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Первичная заболеваемость населения пенсионного возраста
различается в Минске и областях, как и ее динамика и темп роста
(снижения) по отдельным классам (таблица 2). В анализируемые
годы наблюдался рост онкологической заболеваемости, болезней
кожи, костно-мышечной системы, психических расстройств, в
Минске – и других заболеваний и внешних воздействий.
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В Беларуси отмечается постарение населения: с 1980 г.
численность населения старше 60 лет достигла 19,4%;
естественно, возросла доля умерших этого возраста в
общей смертности, возросла и смертность в этом возрасте,
и частота регистрируемости «старости» как причины
смерти (таблица 1).

Н.

Старение – закономерный биологический процесс, неизбежно развивающийся с возрастом, характеризуется постепенным
снижением приспособительных возможностей организма и увеличением вероятности смерти. Цель работы – оценить
состояние здоровья населения старше трудоспособного возраста Беларуси и города Минска по данным медицинской
статистики.

Показатель 1980
г.

1989 г. 1999 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. 2018 г.

Лица 60+ лет среди
населения, %

13,1 14,0 16,1 18,9 18,2 19,4 19,4

Умерших 60+ лет среди всех
умерших, %

68,9 69,2 71,7 73,3 74,3 76,1 76,8

Смертность населения в
возрасте 60+ лет от всех
причин на 1000

40,1 49,5 45,4 54,8 55,9 52,5 52,1

Смертность «от старости» в
общей смертности, %

0,3 0,1 2,6 9,6 8,3 13,4 14,4

Некоторые статистические данные о населении старше 60 лет в целом по 
Беларуси

Анализируя накопленную заболеваемость (в условиях почти 98%-ных
осмотров населения – пораженность), нельзя не заметить тот же факт
значительного разрыва в показателях по Минску и областям Беларуси
(таблица 3). В целом у каждого пенсионера областей имеется около двух
заболеваний, минских пенсионеров – 3-4. Основными классом хронических
заболеваний населения старше трудоспособного возраста является IX класс
МКБ-10 «Болезни системы кровообращения» (БСК): в Минске
пораженность почти 99%, в областях – 57% (по Беларуси в целом – 68,6%).
Заболеваемость острым инфарктом миокарда (ОИМ) и
цереброваскулярными болезнями (ЦВБ), пораженность ишемической
болезнью сердца (ИБС) достоверно выше в Минске по сравнению с
областями (таблицы 2,3).

Первичная заболеваемость населения старше трудоспособного возраста в Беларуси 
в целом, в городе Минске и областях республики (средняя за 2013-2015 гг., на 1000 

населения), темп прироста заболеваемости (Тпр, %)
Таблица 2

Нозология Заболеваемость Тпр, %
РБ Минск области РБ Минск

Все классы болезней 490,6 754,8 528,4 -0,5 2,0
Болезни органов дыхания 141,3 238,1 113,1 -0,8 0,3
Злокачественные
новообразования

13,4 16,7 10,7 2,1 2,0

Болезни системы
кровообращения

58,1 62,5 41,2 -4,0 0,9

Острый инфаркт
миокарда

4,0 5,4 2,8 -1,5 -3,0

Цереброваскулярные
болезни

24,0 21,2 17,0 -3,2 3,0

Психические
расстройства

10,8 13,5 9,2 2,6 3,1

Болезни нервной
системы

4,9 6,7 3,4 -0,9 3,9

Болезни эндокринной
системы

11,9 14,5 8,8 -0,3 10,1

Болезни органов
пищеварения

17,7 21,7 13,1 -1,1 6,3

Болезни кожи 28,0 49,9 18,2 1,6 2,5
Болезни костно-
мышечной системы и
соединительной ткани

47,7 71,7 30,0 0,5 6,5

Болезни мочеполовой
системы

22,4 44,0 14,1 0,2 -0,4

Внешние воздействия 51,2 81,7 35,9 -0,8 1,8

МКБ-10 Беларусь Минск

Заболеваемость Смертнос
ть

Летальность Заболевае
мость

Смерт
ность

Леталь
ность

Болезни системы
кровообращения

686,0 29,4 4,29 986,2 24,3 2,46

ишемическая 
болезнь сердца

350,0 21,0 6,00 544,0 15,2 2,80

острый инфаркт 
миокарда

4,6 0,6 13,58 7,1 1,1 16,11

Накопленная заболеваемость населения старше трудоспособного возраста в Беларуси и 
Минске – средняя за 2013-2018 гг. на 1000; смертность ( на 1000) и летальность от 

основных заболеваний (%)
Таблица 3

Заболеваемость ОИМ снижается (1,5% в год в Беларуси в целом и 3% в
Минске), ЦВБ снижаются в целом на 1,5% ежегодно, в Минске рост на 3%
в год. ИБС в Минске страдают 54,4% лиц пенсионного возраста, ниже
пораженность в областях – 25,4%.

Ежегодно в среднем за 2013-2018 гг. стационарным лечением пользовались 54%
населения пенсионного возраста в Минске и 43,9% – в областях, среди
госпитализированных взрослых их было соответственно 40,1 и 41%. Больничная
летальность составила в стационарах Минска мужчин-пенсионеров – 3,23%,
женщин – 2,37%, в областях соответственно 3,11 и 2,26%.
В Республике Беларусь, как и во всем мире, наблюдается процесс старения
населения. У 70% пожилых белорусов по 7-9 хронических заболеваний. Разные
заболевания поражают разные системы. Выделяют следующие заболевания:
заболевания опорно-двигательного аппарата; проблемы с памятью; сердечно-
сосудистые заболевания; заболевания эндокринной системы.
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