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остальным основным классам причин смерти наблюдается снижение показателелей как у мужчин, так и уженщин 
в сравнении с 2005 годом. 

Отмечается тенденция к снижению  смертности от внешних причин: у мужчин на 42,32%, у женщин – на 
44,24%. Смертность от случайных отравлений алкоголем у мужчин уменьшилась на 71,43% (у женщин на 
57,93%). Смертность от самоубийств у мужчин уменьшилась на 59,44% (у женщин на 38,2%). Смертность от 
убийств у мужчин уменьшилась на 60,94% (у женщин на 44,64%). Положительная динамика свидетельствует об 
эффективности Белорусской модели здравоохранения и интегрированной работе Министерства здравоохранения 
с другими министерствами и ведомствами. 

 
Таблица 3. Динамика смертности трудоспособного населения (мужчины и женщины) по основным 

классам причин смерти  в 2005 - 2014 гг., %ооо 
 Мужчины Женщины 
 2005 

год 
2010 
год 

2014 
год 

2005 
год 

2010 
год 

2014 
год 

Умершие от всех причин 943,2 875,7 680,0 225,5 203,2 168,4 
из них от:       
 - некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней 

34,0 25,7 18,7 5,8 6,2 6,8 

 - новообразований 111,3 117,2 116,6 53,9 51,2 51,1 
 - болезней системы кровообращения 298,3 291,3 241,1 55,4 51,6 43,6 
 - болезней органов дыхания 36,4 35,0 20,7 5,1 4,7 2,9 
 - болезней органов пищеварения 48,3 61,1 43,4 19,1 20,6 14,4 
 - внешних причин 343,1 289,9 197,9 65,1 52,0 36,3 
из них от:       
несчастных случаев, связанных с 
транспортными средствами 

42,6 30,4 13,2 10,2 7,5 5,0 

случайных отравлений алкоголем 71,4 51,5 20,4 14,5 10,2 6,1 
случайные утоплений 24,7 31,8 8,3 2,5 3,5 1,5 
самоубийств 56,7 55,5 23,0 8,9 8,6 5,5 
убийств 12,8 10,0 5,0 5,6 3,4 3,1 
 
Выводы. 
1. За анализируемый период общие показатели смертности трудоспособного населения уменьшились 

на 26,5%. 
2. Снижение смертности населения наблюдается практически по всем основным классам причин 

смерти (за исключением смертности от новообразований -  рост на 2,4%). 
3.  Показатели смертности мужчин в среднем в 4,2 раза выше чем у женщин. 
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Актуальность данного исследования определена Концепцией национальной безопасности Республики 

Беларусь [1], Национальной программой демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 годы 
[2] и Национальной программой демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы [3] в 
сфере стабилизации численности населения и снижения уровня общей смертности, особенно по предотвратимым 
причинам. 

Настоящее исследование – это результат совместного межведомственного проекта кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения УО «Витебский государственный медицинский университет», 
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управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь по Витебской области и отдела статистики услуг и демографической статистики Главного 
статистического управления Витебской области. Работа проводилась в несколько этапов и предусматривала 
последовательное углубленное изучение показателей смертности населения Витебской области за 10 лет (2005-
2014 гг.). 

Целью данного этапа научного исследования явился сравнительный анализ показателей смертности 
населения Витебской области от отдельных причин за десять лет (2005–2014 гг.) по данным Главного 
статистического управления Витебской области. 

При проведении исследования использованы следующие методы и методики: социально-гигиенический 
(методики направленного отбора, основного массива, выкопировки сведений из «Врачебных свидетельств о 
смерти» (форма № 106/у-01), «Врачебных свидетельств о перинатальной и младенческой смерти» (форма  № 106-
2/у-01), «Врачебных свидетельств о смерти (мертворождении)» (форма № 106/у-10)), статистический, 
сравнительный, аналитический. 

Сравнительный анализ динамики численности населения Витебской области на начало года за 2005-2015 
года (рис. 1) и количества умерших от всех причин за 2005-2014 года (рис. 2) показал отсутствие одновременной 
погодовой тенденции к снижению. Если численность населения области динамично снижается от года к году: 
темп убыли за 11 лет составил 7,1 %, то случаи смерти граждан Витебской области от всех причин имеют 
следующую тенденцию: 2005-2008 гг. – темп убыли числа умерших составил 6,8 % (абсолютная убыль 1432 
случая), 2008-2010 гг. – темп прироста составил 3,4 % (абсолютный прирост 680 случаев), 2010-2014 гг. – темп 
убыли 13,8 % (2812 случаев). 
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Рисунок 1. Численность населения Витебской области в 2005-2015 гг.  

(на начало года; тысяч человек) 
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Рисунок 2. Число граждан Витебской области, 

умерших от всех причин в 2005-2014 гг. 
 

Расчет показателей смертности населения региона по классам болезней и отдельным причинам (согласно 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанным со здоровьем, X пересмотра: 
МКБ-10) позволил выделить пять ведущих причин процесса убыли населения Витебской области: болезни 
системы кровообращения (БСК), новообразования (НО), внешние причины смерти (ВП), старость, болезни 
органов дыхания (БОД) (рис. 3). 
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Рисунок 3. Показатели смертности населения Витебской области 
от отдельных причин в 2005-2014 гг. (на 100000 человек) 

 
Общий коэффициент смертности населения Витебской области с 2005 по 2014 год снизился на 1,8 ‰ (с 

16,5 ‰ до 14,7 ‰), темп убыли составил 10,9 %. Показатель смертности граждан региона от болезней системы 
кровообращения за 10 лет, занимая устойчиво первое место среди причин смерти, снизился на 188 случаев на 
100000 населения, темп убыли составил 21,4 %. Показатель смертности от болезней органов дыхания за 
указанный период, занимая пятое место среди причин смерти, снизился на 55,1 случаев на 100000 населения 
(темп убыли 55,2 %). Второе – четвертое места среди причин смерти в разные годы попеременно занимали: 
внешние причины смерти (темп убыли за 10 лет составил 43,5 %), новообразования (прирост на 3,2 случая на 
100000 населения, темп прироста – 1,6 %) и старость (прирост за исследуемый период составил 120 случаев на 
100000 населения, темп прироста – 88,4 %). 

Таким образом, сравнительный анализ показателей смертности населения Витебской области от 
отдельных причин за десять лет (2005–2014 гг.) позволяет сделать следующие выводы. 

1. Ведущими причинами смерти населения Витебской области в 2005-2014 годах являются: болезни 
системы кровообращения, внешние причины смерти, новообразования, старость, болезни органов дыхания. 

2. На фоне снижения общего коэффициента смертности населения Витебской области (темп убыли 
показателя – 10,9 %) в 2008 году произошло перераспределение рейтинга ведущих причин смерти: второе место 
заняла старость, третье – новообразования, четвертое – внешние причины смерти. 
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Актуальность. Туризм – одно из наиболее динамичных явлений современного мира. В последнее время 

он приобрел колоссальные темпы роста и масштабы влияния на уровень развития мирового сообщества в целом, 
а во многих странах является базовой отраслью экономики. Беларусь, обладая богатым природным и культурным 
потенциалом, по-прежнему занимает довольно скромное место на международном туристском рынке. 
Невозможно переоценить роль активного туризма в восстановлении физических сил, воспитании здорового 
образа жизни и моральном отдыхе. Горы Республики Беларуси и, конечно, горы Витебщины, не могут 
соревноваться с высочайшими вершинами мира, но они по своему достаточно красивы, привлекательными и 




