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Введение. Интегральным показателем социально-экономического 
развития общества является состояние здоровья населения

Демографическая ситуация в Республике Беларусь характеризуется 
естественной убылью населения, представляющей потенциальную угрозу 
устойчивому развитию государства и национальной безопасности Главной
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особенностью процесса депопуляции населения является снижение уровня 
рождаемости и повышение смертности, а также превышение смертности над 
рождаемостью Демографическая убыль началась с 1993 г., когда впервые число 
умерших превысило число родившихся на 11160 человек. К 2006 г. суммарное 
превышение умерших над родившимися составило 545836 человек.

Если ситуация сохраняется на прежнем уровне, то прогнозируемая 
численность населения Республики Беларусь к 2010 г. снизится до 9,5 млн. 
человек. Демографическая ситуация оказалась критической и требовала 
незамедлительного принятия мер Указом Президента № 135 от 26 марта 2007 
г. утверждена "Национальная программа демографической безопасности на 
2007-2010 годы". Основные направления этой программы: стимулирование 
рождаемости и укрепление семьи; оптимизация миграционных процессов, а 
также реализация комплекса мер по совершенствованию системы 
здравоохранения для улучшения репродуктивного здоровья населения, охраны 
здоровья матери и ребенка; снижение заболеваемости и смертности за счет 
мероприятий по формированию здорового образа жизни и устранения 
влияния неблагоприятных факторов среды обитания; снижение смертности 
населения по основным классам болезней в результате внедрения медико
организационных, технологических и инновационных мероприятий.

Целью демографической политики Республики Беларусь является 
постепенная стабилизация численности населения и формирование 
предпосылок для последующего демографического роста Достижение этой цели 
возможно только с использованием системного, комплексного подхода к 
решению задач, направленных на улучшение демографической ситуации в 
стране, объединенных усилий работников здравоохранения, образования, 
промышленности, сельского хозяйства и населения страны в целом

Первый год реализации "Национальной программы демографической 
безопасности на 2007-2010 годы" имел обнадеживающие результаты. В этом 
году число родившихся возросло на 7,3% (рождаемость составила 10,7 на тыс. 
населения). Число умерших снизилось на 4% (смертность составила 13,7 на тыс. 
населения) Отмечен высокий уровень снижения числа умерших в 
трудоспособном возрасте - на 6,3%, а также в сельской местности - на 6,6% 
Естественная убыль населения снизилась на 12,5 тысяч человек Смертность 
снизилась по всем основным классам заболеваний. Наибольшее снижение 
смертности: от внешних причин -  на 9.9%, болезней сердечно-сосудистой 
системы - 8,5%, болезней органов дыхания - 8,1%. Смертность от 
новообразований снизилась на 1,3% Смертность от случайных отравлений 
алкоголем снизилась на 18,2%

Решение проблем демографической безопасности в Республике Беларусь 
неотрывно связано с эффективностью работы амбулаторно-поликлинического 
звена ПМСП Организация первичной медицинской помощи по принципу врача 
общей практики началась в республике уже более 10 лет назад. Ее преимущества 
по сравнению традиционной работой участковых терапевтов достаточно 
очевидны. Количество вызовов скорой помощи на 1000 населения в зоне 
обслуживания врачей общей практики ниже среднереспубликанских значений на 
51%, число госпитализаций - на 49% Количество дней временной 
нетрудоспособности на 100 работающих уменьшилось на 20% по сравнению с 
2006 годом По итогам 2007 года смертность на селе снижена на 6,6%, а в
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крупных городах -  на 1,8%. Кроме того, уменьшается потребность в 
консультациях профильных специалистов за счет самостоятельного проведения 
врачами общей практики медицинских осмотров, а также более широкого 
оказания медицинской помощи по смежным специальностям.

Результаты анкетирования населения, проведенные в ходе белорусско- 
нидерландского проекта МАТРА 2, проведенного в 2002-2005 учебных годах 
показали, что работа врачей общей практики оценивается населением более 
высоко, чем участковых терапевтов Развитие модели организации первичной 
медицинской помощи по принципу врача общей практики способствует 
увеличению доступности и профилактической составляющей здравоохранения, 
позволит рационально использовать его ресурсы и повысить эффективность 
выполнения Национальной программы демографической безопасности в 
Республике Беларусь.
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