
 

 

 

 

Формирование здорового образа жизни населения — одно из приоритетных 

направлений государственной политики. Во всех развитых странах мира, в Республике 

Беларусь в том числе, основными вопросами на сегодняшний день являются сохранение 

здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, повышение уровня 

рождаемости населения, снижение уровня смертности от так называемых болезней 

цивилизации.    

ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО                               

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                                             

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ                                                                                                         

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Качественное здравоохранение и поощрение здорового образа жизни 

Здравоохранение – важнейшая составляющая социальной сферы, максимально 

приближенная к людям и несущая основную ответственность за сохранение жизни и 

здоровья граждан, профилактику и снижение заболеваемости населения. 

Стратегической целью развития системы охраны здоровья выступает увеличение 

продолжительности здоровой жизни населения. В качестве основных критериев 

эффективности и качества развития системы здравоохранения выступают:   

 сокращение существующего разрыва в показателях состояния здоровья 

населения Республики Беларусь и европейских стран;    

 увеличение продолжительности жизни населения, скорректированной с учетом 

нарушений здоровья (DALE) до 69 лет в 2030 году (против 61,7 года в 2012 году);                           

 снижение уровня заболеваемости на 10 процентов и тяжести первичной 

инвалидности населения до 60 процентов к 2030 году.                                                                                            

На первом этапе (2016-2020 годы) развитие системы здравоохранения будет 

нацелено на укрепление здоровья граждан и улучшение качества оказываемых услуг, 

достижение к 2020 году устойчивого снижения преждевременной смертности по 

четырем основным группам неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, 

онкологических, сахарного диабета, болезней дыхательной системы) за счет создания 

единой профилактической среды и развития межведомственного взаимодействия. 

Основными направлениями деятельности в этот период станут: 

   развитие целостной системы управления качеством медицинской помощи на 

основе стандартизации, использования доказательных технологий, разработки системы 

показателей качества и методики их оценки;  

 оснащение учреждений здравоохранения современными медицинскими 

изделиями и новыми лекарственными препаратами, внедрение в практику 

здравоохранения современных медицинских технологий профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации;  

 создание систем обмена электронными медицинскими картами и электронными 

историями болезни, формирование системы Интернет-вызова служб скорой 

медицинской помощи;   

 повышение структурной эффективности системы организации медицинской 

помощи за счет приоритетности развития амбулаторного звена и пересмотра механизма 

финансирования системы здравоохранения;  



 реформирование первичного уровня здравоохранения путем перехода участковой 

терапевтической службы к общеврачебной практике;   

   обеспечение приоритетности охраны здоровья матери и ребенка как 

фундаментальной основы здоровья нации на базе создания современных региональных 

перинатальных центров; снижение детской инвалидности;                                            

сокращение уровня смертности от внешних причин на основе усиления охраны труда и 

разработки комплекса мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

др.;     

 достижение всеобщего доступа к комплексной профилактической, диагностической, 

лечебной помощи и уходу для пациентов с наиболее опасными инфекционными 

заболеваниями (ВИЧ, туберкулез, вирусный гепатит, ИППП);  

   профилактика ВИЧ, наркомании, курения и алкоголизма у населения, кризисных 

состояний у подростков и молодежи, укрепление психического здоровья и 

профилактика суицидального поведения путем усиления профилактической 

направленности системы здравоохранения, в том числе проведение активной 

информационной компании о здоровом образе жизни и самосохранительном поведении 

человека;    

 расширение источников финансирования здравоохранения, включая систему 

добровольного страхования медицинских расходов, а также выработка 38 

материальных методов стимулирования населения в укреплении своего здоровья;   

 создание государственного механизма поддержки здорового образа жизни как 

необходимости (популяризация «моды на здоровье» среди населения);  

 внедрение механизмов стимулирования населения с целью укрепления 

мотивации к здоровому образу жизни. Основной целью в период 2021-2030 годов 

является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям науки. Предстоит 

выработать единую концепцию здорового образа жизни населения, направленную на 

формирование нравственной личной ответственности человека за сохранение своего 

здоровья и членов его семьи.    

Акцент будет сделан на создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья 

населения в процессе его жизнедеятельности (охрана и условия труда, качество 

окружающей среды, развитие физической культуры и спорта и др.).                                               

Меры и механизмы реализации поставленной цели:    

     формирование конкурентной модели деятельности учреждений 

здравоохранения всех форм собственности и развитого рынка медицинских услуг;  

 увеличение объемов высокотехнологичных видов медицинской помощи и их 

доступности, особенно на районном уровне, в том числе путем создания 

высокотехнологичных межрайонных медицинских центров, формирования 

эффективной системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных 

медицинских кадров;  

          развитие телемедицины, дистанционной формы мониторинга здоровья за счет 

ускоренной информатизации системы здравоохранения, развития ее материально-

технической базы.    

           Для перехода на качественно новый уровень использования современных 

медицинских технологий на всех уровнях оказания медицинской помощи особую 

важность приобретают инвестиции в систему здравоохранения. Важным механизмом 

финансирования станет государственно-частное партнерство.   


