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ЧЕГО МЫ ПЫТАЕМСЯ ДОСТИЧЬ?

Программа устойчивого развития к 2030 г.
 Задача 3.4: К 2030, уменьшить на треть
преждевременную смертность от НИЗ
 Задача 3.5: Усилить ответные меры для снижения
вредного употребления алкоголя
 Задача 3.8: Обеспечить всеобщий охват услугами
здравоохранения

 Задача 3.a: Активизировать осуществление
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака
 Задача 3.b: Оказывать содействие исследованиям и
разработкам вакцин и лекарственных препаратов
для лечения неинфекционных болезней, которые в
первую очередь затрагивают развивающиеся
страны
 Задача 3.b: Обеспечивать доступность вакцин и
недорогих основных лекарственных средств для
лечения НИЗ

9 глобальных целей по борьбе и профилактике НИЗ, которые должны быть
выполнены к 2025 г.
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Тринадцатая общая программа работы ВОЗ 2023 г.
Индекс покрытия услуг
универсальным медицинским
страхованием
Диабет: контроль повышенного
содержания глюкозы в крови –
показателем берется дробная
часть лиц с повышенным
содержанием сахара в крови,
который необходимо снизить до
уровня сахара в крови натощак
менее 126 мг/дл. [ЦТР 3.4.1]
ЦТР –Цели тысячелетия в области развития

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Источник: Всемирная организация здравоохранения
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Источник: Барселонский офис ВОЗ по укреплению систем здравоохранения

КАКОВА ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ?

Распространенность диабета, 2015
Повышенный уровень глюкозы плазмы натощак (≥ 7.0 ммоль/л или на
медикаментах)(стандартизированные по возрасту)
ВОЗ показатели по стране
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Источник: Профили сахарного диабета в странах, ВОЗ 2016 https://www.who.int/diabetes/country-profiles/en/#G
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Universal Health Coverage Service Coverage Index
SDG target 3.8.1 – C I S countries, 2015 - 2017
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Source: WHO Universal Health Coverage data portal
Note: UHC service coverage index is a measure of SDG indicator 3.8.1 which is coverage
of essential health services defined as the average coverage of essential services based on
tracer interventions that include (i) reproductive, maternal, newborn and child health, (ii)
infectious diseases, (iii) NCDs and (iv) service capacity and access, among the general and
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Госпитализация больных диабетом, 2015
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Источник: ВОЗ 2016 Оценка
предоставления медицинских услуг
при госпитализации в особых случаях
требующих амбулаторного ухода

Избыточный вес и ожирение pаспространенность %
Европейская инициатива ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением 2015-2017
%

мальчиков

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

девочки

%

0
RUS
(Moscow)

GEO

KAZ
Obesity

TKM
Overweight

TJK

KGZ

RUS
(Moscow)

GEO

KAZ
Obesity

TKM
Overweight

Notes: Based on the 2007 WHO recommended growth reference for school-age children and adolescents (de Onis M, Onyango AW, Borghi
E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bulletin of the
World Health Organization 2007; 85(9): 660-667). Children with a BMI/A Z-score < -5 or > +5 are excluded.
KAZ 9 years old, other countries 7 years old. GEO: figures rounded
Source accessed 13 Oct 2019 at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/372426/WH14_COSI_factsheets_v2.pdf?ua=1
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