
1.2. Заболеваемость населения Могилевского района 

         В 2010г. показатели первичной заболеваемости взрослого населения Могилевского 

района регистрируются выше  среднего уровня по Могилевской области (рис.6). 

                Рис. 6. Динамика  первичной заболеваемости взрослого  населения Могилевского района 

                            за  2005-2010гг. 

 

Первичная заболеваемость взрослого населения  в сравнении с 2009г. снизилась на 

15,2%, Удалось добиться снижения заболеваемости  болезнями кровообращения на 17,3%, 

инфекционными заболеваниями на 40,3%, болезнями органов дыхания на 19,5%,  

эндокринной системы на 21,2%, психическими расстройствами на 63,5%, болезнями нервной 

системы на 54,6%, мочеполовой системы на 47,3%, болезнями костно-мышечной системы на 

1,8%, травм и отравлений на 4,6%. 

Отмечается рост  первичной заболеваемости новообразованиями на 15,3% (в том числе 

злокачественными на 13,9%), болезнями крови в 2,1 раза, органов пищеварения на 1,4%, 

болезнями кожи на 13,6% 

Показатель общей накопленной заболеваемости взрослого населения снизился на 3,9% 

и с 2001 года имеется тенденция к росту (рис. 7). 

                         

                      Рис.7. Динамика общей заболеваемости взрослого населения Могилевского района  

                    в 2001-2010гг. 
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         В структуре первичной заболеваемости взрослого населения 43,4% занимают болезни 

органов дыхания, что связано с ежегодно регистрируемой вспышкой гриппа. На втором 

месте  а травмы и отравления (13,1%), на 3-м месте – болезни костно-мышечной системы 

11,3%. Болезни системы кровообращения составляют 8,2% в структуре первичной 

заболеваемости, 30,2% в структуре накопленной, хронической заболеваемости (рис. 8).  
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Рис. 8. Структура первичной  заболеваемости взрослых Могилевского района в 2010г. 

 

Анализ структуры общей накопленной заболеваемости взрослого населения 

показывает, что по-прежнему на первом ранговом месте остается заболеваемость системы 

кровообращения 30,2%, на втором  органов дыхания – 21,4%, на третьем костно-мышечной 

системы – 13,1%. Также в структуре общей заболеваемости отмечается достаточно большое 

число случаев новообразований, травм и отравлений,  высокая заболеваемость органов 

пищеварения, эндокринной, мочеполовой систем (рис. 9).  
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Рис.9. Структура общей заболеваемости взрослых Могилевского района в 2010г. 
 

          Резюме: В 2010г. показатели заболеваемости взрослого населения Могилевского 

района  имеют тенденцию к снижению.   

С целью снижения заболеваемости и смертности проводятся следующие мероприятия: 

- осуществляется постоянный мониторинг показателей; 

- определяются организационные мероприятия по их улучшению; 



- проводится активная информационно – образовательная работа с населением: 

популяризация ЗОЖ, профилактика факторов риска БСК и онкозаболеваний, формирование 

мотиваций для отказа от употребления никотина, алкоголя, психоактивных веществ и др.;  

- внедряются современные методы диагностики: ЭХО-КС, холтеровское 

мониторирование, УЗИ с допплерометрией и полостными датчиками, компьютерная 

томография, ИФА – диагностика, спирометрия с проведением проб и др.; 

- используются малоинвазивные технологии (интерлокинг, артроскопия и др.),   

- внедряются современные подходы к лекарственной терапии; 

- широко используются современные физиотерапевтические методики: лазеротерапия, 

небулайзерная терапия, бальнеолечение и др. 

 
 


