
269

ЛИТЕРАТУРА
1. Самойлова, Ю. Г. Интегральные показатели качества жизни детей и подростков с сахарным диабетом 1–го 

типа / Ю. Г. Самойлова, О. А. Олейник // Педиатрия. – 2010. – № 89. – С. 58–63.
2. Болотова, Н. В. Оценка качества жизни как составляющая мони-торинга состояния детей и подростков 

с сахарным диабетом 1–го типа / Н. В. Болотова [и др.]. // Сахарный диабет. – 2009. – № 3. – C. 57–59.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ  
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

PREVALENCE OF DIGESTIVE SYSTEM DISEASES  
AMONG THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS

В. Э. Мантивода, М. В. Синелёва 
V. Mantivoda , M. Sinelyova 

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

mveronika23@mail.ru
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Анализируются показатели заболеваемости болезнями органов пищеварения среди взрослого населе-
ния Республики Беларусь в динамике за 2007–2016 гг. Показано, что во все годы наблюдений самые высокие 
показатели заболеваемости отмечаются в г. Минске и в Гомельской области. Наиболее благоприятная ситу-
ация наблюдается в Витебской и Могилёвской областях. В республике в целом и в большинстве областей 
к 2016 г. наблюдается снижение общей и первичной заболеваемости желудочно-кишечного тракта.

The incidence rates of diseases of the digestive organs among the adult population of the Republic of Belarus 
in the dynamics for 2007–2016 are analyzed. It is shown that in all the years of observation, the highest incidence 
rates are observed in Minsk and in the Gomel region. The most favorable situation is observed in the Vitebsk and 
Mogilyov regions. In the republic as a whole and in most regions, by 2016, a decrease in the total and primary 
incidence of the gastrointestinal tract is observed.
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Заболевания органов пищеварения на сегодняшний день являются наиболее распространенными из всех 
заболеваний внутренних органов. Им подвержены все возрастные группы населения. Серьезное беспокойство 
вызывают неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья молодежи, особенно студентов высших учебных 
заведений и учащихся средних специальных учебных заведений, как наиболее уязвимых и незащищенных групп 
населения Данная ситуация определяется нерациональным образом жизни современных людей, в первую оче-
редь, неправильным питанием и увеличением в рационе непривычных продуктов, а также ухудшающимися эко-
логическими условиями, постоянными стрессами. Значение проблемы патологии органов пищеварения в настоя-
щее время определяется не только медицинскими, но и социальными моментами в связи с частой выявляемостью 
в наиболее трудоспособном возрасте, высокими показателями временной и стойкой нетрудоспособности [1; 2]. 

Широкая распространенность патологий желудочно-кишечного тракта, недостаточная эффективность стан-
дартных современных схем профилактики и лечения, и, соответственно, высокая медико-социальная значимость 
проблемы, послужили основанием для проведения данного исследования.

Цель работы – провести анализ показателей заболеваемости болезнями органов пищеварения среди населе-
ния областей Республики Беларусь.

Объектом исследования являются статистические данные Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения» об общей и первичной заболеваемости взрослого 
населения Республики Беларусь болезнями органов пищеварения с 2007–2016 гг. [3; 4]. Анализировались от-
носительные показатели заболеваемости, рассчитанные на 100 тыс. населения обоего пола, проживающего на 
территории региона. В ходе исследования определены тенденции и динамика заболеваний органов пищеварения 
в г.  Минске, по всем областям и республике в целом. Статистическую обработку данных проводили общепри-
нятыми методами вариационной статистики с помощью программы Microsoft Excel 2016.
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На рис. 1 показано, что с 2007 по 2008 г. самые высокие показатели по общей заболеваемости болезня-
ми органов пищеварения населения Республики Беларусь отмечались в Гомельской обл. (11 199,7–11 143,9 на 
100 тыс. населения), однако, с 2009 по 2016 г. наибольшее количество заболеваний отмечалось в городе Минске 
(10 528,7–9695,3 на 100 тыс. населения). На протяжении с 2007–2016 гг. наиболее благоприятная ситуация наблю-
дается в Могилевской (8596,8–7081,1 на 100 тыс. населения) и Витебской (7620,2– 7283,9 на 100 тыс. населения) 
областях (рис. 1). 

Рисунок 1 – Общая заболеваемость населения Республики Беларусь болезнями  
органов пищеварения в 2007–2016 гг. (на 100 000 взрослого населения)

Показатели, характеризующие динамику общей заболеваемости населения Республики Беларусь болезня-
ми органов пищеварения в 2007–2016 гг. (табл. 1) показали, что максимальный прирост общей заболеваемости 
болезнями органов пищеварения населения Республики Беларусь наблюдался в 2009 г. и составил 8974,2 на 100 
тыс. населения. Минимальный прирост зафиксирован в 2016 году – 8517,2 на 100 тыс. населения. Анализ еже-
годных темпов прироста общей заболеваемости органов пищеварения населения Республики Беларусь в период 
с 2007–2016 гг. выявил отрицательный средний абсолютный прирост – –21,67.

Таблица 1 – Показатели динамики общей заболеваемости населения  
Республики Беларусь болезнями органов пищеварения в 2007–2016 гг.

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Абсолютный прирост – 234,1 27,8 –41,2 –156,2 140,8 –234,2 –88,7 62,3 –139,8

Темп роста – 102,7 100,3 99,5 98,2 101,6 97,4 98,9 100,7 98,4
Темп прироста % – 2,7 0,3 –0,5 –1,8 1,6 –2,6 –1,1 0,7 –1,6

В г. Минске, Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской обл. наблюдался положительный средний аб-
солютный прирост, а в Витебской и Гомельской обл. – отрицательный средний абсолютный прирост общей за-
болеваемости.

На рис. 2 представлены данные первичной заболеваемости населения Республики Беларусь болезнями орга-
нов пищеварения в 2007–2016 гг. С 2007 по 2009 г. самые высокие показатели по первичной заболеваемости бо-
лезнями органов пищеварения отмечались в Гомельской области (2978,8–2724,8 на 100 тыс. населения). С 2011 по 
2016 гг. самые высокие показатели первичной заболеваемости отмечались в городе Минске (2495,9–3022,6 на 
100 тыс. населения). На протяжении с 2007–2016 гг. самые низкие показатели первичной заболеваемости болез-
нями органов пищеварения отмечались в Витебской обл. (1624,5–1238,5 на 100 тыс. населения).

Показатели, характеризующие динамику первичной заболеваемости населения Республики Беларусь болез-
нями органов пищеварения в 2007–2016 гг. (табл. 2) показали, что максимальный прирост первичной заболевае-
мости болезнями органов пищеварения населения Республики Беларусь наблюдался в 2008 г. и составил 2320,4 
на 100 тыс. населения. Минимальный прирост зафиксирован в 2014 г. – 1969,9 на 100 тыс. населения.

При рассмотрении ежегодных темпов прироста первичной заболеваемости органов пищеварения населения 
Республики Беларусь в период с 2007–2016 гг. выявлен отрицательный средний абсолютный прирост – –10,72. 
Как видно из представленных данных, в Беларуси снижается заболеваемость болезнями органов пищеварения, 
тенденция снижения заболеваемости характерна как для страны в целом, так и для отдельных регионов.
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Рисунок 2 – Первичная заболеваемость населения Республики Беларусь болезнями органов пищеварения  
в 2007–2016 гг. (Зарегистрировано заболеваний на 100 000 населения данного возраста)

Таблица 2 – Показатели динамики первичной заболеваемости населения  
Республики Беларусь болезнями органов пищеварения в 2007–2016 гг.

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Абсолютный прирост – 178,8 –211,8 –26,4 –52 37,5 –91 –6,8 79,2 –4
Темп роста – 108,35 90,87 98,75 97,5 101,85 95,6 99,66 104,02 99,8
Темп прироста % – 8,35 –9,13 –1,25 –2,5 1,85 –4,4 –0,34 4,02 –0,2

В Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской обл. наблюдался отрицательный средний абсолютный 
прирост первичной заболеваемости, а в г. Минске, Гродненской и Минской обл. – положительный.

Анализ состояния общей заболеваемости болезнями органов пищеварения населения г. Минска и областей 
Республики Беларусь за период с 2007 по 2016 гг. показал, что во все годы самые высокие показатели отмечаются 
в г. Минске. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Витебской и Могилевской обл.

Расчет темпов прироста общей заболеваемости болезнями органов пищеварения в период 2007–2016 гг. 
в целом по Республике Беларусь выявил отрицательный средний абсолютный прирост. В г. Минске, Брестской, 
Гродненской, Минской, Могилевской обл. наблюдался положительный средний абсолютный прирост, а в Витеб-
ской и Гомельской обл. – отрицательный средний абсолютный прирост общей заболеваемости.

В период 2007–2016 гг. самые высокие показатели по первичной заболеваемости болезнями органов пи-
щеварения отмечались в Гомельской обл. и г. Минске. В Витебской обл. показатели первичной заболеваемости 
в период 2007–2016 гг. ниже, чем в других регионах.

Анализ темпов прироста первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения в период с 2007–
2016 гг. по Республике Беларусь выявил отрицательный средний абсолютный прирост. В Брестской, Витебской, 
Гомельской, Могилевской обл. наблюдался отрицательный средний абсолютный прирост первичной заболевае-
мости, а в г. Минске, Гродненской и Минской областях – положительный.

Таким образом, анализ показателей заболеваемости болезнями органов пищеварения среди взрослого насе-
ления Республики Беларусь за 2007–2016 гг. показал, что во все годы наблюдений самые высокие показатели как 
общей, так и первичной заболеваемости отмечаются в г. Минске и в Гомельской области. Наиболее благоприятная 
ситуация наблюдается в Витебской и Могилёвской областях. В республике Беларусь в целом к 2016 г. наблюда-
ется снижение общей и первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения, на что указывает характер 
динамики показателей. Тенденция снижения заболеваемости характерна не только для страны в целом, но и для 
большинства регионов.
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