
Медико-демографическая ситуация Могилевского района 

 

Показатель естественного прироста населения Могилевского района по-прежнему 

остается отрицательным. С 2003 года в динамике показателя естественного прироста 

населения Могилевского района  наметилась положительная тенденция, наблюдается 

сокращение разрыва между количеством родившихся детей и умершего населения (рис. 1) 
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                 Рис. 1. Динамика естественного прироста населения Могилевского района в 2002-2010гг. 

 

Анализ причин смертности показал, что ведущей причиной смертности населения в 

2010г. остаются болезни системы  кровообращения, на долю которых приходится 57,7% 

(рис.2). 
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                            Рис. 2.  Структура смертности населения Могилевского района 2010г. 

 

Однако наметилась незначительная тенденция к снижению смертности от БСК на 0,2% 

в т.ч. от ишемической болезни сердца на 4,7%. Отмечается рост смертности от 

цереброваскулярных болезней на 22,8%.  

В структуре смертности за 2010г. на втором месте по району остаются 

новообразования 128 случаев  (13%). Количество умерших лиц  от новообразований 

увеличилось на  11,3 %.  

Выявление больных в далеко зашедших стадиях онкологических заболеваний 

снизилось  благодаря, постоянной онконастороженности у врачей и среднего медицинского 



персонала, качественному проведению медицинских осмотров и, конечно, 

профилактической работе среди населения. Выше городского уровня процент 

«онкозапущенности» УЗ «МП № 11» (22,5%). Областной показатель 16,7%. 

На третьем месте – несчастные случаи, которые составляют 11,3% или 103 случая, по 

сравнению с 2009 годом количество несчастных случаев снизилось на 6,4%.   

В структуре несчастных случаев по району  наибольший процент – 23,3% приходится 

на самоубийство, в сравнении с 2009г. отмечается снижение на 4%. 

На втором месте случайные отравления алкоголем,  на которые приходится 21 

случай  или  20,4%. По сравнению с 2009 годом по району отмечается снижение на 3 случая 

или 12,5 %. 

На случаи, связанные с транспортными средствами приходится 8 случаев, что 

составляет 7,3%. Убийства составляют 3 случая  или  2,7 %. 

За 2009г. произошло  снижение смертности по району по сравнению с 2008 годом  от  

инфекционных и паразитарных заболеваний на 30,8 % или 4 случая, болезней органов 

пищеварения на 4 случая (16,2%), болезней органов дыхания на 14 случаев (45,2%) и от 

несчастных случаев, связанных с транспортными средствами на 2 случая или 20%.  

Отмечается рост смертности от новообразований  на 17 случаев  (17,3%), БСК на 58 

случаев (12,9%). 

 
 


