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А.М. Островский, И.Н. Коляда

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО
ВОЗРАСТА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009-2019 гг.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель, Беларусь
В течение анализируемого периода с 2009 по 2019 годы в Гомельской области наблюдается тенденция снижения общих показателей смертности населения трудоспособного возраста с незначительным подъемом к 2019 году. Высокие показатели смертности
лиц трудоспособного возраста отмечены в Ветковском, Добрушском, Ельском, Лоевском,
Октябрьском и Петриковском районах. Лидирующими причинами смертности трудоспособного населения выступают болезни системы кровообращения, новообразования и
внешние причины, среди которых наибольший удельный вес занимают самоубийства и
отравления алкоголем, что свидетельствует о значительных резервах межведомственного взаимодействия, направленного на дальнейшее снижение смертности от этих причин.
Ключевые слова: смертность, динамика, нозологическая структура, факторы,
трудоспособное население, Гомельская область
Введение
Смертность – традиционный и важнейший индикатор, характеризующий состояние здоровья населения. Как процесс, это
явление однозначно воспринимается негативно, причем не только в медицинском
и социальном аспектах, но и в экономическом. Вместе с тем, смертность – один из
наиболее информативных показателей здоровья, поскольку ее изучение базируется на
государственной регистрации [1]. Уровень
этого показателя зависит от многих факторов, в том числе от материального благосостояния народа, качества и доступности медицинской помощи, самосознания каждого
человека [2]. Смертность имеет свои особенности в трудоспособном возрасте [3].
В Республике Беларусь на начало 2019
года удельный вес населения в трудоспособном возрасте составлял 57,4% (снижение за
последние 10 лет составило более 4 процентных пунктов). Убыль населения в трудоспособном возрасте началась в Беларуси в 2007
году. До этого времени в результате демографической волны и роста рождений в 1980-х
годах численность трудоспособного населения постоянно возрастала. Ее удельный вес
увеличивался вплоть до 2007 года (отмечен
максимум в 61,9%) [4, 5].
42

При стабилизации за 5 лет показателя
общей смертности на уровне 12,6-12,8‰
отмечается рост смертности населения
трудоспособного возраста с 3,9‰ в 20162017 годах до 4,1-4,3‰ в 2018-2019 годах
за счет негативной тенденции старения населения. Основными причинами смертности трудоспособного населения в 2019 году
явились болезни системы кровообращения
(36,1%), новообразования (21,9%) и внешние причины (22,7%). За 5 лет смертность
от внешних причин в республике снизилась на 9,5% (с 92,5 в 2015 году до 83,7 в
2019 году на 100 тысяч человек). В структуре внешних причин смертности случаи
гибели в результате несчастных случаев,
связанных с транспортными средствами,
заняли четвертое место (9,2%). Удельный
вес этих причин в структуре смертности
остается высоким, что обусловливает его
социальную значимость и необходимость
межведомственного взаимодействия в целях снижения [6].
В связи с этим постоянный мониторинг смертности населения, ее особенностей и факторов, их определяющих,
является неотъемлемым условием улучшения качества оказания медицинской
помощи населению.
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Цель – провести анализ смертности
населения трудоспособного возраста в Гомельской области за 2009-2019 годы.
Материал и методы исследования
Для проведения исследования использованы данные естественного движения
населения Гомельской области за 20092019 годы. Источниками информации явились формы государственной статистической отчетности и официальные данные
Национального статистического комитета
Республики Беларусь.
Анализу были подвергнуты показатели смертности населения трудоспособного
возраста вследствие следующих причин
(классов болезней): «некоторые инфекционные и паразитарные болезни», «новообразования», «болезни системы кровообращения», «болезни органов дыхания»,
«болезни органов пищеварения», «болезни
мочеполовой системы», «симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные
при клинических и/или лабораторных исследованиях, не классифицированные в
других рубриках», «травмы, отравления,
некоторые другие последствия воздействия внешних причин». Нозологическая
структура определялась в процентах от
уровня общего показателя смертности трудоспособного населения расчетного года,
принятого за 100%. Сравнение проведено с
использованием показателей наглядности.

По итогам 2019 года показатель смертности трудоспособного населения Гомельской
области вырос на 9,1% и составил 4,8‰ по
сравнению с 2018 годом – 4,4‰. Число случаев смерти лиц трудоспособного возраста
увеличилось на 7,0% с 3 561 до 3 809 случаев.
Рост смертности трудоспособного населения в 2019 году по сравнению с 2018
годом установлен в г. Гомель и Гомельском
районе (+9,7%), а также в 12 районах области: Лоевском (+27,1%), Лельчицком
(+26,4%), Ельском (+26,2%), Брагинском (+24,1%), Светлогорском (+22,8%),
Жлобинском (+17,8%), Калинковичском
(+13,5%), Буда-Кошелёвском (+11,5%), Речицком (+10,9%), Добрушском (+7,8%), Петриковском (+6,7%) и Ветковском (+1,4%).
Наиболее
высокий
коэффициент
смертности трудоспособного населения
в 2019 году зарегистрирован в 7 районах
области: Петриковском (9,5‰), Добрушском (8,3‰), Ельском (8,2‰), Октябрьском (7,8‰), Лоевском (7,5‰), Ветковском
(7,1‰) и Светлогорском (7,0‰) районах.
Рост смертности населения трудоспособного возраста в Гомельской области
установлен как среди городского, так и
сельского населения.
Рост смертности среди городского населения трудоспособного возраста установлен
на 8,3% в 2019 году по сравнению с 2018 годом – с 3,6‰ до 3,9‰ соответственно. Число
случаев смерти городского населения увеличилось на 8,8% – с 2 319 до 2 544 случаев.

Результаты исследования
7

На 1000 населения

Смертность населения трудоспособного возраста в Гомельской области за 20092019 годы претерпела некоторые изменения (рисунок 1).
За анализируемый период в Гомельской
области наблюдается тенденция снижения
показателя смертности населения трудоспособного возраста с 5,9‰ в 2009 году до
4,7‰ в 2019 году. Максимальное значение
показателя смертности населения трудоспособного возраста за анализируемый период зарегистрировано в 2011 году – 6,1‰,
минимальное в 2017 году – 4,2‰.
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Рисунок 1 – Динамика смертности
населения трудоспособного возраста в
Гомельской области (2009-2019 гг.)
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Рост смертности городского трудоспособного населения зарегистрирован в
г. Гомель (+10,3%) и 11 районах области:
Ельском (+70,8%), Добрушском (+22,0%),
Светлогорском (+21,2%), Калинковичском
(+21,1%), Лоевском (+18,5%), Речицком
(+15,6%), Ветковском (+12,1%), Рогачёвском
(+11,1%), Жлобинском (+10,8%), Петриковском (+5,5%) и Буда-Кошелёвском (+5,1%).
Наибольший коэффициент смертности
городского трудоспособного населения по
итогам 2019 года зарегистрирован в Ельском
(8,2‰), Петриковском (7,7‰), Октябрьском
(7,4‰), Хойникском (6,6‰), Ветковском
(6,5‰) и Светлогорском (6,3‰) районах.
Среди сельского населения коэффициент смертности в трудоспособном возрасте
вырос на 2,5% – с 7,9‰ в 2018 году до 8,1‰
в 2019 году. Число случаев смерти увеличилось на 1,9% – с 1 242 до 1 265 случаев.
Рост смертности сельского трудоспособного населения зарегистрирован в 9 районах:
Брагинском (+53,1%), Лельчицком (+50,0%),
Лоевском (+31,3%), Жлобинском (+27,6%),
Светлогорском (+20,8%), Буда-Кошелёвском
(+14,3%), Петриковском (+7,6%), Гомельском (+7,3%) и Калинковичском (+5,3%).
Наибольший показатель смертности
среди сельского трудоспособного населения по итогам 2019 года зарегистрирован
в Лоевском (15,1‰), Добрушском (11,9‰),
Светлогорском (11,6‰), Петриковском
(11,3‰) и Калинковичском (9,9‰) районах.
В структуре причин смертности населения трудоспособного возраста в Гомельской области в 2019 году отмечаются некоторые изменения по сравнению с 2009
годом. Так, в 2009 году основной причиной
смерти населения были болезни системы
кровообращения – 30,6% (рисунок 2). На
втором месте находились внешние причины – 30,2%. На третьем месте – новообразования – 15,7%. На четвертом месте в
структуре причин смертности населения
трудоспособного возраста находились болезни органов пищеварения – 6,1%, на пятом – инфекционные и паразитарные заболевания – 5,6%. Шестое место занимали
болезни органов дыхания – 4,8%.
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Рисунок 2 – Структура причин
смертности населения трудоспособного
возраста в Гомельской области в 2009 году
В 2019 году основной причиной смертности лиц трудоспособного возраста в Гомельской области являлись также болезни системы кровообращения (рисунок 3),
удельный вес в структуре увеличился за
период с 2009 по 2019 год до 36,8%. Из них
2/3 случаев приходится на ишемическую
болезнь сердца. По сравнению с 2009 годом
установлено незначительное снижение показателя смертности лиц трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения:
с 180,8 до 174,3 на 100 тыс. населения.
Новообразования в 2019 году были второй причиной смертности лиц трудоспособного возраста – 21,2%. По сравнению
с 2009 годом отмечен рост смертности от
злокачественных образований среди лиц

Рисунок 3 – Структура причин
смертности населения трудоспособного
возраста в Гомельской области в 2019 году
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трудоспособного возраста: с 92,7 до 100,6
на 100 тыс. населения.
Внешние причины смертности в 2019
году занимали третью позицию в структуре причин смертности трудоспособного
населения Гомельской области – 21,1%. По
сравнению с 2009 годом показатель смертности по данному классу в 2019 году значительно снизился: с 179,3 до 100,1 на 100
тыс. населения.
Экстенсивные (ЭП) и интенсивные
(ИП) показатели смертности трудоспособного населения в Гомельской области
от внешних причин в 2019 году представлены в таблице. Несмотря на значительное снижение показателей смертности
населения области от внешних причин в
целом, в структуре смертности от внешних причин на первом месте находятся
случайные отравления алкоголем – 22,2%,
на втором месте – самоубийства – 22,1%,
на третьем месте – дорожно-транспортный травматизм – 11,7%.
На четвертом месте в структуре причин
смертности населения трудоспособного
возраста в Гомельской области в 2019 году
находились болезни органов пищеварения – 8,0%. По сравнению с 2009 годом показатель смертности лиц трудоспособного
возраста по данному классу незначительно
вырос: с 36,1 до 38,0 на 100 тыс. населения.
Инфекционные и паразитарные болезни среди причин смертности в трудоспособном возрасте в 2019 году занимали пятую позицию – 4,4%. По сравнению с 2009
годом показатель смертности по данному
классу в 2019 году значительно снизился: с
33,1 до 20,9 на 100 тыс. населения.
Шестое место занимали болезни органов дыхания – 3,2%. По сравнению с 2009
годом смертность от болезней органов дыхания в трудоспособном возрасте в 2019
году значительно снизилась: с 28,1 до 15,1
на 100 тыс. населения.
Выводы
1. Таким образом, за анализируемый
период с 2009 по 2019 годы в Гомельской области наблюдается тен-

Таблица – Частота и структура
смертности от внешних причин лиц
трудоспособного возраста в Гомельской
области в 2019 году
Причина смерти
Случайное утопление
Случайное отравление
алкоголем
Самоубийства
Нападения
Дорожно-транспортный
травматизм
Случайные падения с
высоты
Случайное механическое
удушение
Случайные несчастные
случаи, вызванные
воздействием электрического
тока
Случайные несчастные
случаи, вызванные
воздействием дыма, огня,
пламени
Прочие случайные
отравления ядовитыми
веществами
Непреднамеренные
повреждения
Другие внешние причины
смерти

ЭП (%) ИП (0/0000)
4,74

4,8

22,22

22,3

22,10
3,75

22,1
3,8

11,74

11,8

9,99

10,0

4,12

4,1

1,00

1,0

4,99

5,0

4,00

4,0

0,87

0,9

10,49

10,5

денция снижения показателя смертности населения трудоспособного возраста с 5,9‰ в 2009 году до
4,7‰ в 2019 году.
2. Лидирующими причинами смертности трудоспособного населения области выступают болезни системы
кровообращения, новообразования
и внешние причины, среди которых
наибольший удельный вес занимают
самоубийства и отравления алкоголем, что свидетельствует об имеющихся значительных резервах межведомственного взаимодействия, направленного на дальнейшее снижение смертности от данных причин.
3. Наиболее высокие показатели смертности лиц трудоспособного возраста
отмечены в Ветковском, Добрушском, Ельском, Лоевском, Октябрь-
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ском и Петриковском районах и
свидетельствуют о необходимости
повышения эффективности работы
по развитию профилактической направленности, межведомственного
взаимодействия в укреплении и сохранении здоровья населения.
4. Показатель смертности сельского населения трудоспособного возраста
Гомельской области в 2 раза превышает показатель смертности городского
населения трудоспособного возраста.
5. Установленное снижение показателя смертности лиц трудоспособного
возраста Гомельской области от болезней системы кровообращения в
2019 году по сравнению с 2009 годом
свидетельствует об эффективности
реализации комплекса мер по снижению смертности населения трудоспособного возраста и усилению
профилактической направленности
мероприятий по снижению смертности, в первую очередь, Национальной
программы демографической безопасности Республики Беларусь на
2011-2015 годы и Государственной
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.
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A.M. Ostrovsky, I.N. Koliada
MORTALITY ANALYSIS OF WORKING AGE POPULATION
IN GOMEL REGION FOR 2009-2019
During the analyzed period from 2009 to 2019, in the Gomel region, there is a downward
trend in the overall mortality rate of the population of working age, with a slight rise by 2019.
High mortality rates of people of working age were noted in the Vetka, Dobrush, Yelsk, Loev,
Oktyabr and Petrikov districts. The leading causes of mortality in the working-age population
are diseases of the circulatory system, neoplasms and external causes, among which the largest
share is taken by suicide and alcohol poisoning, which indicates significant reserves of interagency cooperation aimed at further reducing mortality from these causes.
Key words: mortality, dynamics, nosological structure, factors, able-bodied population,
Gomel region
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