
Министерство образования Республики Беларусь 
Белорусский государственный университет 

Географический факультет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ XXI ВЕКА 
(к Международному дню народонаселения) 

 
Материалы 

IV Межвузовской студенческой конференции 
с международным участием  

12 мая 2017 г., Минск, Беларусь  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Минск 

 
2017 



УДК  314+33:911.3+338.48(063) 
ББК  60.7+65.04+65.433я431 
 Д31 

 
Рекомендовано Советом географического факультета 

27 апреля 2017 г., протокол № 10. 
 

Редакционная коллегия: 
зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

доктор географических наук, проф. Е.А. Антипова (главный редактор); 
преподаватель кафедры экономической географии зарубежных стран 

Л.О. Жигальская (ответственный секретарь) 
 

Р е ц е н з е н т ы: 
доктор географических наук, профессор А.А. Лобжанидзе  

(Россия, Московский государственный педагогический университет); 
кандидат географических наук, доцент В.М. Зайцев  

(Беларусь, Белорусский государственный университет) 
 
 

Д31  Демографические риски XXI века: (к Международному дню народонаселения): 
материалы IV Межвузовской студенческой конференции, 12 мая 2017 г., Минск, Беларусь 
/ БГУ, Геогр. фак. ; редкол.: Е.А. Антипова (гл. ред.). – Минск : Белсэнс, 2017. – 269 с. : ил. – 
Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-985-6946-77-9 
В издании отражены научно-методические и практические результаты научных исследований 

в области современных проблем географической науки, демографических рисков и социально-
экономического развития стран и регионов мира, современных проблем развития туризма и 
геоэкологии.  

Адресуется преподавателям, научным работникам, студентам и аспирантам вузов. 

УДК 314+33:911.3+338.48(063) 
ББК 60.7+65.04+65.433я431 

Подготовлено в рамках проекта «Поддержка реализации национальной  
программы демографической безопасности Республики Беларусь»,  

финансируемого Правительством Российской Федерации,  
Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ).  

Национальное исполнительное агентство – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

  
ISBN 978-985-6946-77-9  Оформление. ООО “Белсэнс”, 2017 
 

 



 136 

Э.В. Насырова  
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Российская Федерация 

е-mail: elvina_nasyrova_1994@mail.ru 
Территориально-структурные тренды заболеваемости населения  

Республики Башкортостан основными социально значимыми болезнями 

Средние показатели заболеваемости населения скрывают ее различия по демогра-
фическим группам. Важным является выявление заболеваемости отдельно по детям, 
подросткам и взрослому населению. По всем указанным демографическим группам 
заболеваемость имеет тенденцию к повышению. 

Общая заболеваемость по обращаемости в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизи-
лась: среди детского населения (от 0 до 14 лет включительно) – на 2,4 % и составила 
213 112,7 на 100 000 населения, взрослых – на 1,4 % и составила 170 668,6 на 100 000 
населения [1, 2] (табл. 1). 
Таблица 1. Общая заболеваемость населения РБ по обращаемости за 2006–2015 гг. 

Общая заболеваемость по обращаемости на 100 тыс. населения возрастной группы Годы 
дети (0–14 лет) подростки (15–17 лет) взрослые (18 лет и старше) Итого 

2006 232 751,7 227 771,4 171 023,7 184 596 
2010 240 079,6 261 159,6 177 805,4 191 364 
2015 213 112,7 265 827 170 668,6 181 488 

В структуре общей заболеваемости населения республики ранговые места первых 
3-х классов заболеваний распределились следующим образом: среди взрослого насе-
ления – заболевания системы кровообращения (18,6 %), органов дыхания (12,2 %), 
органов пищеварения (9,5 %); среди детей 0–14 лет – болезни органов дыхания 
(50,9 %), органов пищеварения (7,9 %), болезни глаза и его придаточного аппарата 
(5,8 %); среди подростков – болезни органов дыхания (26,8 %), пищеварения (11,4 %), 
болезни глаза и его придаточного аппарата (11,1 %) [2]. В Республике Башкортостан 
59 % людей, имеющих онкологические заболевания, живут 5 лет и более, что в онколо-
гии считается критерием излеченности. На учете в Республиканском онкодиспансере 
состоят 77 тысяч человек, причем в Уфе заболеваемость злокачественными образова-
ниями несколько выше, чем в среднем по республике, и составляет 322,9 чел. на 100 
тыс. чел. населения. Прежде всего это связано с возможностью диагностировать забо-
левание [2]. В РБ по онкологической заболеваемости населения на 1 месте обозначился 
рак молочной железы. За период 2010–2015 гг. показатели рака молочной железы 
увеличились на 12,4 %, на 2-м месте – рак трахеи, бронхов, легкого – увеличение про-
изошло на 11,3 %, на 3-м месте рак кожи – увеличение на 9,6 %. Заболеваемость зло-
качественными новообразованиями в РБ в 2015 г. возросла на 0,3 % и составила 321,4 
на 100 000 населения. Среди городов РБ по первичной заболеваемости с наибольшими 
показателями – г. Кумертау (415,9 случаев в расчете на 100 000 населения), затем 
г. Салават (393,2) и г. Уфа (357,0) [2] (рис. 1). 
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Рис. 1.   Заболеваемость населения по городам и районам РБ в 2015 г. 

(с диагнозом, установленным впервые в жизни; на 1 000 человек населения) 
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