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��� � ����� ������ ������������. � ��� ��������� � 
���� ��� ��� ���!�� "������!, � � "� ������ # � ��� "���$�� ��"����� "�����!�.  %

 &���� ��!����� � "� ���� �  ��#� ��� '� ��"�����(� ������� ��� � #-����� �(��$�(� ��� ��#���, ������� '�#-���  � "�����$���� �������&��. 
 )*+,-.+/-.

 
 

1. 0 "����!� ����� ���������� !������� #  ! $������ ��! �������(� 
�������, �' ��-���1����� "���1���� � "����!� �� �����, �� ��"�������!�, �#2���� �# �'� 3����, ��#�� �  "���#�������4 ��� "��� �3�!�, ���$��1���� ��! �������(� 

�������, ��-"�������, �#������� � "��#� ��� ��� -���5��� 
���� ��!����(� "��� �������� 6����  7�������� 8��"�'��!� 9�� ����: "���. 6����  7�������� 8��"�'��!� 9�� -����, 22 ��!. 2009 �., :1677 // ; &��� ��-�(� ������ "� ���(�  !��� 8��"�'��!� 9�� ����, 2010 �., : 6, 5/30980. 

2.http://minzdrav.by/med/article/sprav_sod1.p
hp 
3. 0 �������� �#������� � ��"������� � "��� �������� 7����������  #�� ����� -����� 8��"�'��!� 9�� ���� �� 16 �4�� 
2007 �. :65: "���. 7����������  #�� ��-��� ����� 8��"�'��!� 9�� ����, 15 �!�. 
2009 �., :111 // ; &��� ���(� ������ "� -���(�  !��� 8��"�'��!� 9�� ����, 2009 �., : 274, 8/21549. 
4. 0 �������� ��"������� � �#������� � "��� �������� 7����������  #�� ����� -����� 8��"�'��!� 9�� ���� �� 3 � ��  
2009 �. : 22: "���. 7����������  #�� ��-��� ����� 8��"�'��!� 9�� ����, 30  "�. 
2010 �., :46 // ; &��� ���(� ������ "� -���(�  !��� 8��"�'��!� 9�� ����, 2010 �., : 122, 8/22325. 
5. 0' �����1����� "���$�� ��! �������(� ������� '�������!��� (�������!���) "��-�#������ , �'�# �����(� ��� � ��$�� �  "-��! � ���� <��� 

��'����������, ���3����-��43�� ��#��$��4 �� ��# &�4 ��! ���-����(� 
�������, � "��#� ��� ��� ���5��� ���� ��!����(� "��� �������� 7�������-���  #�� ����� ����� 8��"�'��!� 9�� -����: "��� �������� 7����������  #�� -����� ����� 8��"�'��!� 9�� ���� �� 

3.03.2009 �. : 22 // ; &��� ���(� ������ "� ���(�  !��� 8��"�'��!� 9�� ����, 2009 �., : 57, 8/20599. 
6. 0 

�����5������� ��� !���������� 
(� �#�����) ������������ � 8��"�'��!� 9�� ����: =! # >��#�����  8��"�'��!� 9�� ����, 16 �!�. 2010 �., :510 // ; &��-� ���(� ������ "� ���(�  !��� 8��"�'��-!� 9�� ����, 2009 �., : 253, 1/11062. 
 ?@A BC @DE FGAA BCHGI@BIJKK: 
 
220048, L��MN OP��� 

Q�P�	N �R, S. T����, NP. TU����VW�, 39, T������	 ��WV XY	 �WVVZ	 �����U  L��MN OP��� 
Q�P�	N �R, [M	 �WP���� ��	
���W��\���V] ���M�����  � V	S���X���� P���	 ��W���VSV VO��M�\���U. 
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 7����������� #�� ����� �����  8��"�'��!� 9�� ���� 
 >� � ��(� ; &��� ������ 

�� ��-���$��!��� !������  8��"�'��!� 9�� ����, #  2009 ��� 
��'2�!� �� ��#������� ���, ���43��� 

�"�&� ����� � #��5���� (��-&��#�4) 7����������  #�� ����� ����� �  < �� &����$��!�4 ������������, "��-�#���������� ��! �������(� 
�������, 7��������#"����� � 

��� �� ���#���: 
- < �� &����$��!�� "����!&�� �  ���-�� 484,6 ���. ���� ��� 

6��
 ("����� 

432,4 ���. ���� ��� 
6��

 � 2008 �.), � �. $. ��! �������(� 
������� ��� ��#��$��� �� -��# &�� �  ����� 387,5 ���. ����. 

6��
 

("����� 376,5 ���. ����. 
6��

 � 2008 �.). >�� ���� ���# ��! �������(� 
������� "���"�������� «� �� &��» 

���� ��� 
152,8 ���. ���� ��� 

6��
 (39,4%) "����� 
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170 ��. �������� ���
 (45,15% �� ����-�� �����) � 2008 �. �

 2009 �. �� ���!���" ������#!$ ��%�����!$ &�$��� !&����, ����!�-'�$�$ � 2008�., %�����$ ��(�������� !-&����������!� ! (%����!� �&�!!�!-�����" ��� ������!� ���)��*  �������, ��%���!� !  �� (����$ ������+�*  �(+�. ����� � ��, ���"'�$ ���$ ��%(&�% ��%��������*  ������� ���(��+���� &��-!�������� ��$���� � ����!�!� ! �������!-� �*��%��� �����!,�*  �!��� ��!#!�-�%�- &���!, � �� ,!��� &�������!� � 
2009 �. 100 �����&�����#!- &�,��!, 11 – ����#�, (���!,��!� �� 100 %��!,����� �����&�����#!- &�,%!, &�������%�- % %�&��%���- �����&�����#!! ���%��"%!  �������, � ��%+� ����!��#!�- .��(�����-����*  &�����: /�#!����"��- &�����* ���-���0!,��%�- ����&������! 1��&(��!%! 2�-���(�" �� 2007-2010 ���*; 3�����* ����!�!$ ������� ����-�!$ 1��&(��!%! 2����(�" �� 2006-2010 ��-�*; .��(����������- &�����* «4(-���%(���» �� 2005-2009 ���*; .��(����������- &�����* 1��-&(��!%! 2����(�" &� &��������!) &�-�������!- %�������0* �� 5�����*�"�%�- �6� �� 2006-2010 ���* ! ��. 7��!�����!� ������!���� ��%��-������*  ������� � �&��,��- ���! &���-&�!$�!- «

7���#!$» ���!� ���(�!�(�*-  ���%���, � ������ %������� – &�����+%� ���,���������� &��!����!���$. 8� 75% �*&(�%���- �����(��%!! ������! &���(%#!! ����!�(���$ ,���� &���&�!$�!$ «7���#!$». 9+�����*- ���� ��%(&�% ���,�������*  ��%��������*  ������� � ��%(�!  #���  �������$�� 125-
129% (� 2008�. – 129%). 

�
 2009 �. �������� ���$ ��%(&�% ���,�������*  ��%�������-�*  �������, %����*  ��%(&���� �� 369,2 ���. �(�., ,�� �������$�� 119,0% % 2008 �. :���"�*- ��� ���,�������*  ��%�������-�*  ������� � ���� ��;�� ��%(&�% ��-����!� 28,3%, &���!� 27,0% � 2008�.-  &�! ��, ,�� � ����%���(�� �����!���!�����-�*  � 1��&(��!%� 2����(�" ���,�������*� ��%��������*� �������� �������$)� 17%, !�! 954 ��!������!$, !� %����*  191 

�%�),��� � &���,��" ������*  ��%����-����*  �������. 1���"�� &�����%! ��(������$)��$ � &������  900 ��!������!-, !� %����*  &��!�������� 102 ��!������!- �(��!�(-���$ ���%��"%!! ������!.  ����� � ��, ��!� !� ��+��-'!  %�!���!�� (���!,��!$ ��;��� &����+ ���,�������*  ��%��������*  ������� – <�� ����+����$ ��%��!�����$ &��!�!%� &��!����!���$ &� &����!+��!) &���(%-#!!.  ��&���* ����!�!$ ���������- ��%��!�����- ���!, ��%��* ! &����!+�-�!$ &���(%#!! ������������ &��!�������� �� ��(�����!- ! ���'�!- �*�%! $��$���$ &�������!��- �� &��!����!���$. ����(�� ����!�", ,�� �����(��%!� &���&�!$�!$ �� ��������� �����! �� (���$�! ���+���� ��!��!$ &����!+��!) �*&(�%��*  ��-%��������*  �������, � �� ���$, %���� ��%��� ��%��������*  ������� ���(��+-�*  &��!����!����- �� � ��!� � <%���� �����!���� ! �����!# &�,���*  !����!-. /���)���!$ &�%��*��)�, ,�� &�����!*� ��%���*� �%#!! &����#!�()� ���%�� (���!,��!� �&���� �� <�! ��������.  3���&�!$�!$! %��#���� «2���!�-0��» ������$ ������ &� &����!+��!) &���(%#!! �������� =�&��%���( &���( ��%��!����*  ���&�!$�!-. 
8�$���"-����" ���,�������*  &���&�!$�!- � <�� ��&������!! � &�������� ���$ ������ �%�!�!�!�������". 4�%, � �����!��#!$  ������� �����!$, �� �����&����, � &�,��! &�$�!�!�" �(%���*, ��%���*� ���!%! ! �!��%! &���(%#!! 

:3
 «

8!���%», 1:3 
«
6%���», 1:3 «2����&��&����*». 

:3
 

«
8!���%» � %��#� 2008 ��,�� !������" ���-������() �����( ��%������ �����+��!$. ����� � ��, &��*'��!� � 2009 �. �$�� �����(��%!  &��!����!����- #�� �� �*&(�%��() &���(%#!) ��!�!�� #���-�() &�!���%����"����" <�!  ��%�������-�*  �������.  1���"��� (���!,��!� ���! ���,���-����*  ��%��������*  ������� ����+�� �� �,�� ���'!���!$ !  ����%���(�*, � &���() �,����" !� &���,�$ ������* . 2�� <���� ������+�� (���!,!�" ����!��#!) �����(��%!  ��%��������*  �������.  
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 ����� �������� ������ � �����-��� ����������� � ���!��� � ����!�� ��-�������������� � ���!��"���� ���#���-���� � ����������� � ���!��� $�������-����� �!������������� ������ ��! ���, � ������: �����%���� ����#��& ����������� � ���!��� %����'����(� (�����)���(�) ���-����!����, �%������&� � !�� ����#�� � ��-����� ���� *��� ��%����������, ����� ) ���+#��� 232 ������������ ����������-� � ���!��� (171 ������������ - � ���! -!'��) ��!�����), ����� ) ��������� � '#���� ���!��"���) � ��!����"!���� ���!��������� �������� «,��%��*���» � !�'(�� �������!�����) ��(��'!���������) *���  ��%���������� 

%������%�)��(� ��-��#�� � ��#���� (�!� ����������� � ���!���, ���!��"��� � !�� ���+#���� � ����#��&. -�'����������� �������& �� �(� �����������. .� ���'������ ����������-� � ���!��� %����'����(� �������!���� � 
2008 (�!' ���'�������� 5 �������), ���-����������� 3, � ���'��� (�!' ���������-����� – 1 � 2. 


 ��������� ����� (������-�� ����� ��!����� � /���������(� ����#-��, ������� !��"�� % �& ������� � ���'-��� ��������. 

 ������� «,��%��*���» ������-��+���: 
- �"��������&�� (�� %��������!��) ��-����) ����#��& ����������� � ���!��� � ������������(� ��������&��(� � �&�, ���-���� � � 0���'%���' ,����'�&, � ������� (�'��, �����������) (��"!'����!� � ��-����������� � � ���(�� �), !��������, �������!�����), �%1���� !�� ������� ��-�����, ����!������ �����������#��) ��-���%����� � �������� ���!��"���) �� �������!���';  
- �"�(�!�� (�!���) ���� ����������-���� � ����'��� � ���'��� ����������-� � ���!��� !�� ������������ �����"��-��� �������� �������!���� ����������� � ���!��� � ����!�� ����������������; 
- ��('����� ���!��"���� �� �������+ � �'��� �� ���#������� � *���������#�-���� ���!�������� ��������� � �������-���� � ���!���, � ���"� ���!��"���� �� �����/����������+ ����������� � *��� '"� � �'���+����� ����������� � 

���!��� (�� �����! 2008-2009 (.(. ������-���� %���� 20 �����); 
- ��������� ���/������� ���������'�� ���#������� � ����������� � ���!���, ��-�'���� � $������������ �!����������-��� � ���������������� ����!�� �� �#�� ���+#���� ����& ������� � ����������-� � ���!���, � ����'+ �#���!&, ���+#��-� � � ����#��& ������ � ����������� � ���!���: !�� ��#���� �������(� !��%��� 

((����-��"����� � ���'��� ), �������-��'����� � ����������� � ���!��� (*�'-!���%��, ���!��%��, �����������), �����-���'%���'���� � ����������� � ���!��� 
(
2345

). 


 2009 (. ���+#��  ������� � ���!��������� �������� «,��%��*���» ����������� � ���!���� ����������� � ��-!��������, � 2010 (. – *������ � ����!��-����� �������;  
 (��'!�������� � ������� ���#�-������ � ����������� � ���!���� !����-�����&�� ���!�������  �� ��!��&�� � !�-�����) �������; 

- �� �&(��� � � 
%������� � �������� ������ ���'���+�, � ����'+ �#���!&, ���-#������� � ����������� � ���!���� (�. 3.3. ������������� �����(�� $����������� �!������������� 0���'%���� ,����'�& �� 

28.03.2008 (.); 
- ���!��  ��������&�� %��(������� � '������ !�� ��(�������� 

%����'����� ��-��������� � ���!��� (�� ��"! � ���!���-�����-�������!������ ��������� �������-� ) ����'!��� 62 «7���� 8�������� � ��-� ����) � �!�������������» !�� �������� ����'�&�������) ������, '���������  !���������&� � #��  ������ � «9��& ��-�� � � !����)» � !�.). 5�� �������, ��(�-������� %����'����� ����������� � ���!��� ��'����������� � ���� !� 3-� ��-�����, ��� '���������� � ���������� !� 6 �������; 
 - $������������ �!������������� 0��-�'%���� ,����'�& �����!���� ����������-����� ���#������� � ���!������) �� ��-���������� ���%������� :�!��"���) ���-����!�������) �������� (GMP). :���#�� ��������&��(� �����*����� GMP �������-�� ���!��& ������' �%����#���� ��#����� �� !��� � ���!��������, ��� /��� ���-�'����������%����& � �'������) ���!'�-���, �����%���'�� ���!��"���+ ���#���-
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����� ������������ ������ �� ������ �����. �� ����������� ���  �����!����� ���������� GMP �� ����� ��� "���#-��������� $%����� "��$%��� 6 !��&�-'���%����� "���"������ (��"$)���� *�-���$� . +�����&�� ,����������& #���-���������� (��"$)���� *����$�  ��)��� �������$�� �������'�� ����� !��&�'�-��%����� "��&����������  &���$- !��&�'���%���$- ���$����-, "����-��- ��%����, .!!��������� � 
)�#�"����-��� ������������ ������, �"���)��$�� ��#���- &�/�$�������� ��#��. 0

 '�� - "�"$����#�'�� � "����-/���� ���%�������� ������������ ������ �� !��&�'���%����& ����� ��-��� ���"$)����  ���'��� «*��)��!��&» ��"������ "�����/���� � '������)��#-����� ��#����� ���������� � ��!��&�-'��� � "���#����� � "��&������ �����-������� ������, �"$����&�� "���"��-����&� ���'����, ��� ���$������� �#��-��&����� � .��&� &��������&� ��$����� &���'������ $����������, ��$������� �$���; ��#����� ������, "��������--1�� "���$�'�-, ����)�����&$- ���%���-����&� !��&�'���%����&� "���#���-����&�, � ��#&�1���� ��  $��#����� $%-��/������ �)��#�����; ��#&�1���� ��-!��&�'��  "������%����� &���'������ �#������,  ��& %����, ��#��� «,���'��-���� ������» (�� � ������ $������). 2&���� � ��&, ���'���$ «*��)��!��&» ��-�)����&� �����#�����  ��)��$ "� #��-&�������- � �&)$�������-"��������%����&� ������#�'��&� #����-��������� - ���$����� ������  �� ��%�� ��!��&�'�- � ������������ �������� ���%��������� "���#�����  ��&��� "�������� "������ "���#��������� ���1����, ���!����'��, ��&�����, «"�-��&��$���» � ��$���. ,���������� #������������� �-��$"��� ���$���������& #���#%���& "� 3��$���������& "�����&&�&: 
1) 

3��$���������� ���������#��-������� "�����&&� ��#���� ��� ��� )�#� � "�����)���� ������������ � "��-��-���&���%����� �������� �� 2005-2010 ���� «4���"��"�����» (,���������� 

#������������� (��"$)���� *����$�  – ���$���������� #���#%�� – �����������). 5������ '��  ���$���������� "�����&-&� «4���"��"�����» – �)��"�%���� $�-���%���� ��#���� ���%��������� �����-�������� � "����-���&���%������ �����-�������� ��� &����&�� �� "������ $����������� "����)������  .��& ��� ��� � "�����)����-1�� "���#����, ���������� �������&���� � �)6�&� �-"$��� ������������ ������ � 
)������%�-��� ������� ��)��� �� ����� �����-��� ���� ��� �, ������� �"$��� ���� ��� !���"���$��� � "�������� 

)��-����%����� '������ -. 
2) 

3��$���������� "�����&&� "� ��#���- �&"����#�&�1�-1�� "���#-���� !��&�'���%����� �$)����'��, ��-���� ������������ ������ � ������-���%����� ������  (��"$)���� *����$�  
(
3+

 «7&"����#�&�1�-1�� !��&"���$�-'��») �� 2010-2014 ���� � �� "����� �� 
2020 ����. 3����� '��  3��$���������� "�����&&� – �)��"�%���� ��#���� �&"��-��#�&�1�-1�� "���#���� !��&�'���-%����� �$)����'��, ������ ���������-��� ������ � �#����� &���'������� ��-#��%���� (���������%����� ��)���) ��� $����������� "����)������ ���%�����-���� #�������������  /�#����� �/��� ������������ �������� � ����������-���� ������������� �)��"�%���� ������-���. 0

 '�� - �)���%���� ����$"� ���%�-������� ������������ ������ �� ���-��� ����� "�� "�������� ��&������ ����% �� ����& $����, � ���/� "�� ��#-��)���� &�/"������ ������� �������-���  �)����� #������������� "���$-�&��������� ��#���� ����$���%����  �)����� ������������� �)��"�%����. 8��, ,����������& #������������� (��"$)-���� *����$�  ��#��)����� � "��"����� 0��������� � 9#��)���/������ (��"$)-�����, (��"$)����� :$)�, (��"$)����� ,�����, (��"$)����� 9�&����, 0����-���� 9��)���� (��"$)�����, ;�������� (��"$)�����, (��"$)����� :�#������: 0��������� � ����$���%����  �)-����� #������������� � &���'������ ��$�� &�/�$ ,����������& #��������-����� (��"$)���� *����$�  � ,�������-
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���� ��������������� ��������������  �!"�#���; $�%#�&���� � ���"���'���� � ��-#��� ��������������� � ����(����� ��"�� ����" )���������� ����������-�����  �!"�#��� *"�� � )���������� ���������������  �!"�#��� +�#��",; $�%#�&���� ����" )���������� ���������������  �!"�#��� +�#��", � )���������� ��������������� � �(�-�#,��� ��-��. 
 �!"�#��� )�#���� � �-��"���'���� � ��#��� ��%����(��, ���-�������(�� � ������#� ��'���� #�����-����.� �����; $�%#�&���� � ���"���'���� � ��-#��� ����(����� ��"�� � ������������-��� ����" )���������� ������������-���  �!"�#��� +�#��", � )�������-��� ���������������  �!"�#��� ����-���; $�%#�&���� ����" )���������� ���������������  �!"�#��� +�#��", � )���������� ��������������� $����-��� ������� 
 �!"�#��� � ���"���'�-��� � ��#��� ��������������� � ����-(����� ��"��; $�%#�&���� ����" )���������� ���������������  �!"�#��� +�#��", � )���������� �#�%�������� /�����-��� 

 �!"�#��� � ���"���'���� � ��-0����(������ ������ � ��#��� ��%��-��(��, ����������(�� � ������#� ��'��-�� #���������.� �����; 

$�%#�&���� ����" )���������� ���������������  �!"�#��� +�#��", � �%������� 
 �!"�#��� *������� !� ��-#�� ��������������� � ���"���'���� � ��#��� ��������������� � ����(����� ��"��. )��������� ��������������� ��-#�#�, ����� �� ���������'���� $�%#�-&���� ����" 1������#,���� 

 �!"�#��� +�#��", � 1������#,���� 
 ������ 2�����(�� � �������� ���"���'���� � ��#��� !���������� � ������!������ #���������.� �����. 1�����.� ���. !����#� � ���", '�� � 2009 %. !�����'��� ������ ������ "!�-����� �� ���, !������.� � �!����� ����. #���������.� �����, �.#� ���'�����-��%� !����������. 
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