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Здоровье и устойчивое развитие 

• здоровье – это политический выбор и 

приоритет для общественности; 

• хорошее здоровье один из главных 

приоритетов в жизни людей; 

• важный фактор социально-

экономического развития стран. 
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Мониторинг индикаторов здоровья 

6 задач 

 

37 индикаторов 

 

19 основных 

 

18 дополнительных 

ЦУР 3: Хорошее здоровье и 

благополучие 

 

13 задач (25 индикаторов) 

 

и 13 задач относящихся к 

здоровью в других ЦУР 

9 целевых ориентиров 

 

25 показателей 

ЗДОРОВЬЕ- 
2020 



Бремя отчетности 

• По оценкам Европейской экономической комиссии ООН, 
по состоянию на 2018 г., даже самые развитые страны 
могут предоставлять сведения только по 53% 
показателей ЦУР (исключение – Беларусь, 75%); 

• Многочисленные системы отчетности; 

• Механизм передачи и консолидация полученных 
данных; 

• Подготовка отчетности для различных международных 
организаций. 

Предложение по разработке единого 
механизма мониторинга  
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ЦУР НИЗ 

Здоровье-

2020 

Создание единого механизма мониторинга 
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Подход к созданию единого 
механизма мониторинга 

Совещание группы 
экспертов, на 
котором был 
детально изучен и 
предложен общий 
набор показателей  

Консультация с 
государствами-членами 
по проекту единого 
набора показателей, с 
представлением 
результатов Постоянному 
комитету Европейского 
регионального комитета 
(ПКРК) в марте/мае 

Утверждение единого 
набора показателей 

Внедрение единого 
набора показателей 

Процесс утверждения набора 

показателей для ЕММ 

Кв.3–Кв.4(2017) 

 

Кв.1- кв.3(2018) 

 

Кв.4/2018-кв.2/2019 

 

Кв.3/2018 

 

РК-67 
Сентябрь 
2017 

РК-68 
Сентябрь 2018 

Впервые создана общая 

система показателей 
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ЕММ и полная отчетность в рамках всех трех систем 

мониторинга 

• Государства-члены должны стремиться 

предоставлять полную отчетность в 

рамках всех трех систем мониторинга; 

• Стандартные формы ВОЗ для сбора 

данных будут отсеивать те показатели, 

сбор данных по которым уже 

проводится с помощью набора 

показателей ЕММ; 

• Вместо этого для направления 

отчетности в указанные механизмы 

будут использованы данные из набора 

показателей ЕММ, представленные на 

Европейском портале информации 

здравоохранения. 

ЕММ 

Здоровье
-2020 

НИЗ 

ЦУР 

Полная отчетность в рамках систем 

мониторинга 

ЕММ 

• Онлайновая 

платформа для 

сбора данных и 

стандартная форма 

отчетности 

• График сбора 

данных публикуется 

заблаговременно  

• Передача данных в 

Европейский портал 

информации 

здравоохранения 





Увеличилась 
ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

77,9 лет 
в 2015 г. 

76,7 лет 
в 2010 г. 

74,4 лет 
в 2017 г 

70,4 лет 
в 2010 г. 

Регион Беларусь 



Несправедливые 

Различия в 

показателях  

ожидаемой  

продолжительности  

жизни между странами 

Беларусь: 

10 лет 



В Регионе планомерно  

снижается  

преждевременная  

смертность 

На 1,5% 
в год 

от неинфекционных 
заболеваний: сердечно-
сосудистые, онкологические, 
диабет и хронические  
респираторные заболевания 



Основные факторы 

риска НИЗ 

Высокий уровень  потребления 

алкоголя; 

Употребление табака; 

Избыточная  масса тела   и 

ожирение – тенденция к росту 



Отстаем от  

плановых  

показателей по  

борьбе с ВИЧ-  

инфекцией 



• Смещение акцента со смертности и заболеваемости на 
улучшение здоровья и повышение благополучия; 

• Использование описательных данных; 
• Детерминанты здоровья (экономические, социальные, 

экологические, культурные); 
• Формирование политик на основании фактических данных. 
 

Смена парадигмы в 
общественном здравоохранении 



Спасибо за внимание! 


