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Статистический обзор ко Всемирному

дню здоровья

Всемирный день здоровья отмечается

ежегодно 7 апреля.

Основные показатели здравоохранения за 2021 год

582 больничных

организации

1388 амбулаторно-

поликлинических

организаций

41.7 тыс.

 практикующих

врачей

Обеспеченность населения медицинскими

работниками в 2021 году на 10 000 человек населения

средних

медицинских

работников – 121.6

 практикующих

врачей – 45.1

111.4 млн. 

посещений врачей 

на амбулаторном

приеме и врачами

на дому

 что выше, чем в таких

странах как:

Германия – 43.9

Швейцария – 43.5

Швеция – 43.2

Болгария – 42.4

Дания – 41.9

Бельгия – 31.6

 что выше, чем в таких

странах как:

Австрия – 106.5

Словения – 104.1

Нидерланды – 109.3

Чехия – 89.5

 лидирующая

позиция среди

стран СНГ

Объем производства основных фармацевтических

продуктов и фармацевтических препаратов

на 5.8%

Доля отечественных

лекарственных средств

на внутреннем рынке

в 2021 году – 50%  

январь – февраль 2022 г. –

339 млн.руб

январь – февраль 2021 г.

2021 год –

1920.1 млн.руб

в 3.2 раза

2010 год

(по предварительным данным по системе Минздрава)

(по предварительным данным по системе Минздрава)



Занятия физическими упражнениями или спортом

населением в возрасте 16 лет и старше 

 (по данным выборочного обследования домашних

хозяйств по уровню жизни; на начало года; в процентах)

22.9

(2010)

27.6

(2022)

Занятия физическими упражнениями или спортом

по возрастным группам

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств

по уровню жизни; на начало 2022 года;

в процентах от общей численности населения

соответствующей группы)

49.2

16 – 29 лет

24.3

30 – 44 года

21.0

45 – 59 лет

28.3

60 лет

и старше

27.6

16 лет

и старше

Занятия физическими упражнениями или спортом

мужчин и женщин в возрасте 16 лет и старше 

(по данным выборочного обследования домашних

хозяйств по уровню жизни; на начало года; в процентах)

22.5

(2010)

29.8

(2022)

24.2

(2022)

23.5

(2010)

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств

по уровню жизни; на начало 2022 года)

Оценка состояния своего здоровья жителями

Республики Беларусь в возрасте 16 лет и старше

"хорошее" и

"удовлетворительное"

93% жителей –



Экспорт услуг в области

здравоохранения

За оказанием медицинских

услуг к белорусским врачам

в 2021 году обратились

иностранные граждане

из 153 стран

Наиболее востребованы кардиологические

и кардиохирургические услуги, услуги в области

онкологии, трансплантации клеток, органов и тканей,

стоматологические услуги

($41.1 млн.)

88.4%

 В 474 белорусских санаторно-курортных, оздоровительных

организациях и других специализированных средствах

размещения в 2021 году отдохнуло

11.6%

847.9 тыс. человек

Украина

Российская

Федерация

Казахстан

Китай

Соединенные

Штаты Америки

топ 5 стран:

граждане

Республики

Беларусь

иностранные

граждане

2021 год

2020 год

на 23.1%

из них в 75 санаториях

оздоровилось

449.9 тыс. человек 80.9% 19.1%

Количество физкультурно-спортивных сооружений

(на конец 2021 года; единиц)

спортивные

залы

стрелковые

тиры

плавательные

бассейны

стадионы
спортивные

манежи

хоккейные

коробки

4522

564357

171 60

394

теннисные

корты

(открытые)

382
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