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в лагере для военнопленных удалось приостановить распространение 
эпидемии, наладить питание и спасти от неминуемой смерти сотни чело-
веческих жизней.
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Смертность населения – важнейший индикатор его здоровья. Суще-
ствуют определенные гендерные особенности смертности: более высокий 
ее уровень у мужчин. Для республики эти особенности в ряде случаев 
имеют гипертрофированный характер. Во-первых, в силу географическо-
го положения нашей страны, в прошлом веке значительное влияние на 
уровень смертности мужского населения оказали I мировая, гражданская 
и II мировая война. Влияние последней было столь значимо, что через 14 
лет после ее окончания, по данным всесоюзной переписи 1959г. (первой 
послевоенной переписи в СССР), на долю мужского населения в БССР 
приходилось только 44,46%. В последующие годы половая структура 
населения страны, нарушенная войнами,  так и не была выровнена окон-
чательно. Более высокий темп роста смертности мужчин, особенно трудо-
способного возраста, внес свою печальную лепту в сохранение неблаго-
приятной половой структуры населения. Это стало особенно заметно в 80 
- 90-е годы прошлого века. Перепись населения 1999 года [1] выявила 
4,5% вдов среди женщин в возрасте 40-44 лет. С увеличением возраста их 
доля быстро нарастала (по данным переписи 1999 года: в возрасте 45-49
лет – 7,8%; 55-59 лет – 21,8%; 70 лет и старше – 65,4%). По нашему мне-
нию, особый «вклад» в формирование гендерных особенностей смертно-
сти населения нашей страны вносит смерть от внешних причин.

Смерть от внешних причин всегда (независимо от возраста ее 
наступления) является преждевременной, поскольку происходит вне ра-
мок закономерностей естественного развития организма. Кроме того, по 
данным многочисленных исследований, посвященных оценке медико-
демографических потерь преждевременной (ориентированной на трудо-
способный возраст) смертности населения, наибольшие потери, в расчете 
на одного человека, приходятся именно на внешние причины. Смерть от 
внешних причин, несмотря на ее полиэтиологичность, может рассматри-
ваться как  индикатор существующих проблем межведомственного взаи-
модействия и внутриведомственной преемственности в рамках работы по 
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предотвращению данного вида смертности, а также оказания помощи по-
страдавшим. Нельзя игнорировать мнение и авторов [2], считающих, что 
существует определенный недоучет смертности от внешних причин, ко-
торый связан с маскированием смертности от алкогольных отравлений – в 
других классах, в частности, для молодых возрастов, - в болезнях системы 
кровообращения.

Цель работы: провести анализ смертности мужского населения Рес-
публики Беларусь от внешних причин за десятилетний период (точкой от-
счета служит 2002 год – год, когда на территории нашей страны была 
налажена полноценная работа по учету заболеваний и проблем, связанных 
со здоровьем, в соответствии с Международной статистической класси-
фикацией X пересмотра). Период 2002 – 2011гг. характеризуется направ-
ленным «включением» административного ресурса, прежде всего круп-
номасштабной реализацией мероприятий Национальных программ демо-
графической безопасности и прочих, активизацией усилий системы здра-
воохранения, других ведомств (в т.ч. Министерства внутренних дел и 
Министерства по чрезвычайным ситуациям) по предотвращению управ-
ляемых причин смертности.

Материалы и методы исследования: в качестве материала исследо-
вания служили официальные статистические данные Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь (Белстата); материалы ана-
лизировались с помощью расчета интенсивных и экстенсивных показате-
лей, критерия достоверности.

Полученные результаты. Согласно официальным статистическим 
данным Белстата абсолютное число умерших от внешних причин в 2002г. 
составило 17096 человек; в 2011г. – 13498. Таким образом, уровень смерт-
ности от внешних причин в расчете на 1000 человек населения достоверно 
снизился с 1,72±0,01 (2002г.) до 1,43±0,01 (2011г.), (р<0,05). За анализируе-
мый период также произошло снижение абсолютного числа умерших муж-
чин от внешних причин: с 13429 до 10638 человек.

Среди 100 умерших от внешних причин мужчины составляли 78,55 и 
78,81 человек в 2002 и 2011 гг. соответственно. Вместе с тем, интенсивность 
смерти мужчин в трудоспособном возрасте от данных причин была досто-
верно (р<0,001) выше: 84,86 на 100 умерших в 2002г. и 86,01 – в 2011г.

Как отмечено нами выше, в течение анализируемого периода про-
изошло достоверное снижение смертности населения от внешних причин 
(в целом на 21,05%). Вместе с тем, наиболее значимым для мужского 
населения оно было для таких причин как нападение (насилие, убийство) 
– (-54,77%); несчастные случаи, вызванные огнестрельным оружием, - (-
46,67%); случайное утопление (погружение в воду) – (-42,38%). Однако 
для таких причин, как «повреждения с неопределенными намерениями» и 
«случайное механическое удушение» отмечается рост смертности муж-
ского населения, на 44,34% и 17,71% соответственно.
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В течение анализируемого периода изменилось ранжирование мест 
среди причин, приводящих к наступлению смерти. В 2002г. (вне зависи-
мости от возраста) наиболее важными для смерти мужчин от внешних 
причин были: преднамеренные самоповреждения (включая самоубий-
ство); случайные отравления алкоголем; несчастные случаи с автотранс-
портом. В 2011г. наиболее значимой (вне зависимости от возраста) стала 
такая причина  как случайное отравление алкоголем; далее – повреждение 
с неопределенными намерениями; преднамеренные самоповреждения. 

Нами выявлена еще одна особенность смерти от внешних причин 
мужского населения. Так, в 2002г. состояние алкогольного опьянения бы-
ло зафиксировано у 16,18% умерших от внешних причин; в 2011 – у 
27,11%. Считаем, что столь значимое изменение в данный структурный 
показатель могли внести как увеличение потребления алкоголя, так и бо-
лее ответственное отношение к фиксации данного факта. 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ подтверждает: а) 
избыточность смертности от внешних причин мужчин нашей страны; б) - 
необходимость и возможность определенного управления таким демо-
графическим процессом как смертность; особенно - от внешних причин. 

Наряду с этим, 1) ряд причин: отравление алкоголем, суициды и пр. 
не теряют своей актуальности; 2) необходим дальнейший взаимосвязан-
ный анализ смерти как от внешних причин, так и от патологических со-
стояний для исключения маскировки смерти от внешних причин (особен-
но отравления алкоголем) в ряде классов болезней. 
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Интеграция стоматологии стран СНГ в европейскую систему, тес-
ная связь с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) изменили 
представление об оказании стоматологической помощи.
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