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1. Структура государственной программы 

 
2. Выполнение сводного целевого показателя госпрограммы (в 

динамике и планируемые значения до конца реализации госпрограммы) 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 
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3. Выполнение отдельных целевых показателей, которые 

наиболее ярко характеризуют достижение задач госпрограммы, 

отражают эффективность принимаемых органами госуправления мер в 

развитии конкретной сферы (отрасли). 

Эффективность реализации Государственной программы признана 

высокой и составила 0,95. 

Подпрограмма 1 «Семья и детство» 
Суммарный коэффициент рождаемости (число рождений) 
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Коэффициент младенческой смертности (промилле) 
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Детская смертность (проcантимилле) 
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Подпрограмма 2 «Профилактика и контроль 

 неинфекционных заболеваний» 
 Распространенность потребления табака 

среди лиц в возрасте от 18 до 69 лет (%) 

Физическая активность взрослого 

населения (%) 

 

 

 

 

 

Потребление поваренной соли  

(граммов в сутки) 

Содержание трансизомеров жирных 

кислот в продуктах переработки 

растительных масел (%) 

 

 

 

 

 

 

Доля врачей общей практики,  

в общем количестве врачей – терапевтов участковых (%) 
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Удельный вес пациентов со злокачественными опухолями в I – II стадии 

заболевания в общем количестве пациентов с выявленными в процессе скрининга 

злокачественными заболеваниями (%) 
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Коэффициент смертности трудоспособного населения (промилле) 

 

Подпрограмма  «Предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма» 
Смертность от случайных отравлений алкоголем на 100 тыс. человек 

(просантимилле) 

 

Потребление алкоголя на душу населения (литров) 
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Подпрограмма  «Туберкулез» 
 Заболеваемость населения активным 

туберкулезом на 100 тыс. человек 

(случаев) 

Смертность населения от туберкулеза на 

100 тыс. человек(случаев) 

 

 

 
              
 

 



 

Подпрограмма  «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
Охват комбинированной антиретровирусной терапией ВИЧ-позитивных пациентов, 

нуждающихся в лечении (%)          

 
 

4. Объемы финансирования, направленные на реализацию 

госпрограммы: 

4.1 выделение источников финансирования: 

Всего на финансирование государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-

2020 годы в 2017 году было запланировано 5 219 007 080,03 руб., 

освоено 4 953 764 176,43 руб., что составляет 94,9%. 

Степень соответствия фактического объема финансирования 

Государственной программы его запланированному объему 

финансирования  в отчетном году составила 0,95. 

 

5. Мероприятия госпрограммы:  

Общее количество – 299 мероприятий 

Средний уровень степени достижения цели и решения 

поставленных задач подпрограмм составил 0,9. 

Значимые («звучные») мероприятия, крупные проекты. 

Рабочей группой специалистов подготовлен проект 

«Национальной модели службы планирования семьи» по двум 

разделам: структура службы планирования семьи, организация службы 

мужского здоровья. В рамках подготовки модели утверждена 

инструкция по применению «Метод диагностики генетически 

обусловленных форм мужского бесплодия». Разработан алгоритм 

обследования и лечения при мужском и женском бесплодии. 

Финансовая поддержка супружеским парам, страдающим 

бесплодием, для проведения экстракорпорального оплодотворения 

оказывается ОАО «Беларусбанк» в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 574 «О предоставлении 

гражданам Республики Беларусь кредитов на льготных условиях для 



оплаты экстракорпорального оплодотворения». В 2017 году заключено 

643 договора на сумму 3 482,2 тыс. рублей. 

Обеспечена выплата государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей. Системой государственных пособий (11 видов) 

охвачены 543,4 тыс. детей (29,3 процента от общего числа детей). 

Удельный вес детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных 

государственными пособиями, составляет 93,3процента (333,6 тыс. 

детей).  

В июне 2017 г. принят Закон Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей», 

изложивший в новой редакции Закон Республики Беларусь от 29 

декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей» (далее – Закон), которым предусмотрен ряд мер 

по усилению социальной защиты отдельных категорий граждан: 

женщин, получающих пособие по беременности и родам в 

минимальном размере; родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а 

также родителей, которые сами имеют инвалидность.  

Многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, 

производится денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного 

минимума в среднем на душу населения. Общая сумма выплат из 

республиканского бюджета в 2017 году составила 366 513,15 руб. 

В 2016 – 2020 годах в стране реализуется проект международной 

технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, 

продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации 

системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), 

финансируемый Европейским Союзом, в рамках которого при 

поддержке ВОЗ в 2016 году проведено общенациональное исследование 

распространенности основных факторов риска НИЗ среди населения 

республики в возрасте 18-69 лет (STEPS-исследование).  

В 2017 году число врачей общей практики и их доля от общего 

количества врачей общей практики и терапевтов участковых в регионах 

Республики Беларусь составили 40,2 процентов. 

С 2017 года начал действовать обновленный табель оснащения 

службы СМП. Служба СМП дооснащена 105 электрокардиографами,  

73 дефибрилляторами, 45 аппаратами искусственной вентиляции 

легких, 20 кислородными ингаляторами, 144 пульсоксиметрами, 234 

небулайзерами, 7 центральными станциями и 66 передатчиками для 

дистанционной электрокардиграфической диагностики.    

В течение 2017 года достигнуты определенные успехи в работе 

кардиохирургической, интервенционной, аритмологической служб 

республики: отмечен рост всех вмешательств на сердце на 5,4%, или 



17254 операции (2016г. - 16365), из них 13730 (79,6%) - в отделениях 

областей и г. Минска (2016г - 12668 (77,4%)); на 5,6% увеличилось 

количество выполненных операций на открытом сердце до 3606 

вмешательств (2016 г. – 3416), в том числе аортокоронарных 

шунтирований до 2023 операций, что больше на 8,2%, чем в минувшем 

году (2016 г. – 1869). 

Маммографические исследования были выполнены более 

48 тысячам женщин в возрасте 50-69 лет, выявлено 276 случаев рака 

молочной железы, из них 45% в ранних стадиях. До внедрения 

скрининга доля выявления рака молочной железы в ранних стадиях  

не превышала 20 %. 

Исследования с целью диагностики рака предстательной железы 

проведены у более 140 тысяч мужчин в возрасте 50-65 лет, при этом 

выявлено 1055 случаев рака предстательной железы, из них в ранних 

стадиях 648 случаев (более 60,0 %). 

Продолжено наращивание объемов трансплантологической 

помощи населению. В 2017 году выполнено 79 трансплантаций печени, 

352 трансплантации почки, 6 трансплантаций комплекса «почка-

поджелудочная железа», 39 трансплантаций сердца, 5 трансплантаций 

легких, в том числе в Брестской области – 40, в Гомельской – 46, 

Гродненской – 38, Витебская – 35 трансплантаций почки.    

Внесены изменения в постановление Министерства 

здравоохранения, регулирующее помещение несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные 

лечебно-воспитательные учреждения (постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 2 июня 2017 г. № 56).  

С целью совершенствования расчета объема потребления 

алкогольных напитков населением, постановлением Национального 

статистического комитета Республики Беларусь от 11 августа 2017 г.  

№ 97 утверждена новая методика по расчету объема потребления 

алкогольных напитков, предусматривающая оценку объема 

туристического потребления алкогольных напитков, относящегося к 

въездному туризму, рассчитанного в соответствии с международными 

рекомендациями в области статистики туризма. 

За 2017 год из незаконного оборота изъято и уничтожено 553,9 

тыс. литров самогона и самогонной браги, 557,1 тыс. литров 

алкогольной продукции, в т.ч. фальсифицированных алкогольных 

напитков, этилового спирта и непищевой спиртосодержащей 

продукции. К административной ответственности за незаконный оборот 

алкогольной продукции привлечено 12 635 граждан. Изъято 1 513 

самогонных аппаратов. 



При технической и финансовой поддержке гранта Глобального 

фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией закупки 

лекарственных средств выполнены на 106,49% к плану в объеме 3 304 

543,76 рублей.  

Закупка рентгенологического оборудования для организаций 

здравоохранения и учреждений уголовно исполнительной системы за 

счет средств республиканского бюджета выполнена на 119,31%. 

В рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией получено финансирование в объеме 

3 612 374,30 рублей (213,22% к плану). При финансовой поддержке 

Глобального фонда проведено 2 международных научно-практических 

конференции, 6 семинаров и 2 тренинга, 2 круглых стола и 2 рабочие 

встречи, осуществлены мониторинговые визиты в регионы и др.  

Для обеспечения всеобщего доступа к диагностике, лечению, 

уходу и социальной поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией закуплены 

антиретровирусные препараты, диагностические тест-системы. В 

программы лечения включены 11242 пациента, в том числе 215 детей 

(0-14 лет) и 1008 пациентов, находящихся в исправительных 

учреждениях.  

Разработан и реализован республиканский план Всемирной 

кампании против СПИДа и Всемирного дня профилактики СПИДа.  

Осуществлялось приобретение дорогостоящих лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 

строго в соответствии с утвержденными Планами централизованных 

закупок.    
 


