министерство информации, Министерство архитектуры и строительства, 

Министерство спорта и туризма, Федерация профсоюзов Беларуси, 

закрытое акционерное общество ”Второй национальный телеканал“, 

облисполкомы, Минский горисполком. 

Заказчики подпрограммы 2 ”Профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний“ – Министерство здравоохранения, 

Министерство внутренних дел, Министерство культуры, Министерство 

информации, Министерство образования, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям, Министерство спорта и туризма, Министерство 

архитектуры и строительства, Министерство иностранных дел, 

Министерство экономики, Национальная государственная телерадиокомпания, 

Белорусское Общество Красного Креста, облисполкомы, Минский 

горисполком. 

Заказчики подпрограммы 3 ”Предупреждение и преодоление 

пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья“ – Министерство 

здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство культуры, 
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Министерство образования, Министерство информации, Министерство 

спорта и туризма, Министерство антимонопольного регулирования и 

торговли, Министерство труда и социальной защиты, Министерство по 

налогам и сборам, Министерство экономики, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны, Государственный 

пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, 

Государственный комитет по стандартизации, Следственный комитет, 

Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная государственная 

телерадиокомпания, Национальная академия наук Беларуси, Белорусское 

Общество Красного Креста, облисполкомы, Минский горисполком. 

Заказчики подпрограммы 4 ”Противодействие распространению 

туберкулеза“ – Министерство здравоохранения, Министерство 

внутренних дел, Белорусское Общество Красного Креста, облисполкомы, 

Минский горисполком. 

Заказчики подпрограммы 5 ”Профилактика ВИЧ-инфекции“ – 

Министерство здравоохранения, Министерство информации, 

Министерство образования, Министерство по чрезвычайным ситуациям, 

Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной 

защиты, Государственный пограничный комитет, Белорусское Общество 

Красного Креста, облисполкомы, Минский горисполком. 

Заказчики подпрограммы 6 ”Обеспечение функционирования 

системы здравоохранения Республики Беларусь“ – Министерство 

здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, 

Министерство спорта и туризма, Министерство труда и социальной 

защиты, Государственный пограничный комитет, Управление делами 

Президента Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, 

Комитет государственной безопасности, общественное объединение 

”Белорусское общество глухих“, облисполкомы, Минский горисполком. 

 
ГЛАВА 3 

ПОДПРОГРАММА 1 ”СЕМЬЯ И ДЕТСТВО“ 

 

Здоровая и крепкая семья – это основная составляющая 

демографической политики государства. 

Семейная политика в Республике Беларусь включает масштабный 

комплекс мер поддержки семей, прежде всего многодетных, и реализуется 

посредством: 

выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием детей; 

предоставления семейного капитала многодетным семьям; 

предоставления государственной поддержки многодетным семьям 

при строительстве (реконструкции) жилья; 



 7 

предоставления бесплатного набора продуктов питания для детей 

первых двух лет жизни и других видов государственной адресной 

социальной помощи; 

осуществления социального обслуживания семей с детьми; 

предоставления гарантий и льгот в сфере образования, 

здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного 

законодательства; 

поощрения труда материнства государственной наградой – орденом 

Матери. 

Результаты пятилетней (2015 – 2019 годы) программы семейного 

капитала доказали ее эффективность. Темпы роста количества детей, 

рожденных третьими и последующими в 2015 – 2019 годах, составили 

140,4 процента по сравнению с 2010 – 2014 годами. В стране проживает 

108,7 тысячи многодетных семей. Программа семейного капитала 

продлена до 2024 года. 

С 2016 года наметилась тенденция снижения общего числа 

родившихся детей. В 2019 году число родившихся по сравнению в 

2016 годом уменьшилось на 25,6 процента. Суммарный коэффициент 

рождаемости за данный период уменьшился с 1,73 до 1,38 ребенка на одну 

женщину фертильного возраста. 

Удельный вес первых рождений снизился с 41,2 процента в 

2016 году до 38,7 процента в 2019 году, вторых рождений – 

с 39,9 процента в 2016 году до 38,3 процента в 2019 году. Доля третьих и 

последующих рождений увеличилась с 18,9 процента до 23 процентов 

соответственно. 

Приоритетом в сфере стимулирования рождаемости в предстоящий 

период является развитие системы поддержки семей  с акцентом на 

рождение вторых и последующих детей. 

Продолжает оставаться актуальной проблема неустойчивости 

брачных союзов. Ценность и значимость официального брака для 

большинства населения сохраняется, но количество браков снижается 

наряду с увеличивающимся числом разводов. В 2019 году коэффициент 

заключенных браков составил 6,7 на 1000 человек, а коэффициент 

разводов – 3,7 (в 2016 году – 6,8 и 3,4 соответственно). 

В связи с этим особого внимания требует оказание содействия 

семьям в укреплении брака, расширении различных форм просвещения 

родителей по вопросам воспитания, культурного развития и сохранения 

здоровья детей, подготовки молодежи к семейной жизни. 

Несмотря на снижение числа абортов за последние 5 лет на 

27,2 процента, частота искусственного прерывания беременности в стране 

остается высокой (9,7 на 1000 женщин фертильного возраста в 2019 году).  
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Это свидетельствует о необходимости продолжения комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику и снижение абортов, 

включая проведение предабортного психологического консультирования. 

В современных условиях отмечается неуклонный рост 

гинекологических заболеваний, высокий уровень женского и мужского 

бесплодия. Значительное число бесплодных семей нуждаются в 

применении вспомогательных репродуктивных технологий. Число 

женщин, страдающих бесплодием, составляет около 750 – 780 на 

100 тысяч  женского населения 18 – 49 лет, мужчин – около 100 – 200 на 

100 тысяч мужского населения в возрасте 18 лет и старше. Эффективность 

применения экстракорпорального оплодотворения колеблется в пределах 

41 – 43 процентов. Треть родоразрешений осуществляется путем операции 

кесарево сечение. 

Остается высокой частота осложнений во время беременности и 

родов, что приводит к рождению недоношенных и маловесных детей, 

которые нуждаются в продолжительном лечении и реабилитации. 

Ситуация в стране характеризуется высокой потребностью в 

медицинской реабилитации детей при наиболее распространенных и 

приводящих к инвалидности заболеваниях нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, онкологических заболеваниях. Особую 

категорию среди детей, нуждающихся в медицинской реабилитации, 

представляют дети, родившиеся с низкой и экстремально низкой массой 

тела. 

Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить 

поставленные задачи, являются: 

совершенствование государственной поддержки семей с детьми 

(развитие программы семейного капитала, системы государственных 

пособий, социальных услуг и другое); 

содействие гармоничному совмещению родительских и 

профессиональных обязанностей, ответственному родительству; 

повышение качества информационной работы по укреплению 

института семьи и семейных ценностей;  

создание условий для воспитания в семьях детей-инвалидов, в том 

числе из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

внедрение в учреждениях общего среднего образования родительских 

университетов и обеспечение подготовки к семейной жизни обучающихся; 

охрана и восстановление репродуктивного здоровья населения, в том 

числе увеличение объемов оказания медицинской помощи по лечению 

бесплодия с использованием современных вспомогательных репродуктивных 

технологий; 

проведение комплексной пренатальной диагностики; 
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развитие фетальной и неонатальной хирургии – инновационных 

направлений оказания медицинской помощи внутриутробно; 

внедрение новых технологий неонатального скрининга как основы 

раннего выявления и профилактики наследственной патологии. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 к 2025 году: 

суммарный коэффициент рождаемости – 1,32 – 1,46 рождения на 

одну женщину; 

коэффициент младенческой смертности – 3,0 на 1000 родившихся 

живыми; 

детская смертность – 30,0 на 100 000 детского населения (0 – 17 лет); 

количество учреждений общего среднего образования, в которых 

реализуются программы педагогического просвещения родителей и (или) 

программы факультативных занятий, содержащие вопросы подготовки 

обучающихся к семейной жизни, – 100 процентов. 

 
ГЛАВА 4 

ПОДПРОГРАММА 2 ”ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ“ 

 

В профилактике неинфекционных заболеваний основное внимание 

уделяется информационно-образовательной работе с населением. Данная 

работа проводится комплексно на основе эффективного межведомственного 

и межсекторального взаимодействия с использованием современных 

информационных технологий. 

Для информационной работы с населением активно используются 

республиканский интернет-портал ”Здоровые люди“ и ресурсы 

социальной рекламы. Актуальная информация по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья размещается на сайтах организаций здравоохранения 

и в социальных сетях. 

В настоящее время в республике реализуются 2 республиканских 

профилактических проекта – государственный профилактический проект 

”Здоровые города и поселки“, в рамках которого создается национальная 

сеть ”Здоровые города и поселки“, и межведомственный профилактический 

проект для учреждений общего среднего образования ”Школа – 

территория здоровья“, а также более 160 региональных профилактических 

проектов. Проводится работа по созданию и поддержке инициативных 

волонтерских групп в местных сообществах по профилактике 

неинфекционных заболеваний и продвижению здорового образа жизни. 

Создание национальной сети ”Здоровые города и поселки“ будет 

способствовать достижению цели 3 ”Обеспечение здорового образа жизни 

и содействие благополучию для всех в любом возрасте“ ЦУР, а также 
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других ЦУР, достижение которых невозможно без улучшения качества 

среды жизнедеятельности и улучшения здоровья населения. 

Реализация профилактических мероприятий позволит к 2025 году 

обеспечить снижение: 

потребления всех видов табачной продукции среди лиц в возрасте 

18 – 69 лет до 27,4 процента; 

количества лиц в возрасте 18 – 69 лет, физическая активность которых 

не отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 

(далее – ВОЗ) (менее 150 минут в неделю), до 12,4 процента; 

риска неблагоприятных последствий (случаи заболеваний, смерти), 

связанных с воздействующим фактором среды обитания человека, до 

1,4 процента. 

В Республике Беларусь, как и в других странах мира, 

неинфекционная заболеваемость стала основной причиной высокой 

смертности населения и экономических потерь в связи с возникающей 

нетрудоспособностью и затратами на медицинское обслуживание. 

Согласно данным ВОЗ, доля неинфекционных болезней в Республике 

Беларусь по показателю совокупного ущерба в основных группах 

болезней составляет 5,4 процента от ВВП. 

Основными неинфекционными болезнями являются болезни 

системы кровообращения, новообразования, сахарный диабет и 

хронические болезни легких. 

Болезни системы кровообращения традиционно занимают ведущее 

место в структуре смертности и инвалидности населения, при этом 

лидирующими являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца и цереброваскулярные болезни. 

В республике активно проводится работа по профилактике данных, 

внедряются современные методы диагностики и лечения, включая 

интервенционные технологии лечения острого коронарного синдрома, 

нарушений ритма, гибридные технологии, реализуется программа 

создания межрайонных интервенционных центров для лечения пациентов 

с острым коронарным синдромом, острыми нарушениями мозгового 

кровообращения. 

Принципиально новым в Государственной программе является 

смещение акцентов на профилактику болезней системы кровообращения, 

начиная с раннего детского возраста, школьников, молодежи, активного 

выявления заболеваний, своевременного качественного их лечения. 

Ключевыми направлениями деятельности в области кардиологии 

являются: 

снижение влияния факторов риска развития болезней системы 

кровообращения; 
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создание структурной, функциональной и материальной базы в 

первичном звене здравоохранения для реализации профилактики, ранней 

диагностики, оценки риска и стратегически ориентированной терапии 

пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, а 

также лиц с высоким риском их развития; 

реализация образовательных программ для различных групп населения 

по формированию приоритета здоровья и потребности в здоровом образе 

жизни; 

создание системы обучения врачей-специалистов первичного звена 

по выявлению и динамическому наблюдению пациентов с артериальной 

гипертензией, профилактике ее осложнений; 

разработка и внедрение современных организационных технологий 

оказания неотложной кардиологической помощи на всех этапах ее 

оказания; 

развитие аритмологической помощи и организация таких 

профильных центров; 

создание межрайонных интервенционных центров для обеспечения 

высокотехнологичной помощи пациентам с острым коронарным синдромом. 

Ожидаемые итоги реализации указанных мероприятий к 2025 году: 

количество выполненных чрескожных коронарных вмешательств на 

артериях сердца – 1207,4 на 1 млн. населения; 

количество выполненных имплантаций электрокардиостимуляторов 

и других устройств – 445,5 на 1 млн. населения. 

Несмотря на снижение показателя заболеваемости взрослого 

населения цереброваскулярными болезнями, показатель смертности от 

них увеличился. 

При снижении уровня смертности в общем количестве населения по 

причине острого нарушения мозгового кровообращения в 2019 году (на 

2,9 процента по сравнению с 2016 годом) среди трудоспособного 

населения наблюдается его рост на 10 процентов. 

В последние годы отмечается рост числа пациентов с эпилепсией и 

рассеянным склерозом. 

Рассеянный склероз является самой распространенной причиной 

инвалидности нетравматического происхождения у пациентов молодого 

возраста (средний возраст выявления заболевания – 20 – 40 лет), 

заболеваемость при котором в 2 раза выше у женщин, чем у мужчин. 

Заболеваемость рассеянным склерозом в 2019 году в республике составила 

59,2 случая на 100 тысяч человек, смертность – 1 на 100 тысяч человек.  

Ключевыми направлениями деятельности в области неврологии 

являются: 

совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий при остром нарушении мозгового кровообращения;  
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разработка новых диагностических и лечебных стратегий при 

заболеваниях нервной системы; 

совершенствование лекарственного обеспечения пациентов с 

рассеянным склерозом, продолжение проведения контролируемого лечения 

за счет бюджетных средств, совершенствование нейрохирургической 

помощи пациентам с использованием рентгеноэндоваскулярных методов 

лечения; 

разработка и внедрение методов клеточной терапии острых 

очаговых поражений головного мозга и глиальных новообразований; 

совершенствование организации и повышение качества оказания 

диагностической и специализированной неврологической помощи 

пациентам с рассеянным склерозом и другими заболеваниями нервной 

системы. 

Ожидаемые итоги реализации указанных мероприятий к 2025 году: 

охват комплексным обследованием пациентов с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения – 95 процентов; 

показатель летальности от острого нарушения мозгового 

кровообращения – не выше 13,5 процента. 

В настоящее время во всем мире наблюдается рост заболеваемости 

злокачественными новообразованиями. В Республике Беларусь в 

последние годы регистрируется более 50 тысяч новых случаев таких 

заболеваний ежегодно. 

Несмотря на то, что за последние 20 лет частота выявления опухолей 

на I стадии увеличилась более чем в 2 раза, проблема профилактики, 

качественной и своевременной диагностики остается актуальной. 

Частота рака IV стадии среди вновь выявляемых случаев составила в 

2019 году около 17 процентов, одногодичная летальность – 21,5 процента. 

Ключевыми направлениями деятельности в области онкологии 

являются: 

совершенствование программ скрининга опухолей различных 

локализаций и мероприятий по ранней диагностике рака в целях 

выявления предопухолевых заболеваний и опухолей на ранних стадиях; 

совершенствование образовательных технологий и обеспечение 

подготовки врачей всех специальностей по вопросам ранней диагностики 

и скрининга, расширение форм обучения без отрыва от практической 

деятельности; 

разработка и внедрение инновационных лечебно-диагностических 

технологий, включая проведение позитронно-эмиссионной томографии и 

лучевой терапии; 

внедрение технологий персонифицированного лечения злокачественных 

новообразований на основе молекулярно-генетических исследований; 
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разработка методов реконструктивно-восстановительного хирургического 

лечения онкологических пациентов с проведением реабилитационных 

мероприятий, направленных на повышение выживаемости и улучшение 

качества жизни за счет восстановления утраченных органов и функций; 

создание искусственных органов на основе клеточных технологий в 

целях замещения удаленных при хирургическом лечении. 

Благодаря применению современных клинических протоколов 

диагностики и лечения общая пятилетняя выживаемость детей со 

злокачественными новообразованиями составляет 72 процента.  

Ключевыми направлениями деятельности в области детской 

онкологии являются: 

совершенствование специализированной медицинской помощи и 

улучшение качества диагностической помощи пациентам с 

онкологическими, гематологическими заболеваниями и первичными 

иммунодефицитами; 

улучшение качества хирургической и интенсивной медицинской 

помощи пациентам с онкологической патологией; 

внедрение новых высокотехнологичных методов лечения; 

совершенствование клеточных технологий, применяемых для 

лечения пациентов с онкологической, гематологической патологией и 

первичными иммунодефицитами. 

Целевой индикатор, который необходимо достичь к 2025 году, – 

одногодичная летальность – 22,2 процента. 

В 2015 – 2019 годах число травм и других несчастных случаев в 

Республике Беларусь ежегодно составляло около 700 тысяч. 

Отмечается рост числа пациентов с дегенеративно-дистрофическими 

поражениями суставов. В течение последних лет инвалидность вследствие 

болезней суставов впервые устанавливалась в среднем у 1500 человек. 

Наибольший ее уровень отмечен в возрастной группе 70 лет и старше. 

В республике сохраняется высокий уровень эндопротезирования 

тазобедренных и коленных суставов. На 1 января 2020 г. операцию 

эндопротезирования тазобедренных суставов ожидали 7079 пациентов, 

коленных – 9131 пациент. 

В 2019 году число операций эндопротезирования крупных суставов 

составило 0,78 на 1000 человек. Планируется к 2025 году увеличить число 

этих операций до уровня 0,83 на 1000 человек. 

Ключевыми направлениями в области травматологии и ортопедии 

являются: 

развитие межрайонных центров по оказанию ортопедо-

травматологической помощи; 
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совершенствование оказания медицинской помощи лицам пожилого 

и старческого возраста при переломах проксимального отдела бедренной 

кости и дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов. 

Сахарный диабет – одно из наиболее социально значимых 

хронических неинфекционных заболеваний, рост распространенности 

которого требует безотлагательных мер по профилактике, диагностике, 

лечению и реабилитации. В 2019 году зарегистрировано 466 тысяч 

пациентов с сахарным диабетом.  

В Республике Беларусь выросла заболеваемость раком щитовидной 

железы, 20 – 30 процентов случаев рака щитовидной железы 

диагностируются в запущенных стадиях. 

Ключевыми направлениями деятельности в области эндокринологии 

являются: 

обеспечение мониторинга эндокринной заболеваемости и ее 

осложнений; 

совершенствование методов профилактики осложнений сахарного 

диабета; 

разработка и внедрение инновационных технологий профилактики, 

диагностики и лечения эндокринологических заболеваний. 

Целевыми индикаторами подпрограммы 2 являются: 

показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста – 50 процентов; 

коэффициент смертности трудоспособного населения – 3,9 на 

1000 человек соответствующего возраста; 

охват населения работой команд врачей общей практики – 

95 процентов. 
 

ГЛАВА 5 
ПОДПРОГРАММА 3 ”ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЬЯНСТВА 

И АЛКОГОЛИЗМА, ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ“ 

 

В Республике Беларусь проводится последовательная государственная 

политика, направленная на предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма. 

В соответствии с методикой, применяемой в международной практике, 

потребление зарегистрированного алкоголя в возрасте 15 лет и старше в 

абсолютном алкоголе в 2010 году составило 13,3 литра, в 2019 году – 

10,5 литра. 

За последние 5 лет отмечено снижение общего числа пациентов с 

синдромом зависимости от алкоголя, находящихся на диспансерном 

наблюдении, на 7,6 процента, в том числе среди женщин на 9,4 процента. 
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Уровень суицидов в стране уменьшился с 18,1 до 17,7 случая на 

100 тысяч человек. В рейтинге стран по данному показателю Республика 

Беларусь находится в категории стран со средним уровнем суицидов (до 

20 случаев на 100 тысяч человек). 

Повышение эффективности противодействия росту алкоголизации 

населения возможно только при комплексном подходе, включающем 

ценовые, образовательные, ограничительные, культурные и 

информационно-профилактические мероприятия. 

Принципиально новым в Государственной программе является 

развитие системы медико-социальной реабилитации лиц, длительное 

время употребляющих психоактивные вещества, а также реализация 

комплекса мероприятий по сохранению и укреплению психического 

здоровья населения и снижению уровня суицидов, включающих оказание 

качественной и своевременной помощи лицам в кризисных и стрессовых 

состояниях, в том числе несовершеннолетним. 

Ключевыми направления деятельности, которые позволят решить 

поставленные задачи, являются: 

создание структурной, функциональной и материальной базы в 

первичном звене здравоохранения для реализации профилактики, 

выявления и оказания медицинской помощи лицам, страдающим 

психическими и поведенческими расстройствами; 

создание социальных и медицинских предпосылок для уменьшения 

потребления населением алкоголя, информационное воздействие на 

население в целях предоставления полной и исчерпывающей информации 

о вреде чрезмерного употребления алкоголя, формирования культуры 

потребления алкогольных напитков; 

разработка комплекса мероприятий по профилактике суицидального 

поведения населения и оказания медицинской и психологической помощи 

лицам, совершившим суицидальные попытки; 

обеспечение социальной помощи и психологической поддержки 

лицам, страдающим психическими и поведенческими расстройствами, 

повышение уровня их реадаптации и ресоциализации; 

формирование эффективного межведомственного взаимодействия 

для выработки государственной политики, направленной на профилактику 

формирования зависимости от психоактивных веществ, своевременное 

оказание медицинской и психологической помощи лицам, находящимся в 

кризисных состояниях; 

повышение эффективности и безопасности заместительной терапии 

синдрома зависимости от опиоидов, стимулирование обращаемости за 

оказанием наркологической помощи, снижение уровня латентной наркомании; 

совершенствование системы подготовки медицинских кадров 

психиатрической и наркологической службы, а также врачей общей 
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практики в части оказания медицинской помощи при психических и 

поведенческих расстройствах по желанию пациента. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3: 

снижение потребления алкоголя до 9,8 литра на душу населения в 

возрасте 15 лет и старше; 

увеличение охвата реабилитационными мероприятиями лиц, 

страдающих зависимостью от психоактивных веществ, до 10 процентов; 

снижение смертности от суицидов до 16,8 случая на 100 тысяч 

человек. 
 

ГЛАВА 6 
ПОДПРОГРАММА 4 ”ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ТУБЕРКУЛЕЗА“ 

 

Благодаря принимаемым мерам по профилактике и борьбе с 

туберкулезом показатель смертности населения по сравнению с 2015 годом 

снизился в 2019 году на 45 процентов (с 4 до 2,2 на 100 тысяч человек), 

показатель заболеваемости туберкулезом за этот же период снизился на 

43,1 процента (с 32,7 до 18,6 на 100 тысяч человек). Однако на 

35,3 процента увеличился удельный вес пациентов с множественным 

лекарственно-устойчивым туберкулезом в общем количестве пациентов 

(с 54,7 процента в 2015 году до 74 процентов в 2019 году). 

Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить 

имеющиеся проблемы, являются: 

повышение доступности профилактики, диагностики и лечения 

туберкулеза для уязвимых групп населения (лица, страдающие 

хроническим алкоголизмом, потребители наркотических веществ, 

пациенты с ВИЧ-инфекцией); 

пересмотр действующих и разработка новых нормативных правовых 

актов по оказанию специализированной медицинской помощи пациентам 

с туберкулезом; 

обеспечение постоянного межведомственного и межсекторального 

взаимодействия по предотвращению распространения и снижению 

заболеваемости туберкулезом; 

обмен актуальной информацией с международными организациями 

в целях сравнительного анализа эпидемической ситуации в республике по 

сравнению с мировыми показателями и принятия соответствующих 

управленческих решений; 

обеспечение в достаточном количестве противотуберкулезными 

лекарственными средствами, а также лекарственными средствами для 

предотвращения нежелательных явлений при приеме противотуберкулезных 
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лекарственных средств в целях непрерывного лечения пациентов на всех 

этапах; 

закупка лекарственных средств для лечения пациентов с 

лекарственно-чувствительным и рифампицин-устойчивым туберкулезом 

не только за счет средств республиканского и местных бюджетов, но и за 

счет привлечения средств из иных источников; 

лечение больных рифампицин-устойчивым туберкулезом эффективными 

модифицированными укороченными режимами лечения в рамках 

международного мультистранового операционного исследования в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ; 

разработка и внедрение лечения пациентов с множественным 

лекарственно-устойчивым туберкулезом органов дыхания в сочетании с 

вирусным гепатитом С и ВИЧ-инфекцией; 

проведение мероприятий по усилению лечения пациентов с 

туберкулезом путем внедрения государственного социального заказа при 

оказании фтизиатрической помощи в регионах. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4: 

снижение смертности населения от туберкулеза до 2,11 на 100 тысяч 

человек населения; 

снижение заболеваемости туберкулезом (с учетом рецидивов) до 

19,3 на 100 тысяч человек; 

увеличение доли пациентов с множественными лекарственно-

устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших полный курс 

лечения (9 – 24 месяца), в общем количестве таких пациентов до 

79 процентов. 

 
ГЛАВА 7 

ПОДПРОГРАММА 5 ”ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ“ 

 

Система противодействия распространению ВИЧ/СПИД, организации 

медицинской помощи, ухода и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД в 

Республике Беларусь базируется на принципах, соответствующих 

концепции ЦУР. 

Благодаря реализации программ по профилактике ВИЧ-инфекции в 

партнерстве с международными организациями (Объединенная программа 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (далее – ЮНЭЙДС), 

Программа развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН), 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (далее – ЮНИСЕФ), 

негосударственными объединениями при поддержке Глобального фонда 

Организации Объединенных Наций для борьбы со СПИД (далее – 

Глобальный фонд) в стране за последние 10 лет удалось добиться 

значительного ограничения распространения ВИЧ-инфекции. 



 18 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди населения Республики 

Беларусь стабильно удерживается на уровне 0,2 процента. Оценочная 

численность людей, живущих с ВИЧ, по данным за 2019 год составляет 

28 тыс. человек, 26,9 процента таких людей находятся в стадии СПИД. 

Число новых случаев СПИД в 2018 – 2019 годах снизилось по 

сравнению с 2016 – 2017 годами на 20 процентов и составило 4 случая на 

100 тысяч человек. 

Смертность от СПИД стабилизировалась и в 2018 – 2019 годах 

оставалась на уровне 2,8 – 2,9 случая на 100 тысяч человек. 

Значительная доля новых случаев ВИЧ-инфекции выявляется при 

заключении в места лишения свободы. Распространенность ВИЧ среди 

заключенных составляет около 3,5 процента. 

Распространение ВИЧ-инфекции в стране происходит 

преимущественно половым путем (более 80 процентов вновь выявляемых 

случаев заболевания). Доля парентерального инфицирования ВИЧ при 

инъекционном употреблении наркотиков составляет 17 процентов вновь 

выявленных случаев. В г.Минске данный показатель в 2 раза выше и 

составляет 32,6 процента. 

Показатель вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку с 

2016 года остается ниже 2 процентов и в 2019 году составил 1,7 процента. 

По классификации ВОЗ эпидемическая ситуация в Беларуси 

оценивается как концентрированная стадия эпидемии ВИЧ с 

распространением инфекции преимущественно в группах населения с 

высоким риском инфицирования ВИЧ. 

Одним из приоритетных направлений национальной системы 

противодействия распространению ВИЧ является достижение 

стратегической цели ЮНЭЙДС – 90-90-90, которая включает знание 

своего ВИЧ-положительного статуса 90 процентами людей, живущих с 

ВИЧ, охват антиретровирусной терапией 90 процентов таких людей, 

знающих о своем диагнозе ВИЧ-инфекции, и достижение неопределяемой 

вирусной нагрузки (<1000 копий) у 90 процентов людей, живущих с ВИЧ, 

получающих антиретровирусные препараты. 

В настоящее время в Республике Беларусь о своем ВИЧ-

положительном статусе знают 80,5 процента людей, живущих с ВИЧ, и 

неопределяемая вирусная нагрузка достигнута у 77,3 процента из них. 

В местах лишения свободы охват антиретровирусной терапией 

составляет 84 процента. При этом неопределяемая вирусная нагрузка 

достигнута лишь у 53 процентов пациентов, получающих такую терапию. 

Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить 

поставленные задачи, являются: 

совершенствование механизмов всеобщего доступа к современным 

методам диагностики и высокоэффективному лечению ВИЧ/СПИД; 
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устранение социально-правовых барьеров в доступе к услугам по 

профилактике, лечению, поддержке в связи с ВИЧ/СПИД; 

создание благоприятной правовой среды для реализации 

мероприятий по профилактике, уходу, лечению и поддержке в связи с 

ВИЧ/СПИД, предупреждению дискриминации лиц, живущих с ВИЧ; 

совершенствование законодательной базы для обеспечения 

государственного финансирования мероприятий по профилактике, уходу, 

лечению и поддержке пациентов в связи с ВИЧ/СПИД, реализуемых за 

счет средств грантов Глобального фонда; 

оптимизация национальных расходов, направленная на расширение 

программ профилактики среди ключевых групп населения. 

Ожидаемые результаты подпрограммы 5: 

обеспечение охвата антиретровирусной терапией людей, живущих с 

ВИЧ и знающих свой ВИЧ-положительный статус, – не менее 

92 процентов; 

поддержание вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку на 

уровне не более 2 процентов; 

охват основных ключевых групп населения с высоким риском 

инфицирования ВИЧ профилактическими мероприятиями – не менее 

64 процентов. 

 
ГЛАВА 8 

ПОДПРОГРАММА 6 ”ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ“ 

 

Функционирование организаций здравоохранения Республики 

Беларусь в 2021 – 2025 годах будет обеспечивать улучшение качества 

оказываемых медицинских услуг на основе модернизации ресурсной базы, 

создания условий для инновационного развития отрасли, развития 

персонифицированной медицины с применением информационно-

коммуникационных технологий и путем внедрения передовых 

достижений в клиническую практику.  

В 2016 – 2020 годах: 

осуществлен поэтапный переход к общеврачебной практике с 

внедрением организации работы участковой службы по принципу 

команды; 

начата реализация пилотного проекта ”Заботливая поликлиника“, 

направленного на создание комфортной среды для пациентов посредством 

изменения работы регистратуры, четкой маршрутизации пациентов, 

оптимизации рабочих мест медицинских работников; 

начата реализация Концепции развития службы скорой медицинской 

помощи в Республике Беларусь на 2018 – 2022 годы; 
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реализован пилотный проект по изменению финансирования и 

организации пациент-ориентированного контролируемого лечения 

туберкулеза в амбулаторных условиях в Брестской области, с 2019 года 

аналогичная работа проводится во всех регионах страны;  

осуществлялся постоянный контроль за обеспечением 

онкологических пациентов таргетными препаратами, в том числе 

отечественного производства; 

выстроена система взаимодействия медицинских служб учреждений 

социального обслуживания, учреждений здравоохранения и негосударственных 

организаций; 

обеспечен ежегодный рост экспорта услуг в области 

здравоохранения; 

введены в эксплуатацию новые объекты здравоохранения; 

осуществлены закупки медицинских изделий, в том числе 

отечественного производства. 

В настоящее время реализуется национальная стратегия 

электронного здравоохранения. В ней представлены основные принципы 

создания системы электронного здравоохранения и возможности для ее 

интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную 

систему. В отрасли эксплуатируются 11 информационных систем 

национального уровня, 10 информационных медицинских регистров 

(ВИЧ/СПИД, туберкулез, сахарный диабет и другие).  

Проводятся работы по расширению зоны функционирования 

автоматизированной информационной системы обращения электронных 

рецептов. В 2019 году выписка рецептов в электронном формате 

обеспечивалась 599 учреждениями здравоохранения, в том числе в 19 – 

республиканского уровня и 9 ведомственных. К системе подключено 

1864 государственных и 1287 коммерческих аптек. 

Около 90 процентов врачей получили возможность выписывать 

рецепты в электронном виде. 

Активно используются технологии телемедицинского консультирования 

в 262 организациях здравоохранения, в 2019 году проведено более 

21 тысячи консультаций (2018 год – около 8 тысяч). Это позволяет 

повысить доступность и качество оказания медицинской помощи 

населению независимо от места проживания. 

За 2019 год темпы роста экспорта услуг в области здравоохранения 

составили 110,5 процента к 2018 году. Медицинская помощь была оказана 

более 165 тысячам иностранных граждан из 139 стран мира. 

Развитие внешнеэкономической деятельности будет осуществляться в 

соответствии с ежегодными планами совместных действий Министерства 

здравоохранения и Министерства иностранных дел по развитию торгово-

экономического сотрудничества с зарубежными странами.  



 21 

Ключевыми направлениями деятельности, которые позволят решить 

поставленные задачи, являются: 

повышение эффективности использования финансовых, материальных 

и кадровых ресурсов отрасли, в том числе за счет развития механизмов 

государственного социального заказа; 

переход от постатейного финансирования организаций 

здравоохранения к системе финансирования на основе достигнутых 

результатов; 

ускорение инновационного развития отрасли здравоохранения на 

основе создания и внедрения новых эффективных лечебно-

диагностических технологий и использования лекарственных средств; 

цифровая трансформация здравоохранения, применение интеллектуальных 

систем для дистанционного мониторинга здоровья, роботизация 

проведения высокотехнологичных операций; 

поэтапное внедрение новых методов персонифицированной 

медицины для повышения результативности оказания медицинской 

помощи; 

расширение объемов финансирования за счет развития 

государственно-частного партнерства, а также стимулирования населения 

к добровольному медицинскому страхованию; 

внедрение системы медицинской аккредитации организаций 

здравоохранения; 

обеспечение постоянного межведомственного и межсекторального 

взаимодействия при оказании медицинской помощи; 

развитие экспорта телемедицинских услуг, решение вопроса о 

доступе иностранных граждан к белорусским телемедицинским услугам; 

строительство и модернизация инфраструктуры организаций 

здравоохранения, в первую очередь научно-практических центров; 

проведение анализа закупок открытых и закрытых лабораторно-

диагностических систем для принятия решения о целесообразности 

ограничения закупок таких систем; 

проведение информационной кампании по продвижению экспорта 

медицинских услуг; 

реализация программ дополнительного профессионального образования 

и внедрение образовательных стандартов в сфере медицинского туризма.  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6: 

обеспеченность системы здравоохранения лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, медицинским оборудованием. 

Перспективный план закупки товаров приведен согласно приложению 4; 

создание и оснащение 26 межрайонных хирургических центров; 
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цифровая трансформация системы здравоохранения, широкое 

применение интеллектуальных систем для дистанционного мониторинга 

здоровья, роботизация проведения ряда высокотехнологичных операций; 

строительство (реконструкция) ряда объектов здравоохранения. 

Перечень объектов капитальных вложений, планируемых к осуществлению 

в рамках Государственной программы, определен согласно приложению 5; 

увеличение экспорта услуг в области здравоохранения до 144,7 процента 

к уровню 2020 года. 
 

ГЛАВА 9 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Финансовое обеспечение Государственной программы будет 

осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, 

иных источников, не запрещенных законодательством, с ежегодным 

уточнением объемов финансирования при формировании республиканского 

и местных бюджетов на очередной финансовый год. 

На реализацию Государственной программы потребуются средства в 

размере 46 803 964 222 рублей (2021 год – 8 641 373 169 рублей, 2022 год – 

9 032 481 575 рублей, 2023 год – 9 330 112 075 рублей, 2024 год – 

9 700 113 939 рублей, 2025 год – 10 099 883 464 рубля), в том числе 

средства республиканского бюджета – 11 450 028 293 рубля, из них 

средства на финансирование капитальных вложений (Государственная 

инвестиционная программа) – 527 048 670 рублей, средства на 

финансирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности – 14 193 030 рублей, погашение основного долга – 

58 942 303 рубля, компенсацию (уплату) и возмещение процентов по 

кредитам банков – 20 709 599 рублей, средства государственных целевых 

бюджетных фондов (превентивных фондов) – 120 836 271 рубль, займы – 

331 416 461 рубль, средства местных бюджетов – 31 939 686 724 рубля, из 

них средства на финансирование капитальных вложений инвестиционной 

программы – 1 763 925 935 рублей, погашение основного долга – 

3 565 422 рубля, компенсация (уплата) и возмещение процентов по 

кредитам банков – 8 609 040 рублей, собственные средства организаций – 

2 514 700 рублей, средства от приносящей доходы деятельности 

бюджетных организаций – 3 033 422 102 рубля, кредитные ресурсы – 

290 516 506 рублей, из них кредитные ресурсы открытого акционерного 

общества ”Банк развития Республики Беларусь“ (далее – ОАО ”Банк 

развития Республики Беларусь“) – 143 230 000 рублей, кредитные ресурсы 

открытого акционерного общества ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ 

(далее – ОАО ”АСБ Беларусбанк“) – 24 676 000 рублей, заем Кувейтского 
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фонда арабского экономического развития – 122 610 506 рублей, иные 

источники – 87 795 897 рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ”Семья и 

детство“ составляет 2 201 729 165 рублей, в том числе средства 

республиканского бюджета – 2 048 903 404 рубля, из них средства на 

финансирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности – 72 000 рублей, компенсацию (уплату) и возмещение 

процентов по кредитам банков – компенсация ОАО ”АСБ Беларусбанк“ – 

3 612 400 рублей, средства местных бюджетов – 121 835 061 рубль, 

собственные средства организаций – 2 514 700 рублей, кредитные ресурсы 

ОАО ”АСБ Беларусбанк“ – 24 676 000 рублей, средства Фонда 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (далее – 

ЮНФПА), ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ – 3 800 000 рублей. 

На финансирование мероприятий подпрограммы 2 ”Профилактика и 

контроль неинфекционных заболеваний“ будет направлено 

470 199 055 рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 

244 147 443 рубля, местных бюджетов – 219 855 112 рублей, средства 

Международной организации по миграции (далее – МОМ), ВОЗ, 

ЮНФПА, ПРООН – 6 196 500 рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ”Предупреждение и 

преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья“ 

составляет 29 987 843 рубля, в том числе средства республиканского 

бюджета – 21 153 268 рублей, из них средства на финансирование 

научной, научно-технической и инновационной деятельности – 

6 855 000 рублей, средства государственных целевых бюджетных фондов 

(превентивных фондов) – 3 645 440 рублей, местных бюджетов – 

4 075 725 рублей, средства от приносящей доходы деятельности бюджетных 

организаций – 339 350 рублей, средства Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (далее – УНП ООН), 

ЮНЭЙДС, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН – 4 419 500 рублей. 

На финансирование мероприятий подпрограммы 4 ”Противодействие 

распространению туберкулеза“ будет направлено 217 833 417 рублей, в 

том числе средства республиканского бюджета – 142 581 446 рублей, из 

них средства на финансирование научной, научно-технической и 

инновационной деятельности – 7 266 030 рублей, средства государственных 

целевых бюджетных фондов (превентивных фондов) – 4 023 418 рублей, 

местных бюджетов – 46 225 514 рублей, средства Глобального фонда, 

ПРООН, ВОЗ, МОМ – 29 026 457 рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 ”Профилактика 

ВИЧ-инфекции“ составляет 223 700 038 рублей, в том числе средства 

республиканского бюджета – 167 140 177 рублей, местных бюджетов – 
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12 333 921 рубль, средства Глобального фонда, ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА, ПРООН, МОМ, УНП ООН – 44 225 940 рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 ”Обеспечение 

функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь“ 

составляет 43 660 514 704 рубля, в том числе средства республиканского 

бюджета – 8 826 102 555 рублей, из них средства на финансирование 

капитальных вложений (Государственная инвестиционная программа) – 

527 048 670 рублей, погашение основного долга – 58 942 303 рубля, 

компенсацию (уплату) и возмещение процентов по кредитам банков – 

17 097 199 рублей, средства государственных целевых бюджетных фондов 

(превентивных фондов) – 113 167 413 рублей, займы – 331 416 461 рубль, 

средства местных бюджетов – 31 535 361 391 рубль, из них средства на 

финансирование капитальных вложений (инвестиционная программа) – 

1 763 925 935 рублей, погашение основного долга – 3 565 422 рубля, 

компенсацию (уплату) и возмещение процентов по кредитам банков – 

8 609 040 рублей, средства от приносящей доходы деятельности 

бюджетных организаций – 3 033 082 752 рубля, кредитные ресурсы – 

265 840 506 рублей, из них кредитные ресурсы ОАО ”Банк развития 

Республики Беларусь“ – 143 230 000 рублей, заем Кувейтского фонда 

арабского экономического развития – 122 610 506 рублей, средства ВОЗ – 

127 500 рублей. 

Объемы и источники финансирования комплекса мероприятий 

Государственной программы представлены согласно приложению 6. 

 

ГЛАВА 10 
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

При выполнении Государственной программы влияние на достижение 

установленных показателей могут оказать: 

медицинские риски, связанные с эпидемиями (пандемиями) 

заболеваний. Преодоление указанных рисков возможно посредством 

выполнения масштабных профилактических мероприятий, принятия мер 

экстренного реагирования, направленных на локализацию эпидемий 

(пандемий) и минимизацию последствий, осуществления постоянного 

контроля за уровнем заболеваемости населения; 

социально-демографические риски, связанные с уменьшением числа 

женщин репродуктивного возраста, увеличением возраста женщин при 

рождении первого ребенка, планированием семьями деторождений на 

более поздний срок. Минимизация указанных рисков возможна путем 

проведения разъяснительной работы среди населения, начиная с 
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подросткового возраста, по вопросам планирования семьи, обеспечения 

социально-экономической стабильности в обществе, повышения 

образовательного уровня лиц репродуктивного возраста и оказания 

социальной помощи молодым семьям; 

медико-социальные риски, связанные с ранним формированием 

вредных привычек у населения. Данная группа рисков может быть 

устранена или минимизирована только в процессе масштабной 

профилактической работы с населением по формированию мотивации к 

здоровому образу жизни, борьбе с вредными привычками при условии 

привлечения широких слоев населения к занятию физической культурой, 

туризмом, к культурным мероприятиям и повышению уровня 

образования; 

правовые риски, связанные с изменением законодательства, 

длительным периодом формирования нормативной правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации Государственной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков на этапе разработки 

нормативных правовых актов планируется привлекать к их обсуждению 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие 

в их согласовании, проводить мониторинг планируемых изменений в 

законодательстве. Меры правового регулирования в сфере реализации 

Государственной программы определены согласно приложению 7; 

финансовые риски могут быть вызваны недостаточностью объемов 

финансирования, сокращением предусмотренных средств на выполнение 

мероприятий. Преодоление таких рисков возможно путем ежегодного 

уточнения объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограмм Государственной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов, определения приоритетов для первоочередного 

финансирования; 

экологические риски, связанные с природными и техногенными 

катастрофами. Для минимизации воздействия данной группы рисков 

планируется осуществление мониторинга за природно-погодными условиями 

в стране, состоянием производств, выполнением превентивных мероприятий 

во избежание последствий природных и техногенных катастроф; 

организационные риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией подпрограмм, межведомственным взаимодействием, дефицитом 

квалифицированных кадров. Основными условиями минимизации 

организационных рисков являются формирование эффективной системы 

управления реализацией подпрограмм, повышение межведомственного 

взаимодействия при их реализации, оперативное реагирование на 

выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового 

обеспечения, своевременная корректировка мероприятий подпрограмм 

Государственной программы. 
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Влияние названных рисков может повлечь невыполнение задач 

подпрограмм Государственной программы, снижение эффективности и 

качества выполнения мероприятий, недостижение плановых значений 

показателей, в том числе: 

снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении ниже 

76,4 года;  

снижение суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,32 рождения 

на одну женщину; 

увеличение уровня младенческой смертности свыше 3,0 на 

1000 родившихся живыми; 

рост объема потребления алкоголя на душу населения в возрасте 

15 лет и старше свыше 9,8 литра;  

рост смертности от туберкулеза свыше 2,11 случая на 100 тысяч 

человек;  

снижение охвата комбинированной антиретровирусной терапией 

ниже 92 процентов ВИЧ-инфицированных пациентов. 
 

ГЛАВА 11 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основными источниками получения сведений о выполнении 

целевых показателей Государственной программы являются официальная 

статистическая информация, бухгалтерская и финансовая отчетность, а 

также административная информация. 

Оценка эффективности реализации Государственной программы 

проводится ежегодно. Результаты такой оценки представляются в составе 

годового отчета Министерства здравоохранения о результатах реализации 

Государственной программы.  

Оценка эффективности хода выполнения и результатов реализации 

Государственной программы осуществляется в пять этапов. 

На первом этапе оценивается степень решения задач отдельной 

подпрограммы по формуле 

 

CЗ = 
n

1СДц / n , 
 

где CЗ – степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном 

году; 

СДц – степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего задачи отдельной подпрограммы; 

n – количество целевых показателей. 
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Степень достижения планового значения целевого показателя 

рассчитывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией которых является 

увеличение или стабилизация значений:  

 

СДц = ЗПф / ЗПп, 
 

для целевых показателей, желаемой тенденцией которых является 

снижение значений: 

 

СДц = ЗПп / ЗПф, 

 

где СДц – степень достижения планового значения целевого показателя; 

ЗПф – значение целевого показателя, фактически достигнутое на 

конец отчетного периода; 

ЗПп – плановое значение целевого показателя. 

Если значение CЗ больше 1, то при расчете степени решения задач 

отдельной подпрограммы оно принимается равным 1. 

На втором этапе определяется эффективность реализации отдельной 

подпрограммы как отношение степени решения задач отдельной 

подпрограммы к степени соответствия фактического объема 

финансирования этой же подпрограммы его запланированному объему в 

отчетном году по формуле 

 

Эпп = CЗпп / СФпп, 

 

где Эпп – эффективность реализации отдельной подпрограммы в отчетном 

году; 

CЗпп – степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном 

году; 

СФпп – степень соответствия фактического объема финансирования 

подпрограммы его плановому объему финансирования в отчетном году. 

Эффективность реализации подпрограммы признается: 

высокой, если значение Эпп составляет не менее 0,9, а плановые 

значения целевых показателей, установленных в разбивке по регионам, 

выполнены всеми регионами; 

средней, если значение Эпп составляет не менее 0,8; 

удовлетворительной, если значение Эпп составляет не менее 0,7.   

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной (за исключением признания высокого 

уровня влияния рисков, указанных в главе 10). 
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На третьем этапе оценивается степень достижения цели 

Государственной программы по формуле  

 

СДсп = ЗСПф / ЗСПп, 

 

где СДсп – степень достижения планового значения сводного целевого 

показателя; 

ЗСПф – значение сводного целевого показателя, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗСПп – плановое значение сводного целевого показателя. 

Если значение СДсп больше 1, то при расчете степени достижения 

планового значения сводного целевого показателя оно принимается 

равным 1. 

На четвертом этапе оценивается результативность Государственной 

программы (средний уровень степени достижения цели и решения задач 

подпрограмм) по формуле 

 

 
 

где Р – результативность Государственной программы (средний уровень 

степени достижения цели и решения задач); 

СДсп – степень достижения планового значения сводного целевого 

показателя; 

СЗ – степень решения задач отдельной подпрограммы. 

Если значение Р больше 1, то оно принимается равным 1. 

На пятом этапе определяется эффективность реализации 

Государственной программы как отношение ее результативности к 

степени соответствия фактического объема финансирования к 

запланированному объему финансирования в отчетном году по формуле  

 

 
 

где Э – эффективность реализации Государственной программы; 

Р – результативность Государственной программы; 

Фф – фактический объем финансирования Государственной 

программы в отчетном периоде; 

Фп – запланированный объем финансирования Государственной 

программы в отчетном периоде. 
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Эффективность реализации Государственной программы признается: 

высокой, если значение Э составляет не менее 0,9. При этом 

плановые значения сводного целевого показателя, установленные в 

региональном разрезе, выполнены всеми регионами, эффективность 

реализации не менее двух подпрограмм признается высокой, 

а эффективность реализации других подпрограмм не ниже средней; 

средней, если значение Э составляет не менее 0,8. При этом 

эффективность реализации не менее двух подпрограмм признается не 

ниже средней, а эффективность реализации других подпрограмм не ниже 

удовлетворительной; 

удовлетворительной, если значение Э составляет не менее 0,7. 

При этом эффективность реализации каждой подпрограммы признана не 

ниже удовлетворительной. 

В остальных случаях эффективность реализации Государственной 

программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной 

(за исключением признания высокого уровня влияния рисков, указанных в 

главе 10). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


