
2.1.2 Состояние здоровья подростков г. Могилева 
 

В динамике за последние 5 лет (с 2016 по 2020гг.) отмечается снижение 

заболеваемости подростков г. Могилева с 1145,28 сл. в 2016 году  до 1122,01 

случаев на 1000 подросткового населения в 2020 году (на 2%). 

 

По сравнению с 2019 годом отмечается рост заболеваемости на 9,5% – с 

1024,71 сл. на 1000 населения   до 1122,01 сл. на 1000 населения  (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Динамика заболеваемости подростков (15-17 лет) г. Могилева  

за 2015-2020гг. 

 

Снижение заболеваемости по сравнению с 2019 годом произошло по 

следующим  классам болезней: 

 болезни крови – на 38,6%; 

 болезни эндокринной системы – на 28,9%; 

 психические расстройства – на 0,5%; 

 болезни нервной системы – на 22,5%; 

 болезни уха – на 9,6%; 

 болезни органов кровообращения – на 23,4%; 

 болезни кожи – на 12,5%; 

 врожденные аномалии – на 17,8%; 

 травмы и отравления – на 14,3%. 

По сравнению с 2019 годом отмечается рост заболеваемости подростков 

по следующим классам болезней:  

 инфекционные заболевания – в 3,5 раза; 

 новообразования – на 0,5%; 

 болезни глаза – на 7,9%; 
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 болезни органов дыхания – на 6,4%; 

 болезни органов пищеварения – на 0,1%; 

 болезни костно-мышечной системы – на 54,9%; 

 болезни мочеполовой системы – на 3,1%. 

 

В структуре первичной заболеваемости подростков (15-17 лет), также 

как и в других возрастных группах, первое место занимают болезни органов 

дыхания (61,1% в 2020 году); на 2-е место, также как и у детей, в период 

пандемии вышли инфекционные заболевания (10,4%), которые в 2019 году 

занимали 5-е место; на 3-м месте находятся травмы и отравления (9,4%), на 4-

м – болезни органов пищеварения (4,8%), далее расположены болезни кожи 

(3,4%), болезни глаза (2,3%), психические расстройства (1,7%), болезни 

костно-мышечной системы  (1,6%), болезни мочеполовой системы (1,4%) и 

т.д. (рис. 8). 

 

 

 

Рисунок 8 – Структура заболеваемости подростков г. Могилева по 

основным классам болезней за 2020г. 
                                                                                                                                

болезни органов 

дыхания; 61,1% 

инфекционные 

зболевания; 

10,4% 

травмы и 

отравления; 9,4% 

болезни органов 

пищеварения; 

4,8% 

болезни кожи ; 

3,4% 

болезни глаза ; 

2,3% 

психические 

заболевания; 

1,7% 

болезни костно-

мышечной 

системы; 1,6% прочее; 5,3% 


