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ПРОГРЕСС ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 

  
Ц 
У 
Р 

 3.3.1 

 3.3.4 

 

  3.b.1 
Достигнут в части 
обеспечения готовности 
выполнения ММСП 

Целевое  2025 г. – 0,25 
2021 г. -  0,19 на 100 000 

Целевое  2025 г. – 9,5 
2021 г. -  5,7 на 100 000 

3.3.3 Целевое  2025 г. – 0,001 
2021 г. -  0,0005 на 1000 

  3.9.1 
Достигнут в части 
первичной заболеваемости 
туберкулезом 

  3.9.2 
Достигнут в части 
косвенных показателей 
ВОЗ и показателей ТНПА 

  6.b.1 
Достигнут в части 
индикаторов 
управленческих решений. 

  7.1.2 

  11.6 

  11.7 

 

Показатель  
достигнут  

 
На верном 
пути 

 
Нет 
методологии 
расчета 

 3.d.1 Целевое  2025 г. – 97% 
2021 г. -  97,4% 



ПРОГРЕСС ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦУР №3 В 2021 ГОДУ  

Показатель ЦУР 
Фактическое 

значение  
в 2021 году 

Целевое  значение  
на 2025 год 

 
Целевое  значение  

на 2030 год 
 

3.3.1. «Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в 
разбивке по полу и возрасту» 0,18 0,2 0,15 

3.3.3. «Заболеваемость малярией на 1000 человек» 0,0005 
0,001 

 
0,001 

 

3.3.4. «Заболеваемость гепатитом В на  
100 000 человек» 5,7 9,5 8,0 

3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией 
всеми вакцинами, включенными в национальные программы» 

 97,4% 97% 97% 

3.d.1. «Способность соблюдать Международные медико-
санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным 
ситуациям в области общественного здравоохранения»  

На 01.04.2022 г. не имеет методики расчета 
Достигнут в части обеспечения готовности выполнения ММСП 

 

 3.9.1: «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и 
атмосферного воздуха».  

На 01.04.2022 г. не имеет методики расчета 
Достигнут в части первичной заболеваемости туберкулезом 

 

 3.9.2: «Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной 
санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области 
водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех» не имеет 
методики расчета.  

На 01.04.2022 г. не имеет методики расчета 
Достигнут в части косвенных показателей ВОЗ и показателей 

ТНПА (заболеваемость ВГА, дизентерией Флекснера, вспышечная 
заболеваемость) 

 



ЦЕЛЬ № 3 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ В 
ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ЗАДАЧА 3.3: к 2030 году положить конец 
эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и 
тропических болезней, которым не уделяется 
должного внимания, и обеспечить борьбу с 
гепатитом, заболеваниями, передаваемыми 
через воду, и другими инфекционными 
заболеваниями 
Показатель 3.b.1 «Доля целевой группы 
населения, охваченная иммунизацией всеми 
вакцинами, включенными в национальные 
программы» определяет область деятельности 
системы здравоохранения по обеспечению 
достижения и подержания на оптимальном 
уровне доли целевой группы населения, 
охваченной профилактическими прививками. 
Невыполнение (отсутствие улучшения) 
Показателя 3.b.1 может привести к 
дополнительному приросту инфекционной 
заболеваемости и связанной с этим росту 
смертности. 

Показатель/годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Вирусный гепатит В (V3), % 97,5 97,5 97,6 97,5 97,5 

Туберкулез (V), % 97,3 97,4 97,3 97,2 97,2 

Дифтерия, столбняк, коклюш (V3), % 97,5 97,6 97,5 97,4 97,5 

Полиомиелит, % 97,7 98,1 97,7 97,4 97,5 

Корь, эпидемический паротит, 
краснуха (V1) 

98,0 97,8 98,0 97,4 98,0 

Оптимальный показатель, рекомендованный  ВОЗ – 97% 

Индикаторы управленческих решений 
 
1.17.1. Внешняя миграция 
1.22. Младенческая смертность 
1.54. Завозные инфекции (малярия) 
1.62. Заболеваемость туберкулезом 
 

Показатель 3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, 
включенными в национальные программы» 

2021 год  - 97,4 



ЦЕЛЬ № 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

Показатель 3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, 
включенными в национальные программы» 
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ЦЕЛЬ № 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

Показатель 3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми 
вакцинами, включенными в национальные программы» 

Актуальными задачами для повышения устойчивости территории г. Минска 
 в рамках Показателя на 2022 год 3.b.1 являются : 

 
1. контроль за организацией и проведением иммунопрофилактики населения г. Минска для поддержания 
оптимального уровня охвата профилактическими прививками населения (детского – не менее 97%, взрослого – не 
менее 95%); 
2. реализация мероприятий, направленных на обеспечение эффективной и безопасной иммунизации, в т.ч. в рамках 
эпидемиологического слежения за нежелательными реакциями, связанными с применением иммунобиологических 
лекарственных средств; 
3. обеспечение эффективного контроля функционирования системы эпидемиологического слежения за 
инфекционными заболеваниями, в т.ч. управляемых средствами специфической профилактики (корь, краснуха, 
эпидемический паротит);  
4. работа по дальнейшему межведомственному взаимодействию с организациями здравоохранения, иными 
субъектами (объектами) социально-экономической деятельности г. Минска для сохранения достигнутого уровня 
вакцинации населения; 
6.   тематическая направленность информационной работы по повышению уровня знаний в рамках показателя ЦУР 
3.b.1 и актуальным вопросам иммунопрофилактики среди медицинских работников и населения. 
 



ЦЕЛЬ № 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

Показатель 3.3.3  «Заболеваемость малярией на 1000 человек» 

ЗАДАЧА 3.3. по 
достижению ЦУР № 3: 
«К 2030 году 
положить конец 
эпидемиям СПИДа, 
туберкулеза, малярии 
и тропических 
болезней, которым не 
уделяется должного 
внимания, и 
обеспечить борьбу с 
гепатитом, 
заболеваниями, 
передаваемыми 
через воду, и другими 
инфекционными 
заболеваниями для 
всех в любом 
возрасте». 

По данным литературных источников в 2013 г. риску заболевания подвергалось около 3,2 миллиарда человек в 97 

странах, территориях и районах и примерно 198 миллионов из них заболели (диапазон от 124 миллионов до 283 

миллионов). В том же году от этой болезни умерло около 584 000 человек (диапазон от 367 000 до 755 000), в 

основном дети в возрасте до 5 лет из стран Африки к югу от Сахары. 

УЯЗВИМОСТЬ  ОБЩЕСТВА ОТ ИСТОЧНИКОВ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЦУР 3.3.3 ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ АСПЕКТАМИ: 

1. Потеплением климатической системы 

2. Активные миграционные процессы 

3. Недостаточная информированность населения 

  
Задачи и этапы 

ЦЕЛИ 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

1 
Сокращение уровней смертности от малярии во 

всем мире по сравнению с 2015г. 

на 40% на 75% на 90% 

2 
Сокращение показателей заболеваемости малярией 

во всем мире по сравнению с 2015г. 

на 40% на 75% на 90% 

3 
Элиминация малярии в тех странах, где 

наблюдалась передача малярии в 2015г. 

Не менее 10 стран Не менее 20 стран Не менее 35 стран 

4 

Предупреждение возобновления передачи малярии 

во всех свободных от малярии странах 

Возобновление передачи 

малярии предупреждено  

Возобновление 

передачи малярии 

предупреждено  

Возобновление 

передачи малярии 

предупреждено  

ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И ЦЕЛИ ВОЗ ПО ДОСТИЖЕНИЯ ПО ЭЛИМИНАЦИИ МАЛЯРИИ В МИРЕ 



ЦЕЛЬ № 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

Показатель 3.3.3  «Заболеваемость малярией на 100000 человек» 

Актуальными задачами для повышения устойчивости территории г. Минска в рамках 
 Показателя 3.3.3 являются : 

 
1. раннее выявление и лечение заболевших; 
2. предупреждение возникновения очагов с местной передачей малярии на территории г. Минска и РБ; 
3. проведение предсезонных семинаров для медработников учреждений здравоохранения; 
4. организационно-методическая работа с туристическими фирмами, агентствами; 
5. разъяснительная работа среди населения по профилактике малярии; 
6.     усиление межведомственного взаимодействия с организациями здравоохранения, иными субъектами (объектами) 
социально-экономической деятельности г. Минска для достижения показателя ЦУР 3.3.3; 
7.     тематическая направленность информационной работы по повышению уровня знаний в рамках показателя ЦУР 3.3.3 и 
актуальным вопросам профилактики малярии. 
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Целевое значение на 2025 год – 0,1 

2021 год  - 0,05  
на 100 тыс. населения 



ЦЕЛЬ № 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

Показатель 3.3.4  «Заболеваемость вирусным гепатитом В на 100000 человек» 

Вирусный гепатит В представляют собой одну из наиболее значимых глобальных медико-

социальных проблем общественного здравоохранения. Актуальность и высокая значимость 

данной инфекционной патологии определяется медицинскими, эпидемиологическими, 

социальными и экономическими аспектами проблемы. Неблагополучная ситуация по 

гемоконтактным вирусным гепатитам может ставить под угрозу здоровье нации, что 

характеризует эту  инфекцию  как социально значимую. 

Показатель ЦУР 3.3.4. определяет область 

деятельности здравоохранения по 

межведомственному взаимодействию по 

сокращению числа новых случаев 

инфицирования вирусным гепатитом В, 

предупреждению развития отдаленных 

последствий вирусного гепатита В  

(цирроза печени, ГЦК), предупреждению 

коинфицирования и суперинфицирования 

другими гепатотропными вирусами, 

сокращению  случаев смерти от состояний 

и заболеваний, связанных с вирусным 

гепатитом В, а так же увеличению 

продолжительности жизни и повышения 

уровня здоровья и благополучия всех 

людей, живущих с вирусным гепатитом В. 

Угрозы популяционному здоровью, возникающие в случае невыполнения 

(отсутствия улучшения) показателя ЦУР 3.3.4.: 

 рост регистрации новых случаев инфицирования ВГВ; 

 рост распространенности ВГВ среди ключевых групп населения; 

 регистрация случаев вертикальной передачи ВГВ от матери ребенку; 

 формирование низкой приверженности к лечению и диспансерному 

наблюдению;   

 развитие отдаленных последствий ВГВ (цирроза печени и ГЦК); 

 регистрация случаев смерти от заболеваний и состояний, связанных с ВГВ 

 низкий уровень знаний по проблеме ВГВ среди населения. 
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Показатель 3.3.4  «Заболеваемость вирусным гепатитом В на 100000 человек» 
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Косвенные показатели ЦУР 3.3.4 

Показатель Целевое значение 2020 2021 

Процент охвата 
обследованием 
контактных лиц в очагах 
ВГВ-инфекции и микст-
инфекции  

не менее 90% от 
подлежащих 

96,6% 95,2% 

Процент отказов от 
обследования среди 
контактных лиц в очагах 
ВГВ-инфекции  

не более 5% от 
подлежащих 

0 3,5% 

Процент охвата 
вакцинацией против 
вирусного гепатита В 
контактных лиц в очагах 
ВГВ-инфекции 

не менее 90% от 
подлежащих 

91,3% 92,5% 

Процент отказов от 
вакцинации среди 
контактных лиц в очагах 
ВГВ-инфекции  

не более 5% от 
подлежащих 

2,6% 7,5% 
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Показатель 3.3.4  «Заболеваемость вирусным гепатитом В на 100000 человек» 

Актуальными задачами для повышения устойчивости территории г. Минска в рамках 
 Показателя 3.3.4 являются : 

 
1. реализация мероприятий Плана по элиминации вирусного гепатита С на 2020-2028 гг.; 
2. обеспечение полноты обследования на маркеры ПВГ подлежащих контингентов;  
3. вовлечение выявленных пациентов в систему оказания медицинской помощи с целью диспансеризации и лечения; 
4. выполнение полного комплекса профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
домашних/семейных очагах ПВГ, с акцентом на обследование и вакцинацию контактных лиц; 
5. проведение эпидемиологического расследования каждого случая ПВГ, предположительно связанного с оказанием 
медицинской помощи, получением санитарно-гигиенических услуг, профессиональным инфицированием по месту 
работы; 
6. усиление межведомственного взаимодействия с организациями здравоохранения, иными субъектами (объектами) 
социально-экономической деятельности г. Минска для достижения показателя ЦУР 3.3.4; 
7. тематическая направленность информационной работы по повышению уровня знаний в рамках показателя ЦУР 3.3.4 и 
актуальным вопросам профилактики вирусного гепатита. 
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Показатель 3.3.1  «Число новых заражений ВИЧ на 1000 населения в разбивке по полу и возрасту» 

ЗАДАЧА 3.3. по достижению ЦУР № 3: «К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и 
тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, 
заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями для всех в любом 
возрасте». 

Угрозы популяционному здоровью, возникающие в случае 

невыполнения (отсутствия улучшения) показателя ЦУР 3.3.1.: 

 рост регистрации новых случаев инфицирования ВИЧ; 

 рост распространенности ВИЧ-инфекции среди ключевых групп 

населения; 

 регистрация случаев вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от 

матери ребенку; 

 низкая приверженность к лечению и диспансерному наблюдению 

в связи с ВИЧ-инфекцией; 

 рост заболеваемости 4 клинической стадией ВИЧ-инфекции; 

 регистрация случаев смерти от заболеваний и состояний, 

связанных с ВИЧ; 

 низкий уровень знаний по проблеме ВИЧ/СПИД среди населения. 

Источники угроз здоровью, регулируемые 

показателем ЦУР 3.3.1.: 

 стигма и дискриминация в отношении людей, 

живущих с ВИЧ; 

 низкая приверженность пациентов к лечению и 

диспансерному наблюдению ; 

 рост случаев ВИЧ-инфекции среди лиц в 

возрасте  25-39 лет; 

 низкий уровень охвата ключевых групп 

населения профилактическими 

мероприятиями; 

 низкий уровень знаний по вопросу 

профилактики ВИЧ-инфекции среди различных 

социально-профессиональных контингентов. 
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Показатель 3.3.1  «Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту» 
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Актуальными задачами для повышения устойчивости 
территории г. Минска в рамках  Показателя 3.3.1 

 в 2022 году являются:  
1. вовлечение пациентов в систему оказания медицинской помощи для 
дальнейшей диспансеризации и лечения; 
2. обеспечение проведения разъяснительной работы по формированию 
высокого уровня приверженности к лечению и медицинскому 
наблюдению 3.ВИЧ-инфицированных пациентов; 
4. предупреждение передачи ВИЧ от матери ребенку; 
5. обеспечение полного охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию 
населения по клиническим и эпидемическим показаниям; 
6. организация и проведение мероприятий, обеспечивающих 
привлечение населения города к добровольному тестированию на ВИЧ-
инфекцию (в т.ч. экспресс-тестированию, самотестированию); 
7. создание благоприятных условий для обеспечения доступа населения 
к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах; 
реализация мероприятий по обеспечению достижения стратегической 
цели ЮНЭЙДС «95-95-95»; 
8. тематическая направленность информационной работы по 
повышению уровня знаний в рамках показателя ЦУР 3.3.1 и актуальным 
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД; 
9. усиление межведомственного взаимодействия с организациями 
здравоохранения, иными субъектами (объектами) социально-
экономической деятельности г. Минска для достижения показателя ЦУР 
3.3.1. 

Структура заболеваемости по 

полу  в 2021 г. (%) 

70,2 29,8 
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Показатель 3.9.2 «Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия
безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены для всех) - методика расчета разрабатывается

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до
2030 года , определена задача  достижения к 2030 году гарантированного повсеместного обеспечения населения
страны питьевой водой  нормативного качества из подземных источников, а также создание централизованных
санитарно-технических систем водоснабжения и водоотведения.

Качество питьевой воды (% проб, не
отвечающих гигиенически нормам) по
санитарно-химическим показателям
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Показатель 3.9.1  «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха » - 
методика расчета разрабатывается  

ЗАДАЧА 3.9. «К 2030 существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия 
опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв». 

СПРАВОЧНО: загрязнение воздуха внутри и вне помещений является причиной 4,3 миллиона случаев смерти в год в результате загрязнения 

воздуха в бытовых условиях (в помещениях) и 3,7 миллиона случаев смерти в год приходится на долю загрязнения окружающего воздуха (вне 

помещений). Это приводит к высоким издержкам для общества,  является основной предотвратимой причиной заболеваемости и 

смертности в мире и важнейшим отдельно взятым экологическим фактором риска для здоровья в мире. 

Цель ВОЗ по показателю ЦУР 3.9.1. -  
содействие обеспечению чистого воздуха путем борьбы с загрязнением 
воздуха внутри и вне помещений, что поможет снизить 
распространенность НИЗ, включая ССЗ, хронические и острые болезни 
органов дыхания и рак.  

!!! В соответствии с  «Планом  действий по профилактике и борьбе с 
неинфекционными заболеваниями в Европейском регионе ВОЗ» 
(Копенгаген, Дания, 12–15 сентября 2016 г.) до 80% смертей, 
связанных с загрязнением  атмосферного воздуха, вызваны 
ишемической болезнью сердца и инсультом, 14% смертей приходится 
на ХОБЛ или острые инфекции нижних дыхательных путей, а 6% – на 
рак легких. 

Удельный вес проб с превышениями по 
данным маршрутных постов  

за период с 2009-2021 гг. 
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Показатель 3.9.1 «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха» -  
мониторинг после разработки методики расчета 
 Проблема загрязнения атмосферного воздуха в целом не может быть решена 

усилиями отдельных людей или только лишь сектора здравоохранения – она требует 
действий со стороны лиц, вырабатывающих политику, на уровне руководства стран и 
на международном уровне, в секторах транспорта, промышленности, энергетики, 
сбора и утилизации отходов, строительства и сельского хозяйства.  

ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: 

1. Смертность лиц трудоспособного возраста 

2. Валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников 

3. Уровни загрязнения воздуха в городе 

4. Частота заболеваний с врожденными аномалиями и хромосомными 

нарушениями 

5. Онкозаболеваемость 

6. Первичная заболеваемость туберкулезом 

КОСВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТНПА: 

1. Общая смертность населения 

2. Заболеваемость системы кровообращения у взрослых 

3. Заболеваемость хроническими бронхитами у взрослых 

4. Заболеваемость бронхиальной астмой у взрослых 

5. Заболеваемость пневмониями у детей и подростков 

6. Смертность лиц трудоспособного возраста 

Заболеваемость туберкулезом 
 (на 100000 населения) Тприроста-14,2% 
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Болезни системы 
кровообращения  
(Т прироста +5,6%) 
 
 

Бронхиальная астма, 
взрослые 
(Т прироста +8,6%) 
 

Хронические 
бронхиты 
(Т прироста +6,4%) 
 

Врожденные 
аномалии, взрослые 
(Т прироста +12,1%) 
 

Болезни крови 
(Т прироста +5,7%) 
 

Заболеваемость 
артериальной 
гипертензией 
(Т прироста +8,8%) 
 

Онкозаболеваемость, 
15-29 лет 
(Т прироста +2,6%) 

Болезни нервной 
системы, взрослые 
(Т прироста +5,6%) 
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