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Здоровье населения является необходимым условием общественного 
развития и движущей силой социально-экономического прогресса. Сведе-
ния о состоянии здоровья населения представляют собой исходную базу для 
планирования перспектив развития государства. В системе организации ме-
дицинского обслуживания населения они необходимы для определения по-
требности в медицинской помощи, расчёта численности медицинских кад-
ров, совершенствования форм и методов их работы. Изучение здоровья 
населения, коррекция влияющих на него факторов являются важнейшими 
задачами и условиями успешного развития здравоохранения и медико-сани-
тарной помощи. 

Демографические процессы оказывают влияние на ход всех других об-
щественных процессов. Так, низкий уровень рождаемости ведёт к увеличе-
нию доли пенсионеров в обществе, уменьшению трудовых ресурсов и уве-
личению нагрузки на трудоспособное население. В связи с этим постоянный 
мониторинг и оценка происходящих в обществе медико-демографических 
процессов является приоритетной задачей не только системы здравоохране-
ния, но и других отраслей, и общества в целом [1]. 

Проведение сравнительной характеристики медико-демографических 
процессов в Беларуси и Латвии сопряжено с рядом методологических труд-
ностей, поскольку информации о системах здравоохранения и о результатах 
их реформ относительно мало. Из-за отсутствия единой базы данных количе-
ственные показатели приходится получать из разных источников: в первую 
очередь, это база данных «Здоровье для всех» (ЗДВ) Европейского регио-
нального бюро ВОЗ, национальные органы статистики, Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евростат, Международный 
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и ряд других источников. И хотя 
методы и определения, касающиеся сбора данных, могут несколько отли-
чаться, в рамках данной работы можно считать их тождественными. 



Преимущества данного сравнения заключаются в том, что единый фор-
мат позволяет проанализировать, как одни и те же вопросы и проблемы ре-
шаются в Беларуси и Латвии. Также эта работа может стать полезным ис-
точником информации для тех, кто разрабатывает политику и стратегию в 
области здравоохранения в своей стране. Кроме того, она полезна для срав-
нительного анализа систем здравоохранения. 

При оценке общественного здоровья ВОЗ рекомендует исходить из 
следующих критериев: 

• отчисление ВВП на здравоохранение; 
• доступность первичной медико-санитарной помощи; 
• охват населения медицинской помощью; 
• уровень иммунизации населения; 
• степень обследования беременных квалифицированным персоналом; 
• состояние питания, в том числе питания детей; 
• уровень детской смертности; 
• средняя продолжительность предстоящей жизни; 
• гигиеническая грамотность населения. 
Для проведения анализа нам представляется правильным привести дан-

ные основных медико-демографических показателей Беларуси и Латвии, за-
тем проследить государственную политику в достижении поставленных де-
мографических целей, а также уделить особое внимание основным пробле-
мам и успехам систем здравоохранения Беларуси и Латвии. 

Сравнительная характеристика основных демографических показате-
лей приведена в таблице 1 [2,3]. 
 
 

Таблица 1. − Сравнительная характеристика основных медико-демографических показа-
телей Беларуси и Латвии 

Критерий Беларусь Латвия 

Общая численность населения (2013 г.) 9 468 000 2 017 526  
Валовой национальный продукт на душу населения (в 

международных долларах ППС, 2013 г.)* 
762 2200 

Предполагаемая при рождении продолжительность 
жизни м/ж (лет, 2013 г.) 

66/78 
 

69/79 

Вероятность смерти в возрасте 15−60 лет м/ж (на 1 000 
чел., 2013 г.) 

299/100 224/85 

Общие расходы на здравоохранение на душу населе-
ния (в межд. долларах, 2013 г.) 

1 081 1 310 

% от ВВП (2010 г.) 5,6 6,2 

* Международный доллар − условная расчётная денежная единица, применяемая при 
сравнении макроэкономических показателей разных стран мира; вычисляется делением 
единицы валюты соответствующей страны на расчётный показатель паритета поку-
пательной способности (ППС), которую доллар США имел внутри США в оговоренное 
время. 

 

 
 
 
 



Беларусь 
Республика Беларусь расположена в Восточной Европе. На 2015 г. чис-

ленность населения составляет 9 481 000 человек, средняя продолжитель-
ность жизни мужчин/женщин − 66/78 лет. Среди основных причин смерт-
ности отмечаются неинфекционные заболевания (НИЗ), которые являются 
причиной 89% всех смертей в стране. В частности, высокая смертность 
наблюдается в результате сердечно-сосудистых заболеваний (63%) и рака 
(14%). 

Численность населения уменьшилась с 10,2 млн. человек в 1990 г. до 
9,48 млн. в 2015 г. Обусловлено это тем, что со времени распада СССР об-
щий коэффициент рождаемости в Беларуси сильно упал – с 13,9 живорож-
денных на 1000 человек населения в 1990 г. до 9,3 в 2005 г.; несмотря на то, 
что в 2015 г. данный показатель значительно вырос и составил 12,6 живо-
рожденных на 1000 человек населения, общий коэффициент фертильности 
повысился только до 1,75 родов на одну женщину. Относительно низкий 
общий коэффициент рождаемости в сочетании с высокой смертностью, ко-
торые не были компенсированы за счёт миграции, привели к тому, что насе-
ление Беларуси быстро стареет; особенно это характерно для сельской мест-
ности. В 2015 г. 77,6% населения республики проживало в городах, а сред-
няя плотность населения составила 45,7 человек на км2 (табл. 2). 
 

Таблица 2. − Демографические показатели Республики Беларусь, выборочные годы 

 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2015 
Общая численность населе-

ния, млн 
10,2 10,2 10,0 9,7 9,5 9,5 9,5 

% женского населения 53,1 53,0 53,1 53,3 53,5 53,5 53,5 
% населения в возрасте 0-

14 лет 
23,1 21,7 18,7 15,7 15,0 15,43 14,2 

% населения в возрасте 65 
лет и старше 

10,6 12,5 13,4 14,4 13,6 - 14,1 

Ежегодный прирост населе-
ния, % 

0,2 -0,3 -0,3 -0,7 -0,2 -0,1 0 

Плотность населения (кол-
во человек на км2) 

50,2 50,3 49,3 47,6 46,8 45,6 45,7 

Число родов на одну жен-
щину (общий коэф. фер-

тильности) 

1,9 1,4 1,3 1,2 1,4 1,67 1,75 

Общий коэф. рождаемости 
(число живорожденных на 
1000 человек населения) 

13,9 9,8 9,4 9,3 11,4 12,5 12,6 

Общий коэф. смертности 
(на 1000 населения) 

10,7 13,0 13,5 14,5 14,5 13,2 12,7 

Коэф. демографической 
нагрузки (% в трудоспособ-

ном возрасте) 

50,9 52,0 47,5 43,0 40,0 - 39,4 

% городского населения 66,0 67,9 70,0 72,4 74,6 - 77,6 
 

Цели, поставленные перед системой здравоохранения республики, 
включают улучшение состояния здоровья населения, снижение показателей 



заболеваемости и смертности, а также повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении. Для достижения указанных целей необхо-
димо дальнейшее повышение качества медицинской помощи и обеспечение 
её доступности для всего населения; кроме того, потребуется укрепление 
сектора общественного здравоохранения по предупреждению воздействия 
факторов образа жизни на здоровье. Всегда непросто определить меру воз-
действия сектора здравоохранения на улучшение состояния здоровья насе-
ления на фоне всеобщего улучшения социально-экономических условий, 
однако согласно исследованиям (Григорьева и др., 2010), поэтапный подход 
к проведению социально-экономических реформ, пришедшихся на период 
после обретения независимости, положительно повлиял на состояние здо-
ровья населения. 

Следует отметить, что, согласно опросу, проведённому в рамках обзора 
системы здравоохранения Республики Беларусь Всемирной организацией 
здравоохранения в 2013 г., около 72,6% населения выразили удовлетворён-
ность качеством оказанной им медицинской помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения. Удовлетворённость пациентов со временем 
растёт, особенно в сельской местности. Вместе с тем имеющихся данных 
недостаточно для того, чтобы в целом оценить качество медицинской по-
мощи. Участие населения в разработке политики и программ в области здра-
воохранения или более широких повесток дня по-прежнему находится на 
начальных стадиях развития: прозрачность и подотчётность системы здра-
воохранения не занимают первые места в политической повестке дня. 

Обеспечение здоровья населения является одним из приоритетов поли-
тики, проводимой белорусским правительством, которому удалось до-
биться сохранения системы предоставления широкого пакета медицинских 
услуг гарантированных государством на уровне амбулаторного и стацио-
нарного звеньев системы здравоохранения. Стабильность в предоставлении 
медицинских услуг была достигнута посредством поэтапного реформирова-
ния системы. Одной из наиболее серьёзных проблем, с которыми столкну-
лись руководители здравоохранения, является сохранение равного доступа 
к медицинской помощи, закреплённого в качестве конституционного права, 
с тем, чтобы избежать появления «двухуровневой» системы в результате 
инициатив по предоставлению в государственных медицинских учрежде-
ниях платных услуг, приносящих прибыль. Подход на основе использова-
ния высоких технологий, возможно, способствовал бы успешному сниже-
нию показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, однако 
проведение профилактических мер является единственным эффективным 
долгосрочным методом борьбы с высокими показателями преждевременной 
смертности мужчин трудоспособного возраста. Минздрав не может в оди-
ночку вести борьбу с основными причинами плохого состояния здоровья 
населения. Необходимо применение межведомственных усилий по разви-
тию более активных мер борьбы против табачной и алкогольной индустрии. 

Главный вывод, который можно сделать на основе опыта Беларуси, со-
стоит в том, что при прочной политической поддержке поэтапный подход к 



реформированию секторов экономики и здравоохранения может способство-
вать сохранению и улучшению доступа к медицинской помощи среди насе-
ления, а также обеспечить защиту здоровья граждан от наиболее тяжелых по-
следствий переходного социально-экономического периода. Однако только 
этого не достаточно для того, чтобы в значительной мере улучшить показа-
тели здоровья населения или обеспечить эффективное использование финан-
совых ресурсов. Последние десять лет были отмечены негативным воздей-
ствием социально-экономических, демографических и экологических факто-
ров в обществе не только на состояние здоровья населения, но также и на 
систему здравоохранения. Постоянно растущий спрос на медицинские 
услуги, с одной стороны, и ограниченные материальные и финансовые ре-
сурсы, с другой стороны, привели к появлению ряда проблем в области ока-
зания медицинской помощи. Основная сложность состоит в разрешении про-
блем, связанных с эффективностью функционирования системы здравоохра-
нения и эффективным распределением ресурсов при сохранении качества ме-
дицинской помощи и обеспечения доступа к ней. Повышение клинической 
эффективности посредством применения лечебно-диагностических методов, 
основанных на принципах доказательной медицины, способствовали бы до-
стижению обеих поставленных целей. 

 

Латвия 
Латвийская Республика является малонаселённой страной в северо-во-

сточной Европе с численностью населения около 2,2 млн. жителей, не-
сколько больше женщин (54%), чем мужчин, по данным переписи 2011 г. 
Для Латвии характерно старение и сокращение общей численности населе-
ния. Начиная с 2000 г., население страны в связи с отрицательной чистой 
международной миграцией и отрицательным приростом населения умень-
шилось почти на 13%. С 2000 г. ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении увеличилась в среднем на три года, и по состоянию на 2013 г. 
стала равна около 74 лет (69 лет для мужчин и 79 лет для женщин). Тем не 
менее средняя продолжительность жизни остается самой низкой среди 
стран Балтии (по данным 2010 г.) и значительно ниже, чем среднее значение 
среди 27 стран–членов ЕС (на 8 лет ниже у мужчин и на 4 года ниже у жен-
щин). Основными причинами смерти в Латвии также являются болезни си-
стемы кровообращения и злокачественные новообразования. 

Для Латвии характерно возрастное население, что часто встречается 
среди стран-членов ЕС. Число и доля населения в возрасте до 15 лет про-
должает уменьшаться (с 20,4% в 1995 г. до 13,5% в 2015 г.), в то же время 
как доля населения в возрасте старше 65 лет возрастает (с 13,6% в 1995 г. до 
17% в 2015 г.). В 1990 г. латвийские женщины имели в среднем 2 детей; это 
число сократилось до 1,3 в 2010 г., что значительно ниже среднего показа-
теля (1,57) по странам ЕС. Плотность населения Латвии в 2015 г. составила 
30,3 человек на км2, что также является одним из самых низких показателей 
в ЕС (табл. 3). 

 
 



Таблица 3. − Демографические показатели Латвийской Республики, выборочные годы 
 1995 2000 2005 2010 2015 

Общая численность населения, млн 2,5 2,4 2,3 2,2 1,98 
% женского населения 53,9 54,1 54,1 54,0 54,0 

% населения в возрасте 0-14 лет 20,4 17,7 14,4 13,8 13,5 

% населения в возрасте 15-64 лет 65,7 66,7 68,7 68,4 69,5 
% населения в возрасте 65 лет и старше 13,6 15,6 16,9 17,8 17,0 

Ежегодный прирост населения, % -1,3 -0,8 -0,5 -0,5 -0,4 
Плотность населения (кол-во человек на 

км2) 
40,5 38,2 36,9 36,1 30,3 

Число родов на одну женщину (общий ко-
эффициент фертильности) 

1,25 1,24 1,31 1,31 - 

Общий коэффициент рождаемости (число 
живорожденных на 1000 человек населе-

ния) 

8,7 8,5 9,3 9,6 - 

Общий коэффициент смертности (на 1000 
населения) 

15,7 13,6 14,2 13,3 - 

Коэффициент демографической нагрузки 
(% лиц в трудоспособном возрасте) 

52,2 49,9 45,5 46,3 43,9 

% городского населения 68,8 68,1 68,0 68,2 - 
 

Латвийская система здравоохранения претерпела значительный процесс 
трансформации за 20 лет с момента обретения независимости. Однако ре-
формы в области здравоохранения осуществлялись разрозненно и на протя-
жении многих лет проводились противоречиво и непоследовательно. Ситуа-
ция изменилась в 2001 г., когда Кабинет Министров утвердил Стратегию об-
щественного здравоохранения (СОЗ) и План действий на 2004−2010 гг. В 
2011 г. Кабинет Министров утвердил второй этап СОЗ на период 2011−2017 
гг. Новая СОЗ ставит своей целью «продлевать годы здоровой жизни латы-
шей, предотвращать преждевременную смертность населения, сохранять, 
улучшать и восстанавливать здоровье граждан». СОЗ 2011−2017 гг. имеет по-
тенциал, чтобы улучшить состояние здоровья населения, поскольку она ос-
нована на сильном межсекторальном подходе и акцентирует внимание на се-
рьезную проблему сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии. Более кон-
кретная цель второго этапа СОЗ − достигнуть к 2017 г. увеличения продол-
жительности здоровой жизни в среднем на два года. План содержит шесть 
основных пунктов, которые включают в себя устранение неравенства в обла-
сти здравоохранения; улучшение ситуации в трёх основных областях: инфек-
ционных заболеваний, неинфекционных заболеваний, здоровья матери и ре-
бёнка; продвижение здоровой рабочей среды; обеспечение эффективного 
управления системой здравоохранения (Министерство здравоохранения Лат-
вийской Республики, 2011). 

Для достижения целей предыдущей стратегии общественного здраво-
охранения (2004−2010) были разработаны «Программа развития амбулатор-
ной и стационарной помощи организациями здравоохранения» (правитель-
ство Латвии, 2004); «Развитие человеческих ресурсов в здравоохранении 
2006−2015» (Кабинет министров, 2006); «Электронное здравоохранение в 



Латвии на 2008−2010 годы» («e-health»; Кабинет министров, 2007); «Про-
грамма по улучшению психического здоровья населения на 2009−2014 гг.» 
(Кабинет министров, 2008). 

Однако реализация этой политики в ряде случаев была скомпромети-
рована из-за отсутствия финансовых ресурсов в результате глобального эко-
номического и финансового кризиса, который вызвал серьёзные макроэко-
номические дисбалансы в Латвии. 

Оценивая реализацию целей, определённых в СОЗ в 2001 г. и её Плана 
действий на 2004−2010 гг., можно отметить некоторые позитивные сдвиги. 
Так, значительно снизились уровни заболеваемости с управляемыми инфек-
циями (например, дифтерия, туберкулёз), улучшились показатели грудного 
вскармливания. Средняя продолжительность жизни новорожденных увели-
чилась более чем на три года за период 2000−2010 гг. 

Тем не менее наблюдаются и негативные тенденции. Что касается боль-
шинства критериев эффективности, таких как состояние здоровья, защита от 
финансовых рисков и удовлетворённость пациентов, Латвия продолжает от-
ставать не только от «старых» государств-членов ЕС, но и от стран, вступив-
ших в ЕС в 2004 г. Несмотря на значительное увеличение продолжительности 
жизни в период с 2000 по 2010 гг., средняя продолжительность жизни в Лат-
вии составляла всего 73,5 лет в 2010 г., что примерно на 8 лет ниже среднего 
показателя для мужчин и на 4 года ниже среднего показателя для женщин в 
странах ЕС. Кроме того, показатели, которые более чувствительны к медико-
санитарной помощи − детская смертность и продолжительность жизни в воз-
расте 65 лет и старше − остаются неблагоприятными по сравнению со сред-
ними значениями ЕС. Негативные тенденции отмечаются также и в отноше-
нии изменения образа жизни (избыточный вес, курение, отсутствие физиче-
ской активности) и заболеваемости диабетом. 

Одной из основных причин недостаточного успеха предыдущей СОЗ 
было отсутствие сильного межсекторального подхода к улучшению здоро-
вья. В результате, новая СОЗ на период 2011−2017 гг. делает основной ак-
цент на межотраслевые подходы. Активное участие нескольких мини-
стерств и муниципалитетов в разработке новой стратегии доказывает высо-
кую политическую поддержку этого подхода. 

СОЗ Латвии 2011−2017 гг. представляет собой важный ориентир для 
развития системы здравоохранения Латвии. Он знаменует собой отход от 
предыдущей системы в связи с разработкой комплексных подходов к про-
филактике и лечению. Стратегии в конкретных областях ставят основной 
акцент на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также вклю-
чают улучшение здоровья матери и ребёнка, профилактику неинфекцион-
ных заболеваний, борьбу с инфекционными заболеваниями, обеспечение 
здоровой и безопасной окружающей среды, а также эффективное управле-
ние системой здравоохранения. Вновь созданный центр по контролю и про-
филактике заболеваний играет ключевую роль в мониторинге и оценке про-



гресса в достижении поставленных целей. Нынешнее правительство объ-
явило следующие цели, которые должны реализовываться в области здра-
воохранения во время своего пребывания в должности: 

• улучшение функционирования системы здравоохранения на основе 
долгосрочного и согласованного финансового планирования; 

• увеличение государственных расходов на здравоохранение до 4,5% 
ВВП к 2014 г. за счёт внедрения системы медицинского страхования (дан-
ный показатель был достигнут); 

• осуществление деятельности в области развития человеческих ресур-
сов, в том числе новая политика заработной платы; 

• реализация системы электронного здравоохранения; 
• реализация новых правил и мероприятий относительно государствен-

ного финансирования фармацевтической продукции. 
Структурные реформы будут продолжены в направлении оптимизации 

использования больниц, поддержки первичной медицинской помощи и 
дневного стационара, расширения недавно внедрённой системы домашнего 
ухода. Кроме того, ведутся некоторые дискуссии о слиянии больниц, напри-
мер, интеграции психиатрических больниц в больницах общего профиля. В 
2012 г. запущена пилотная система электронного здравоохранения, которая 
в окончательном виде будет включать в себя электронные квитанции, за-
писи электронного здравоохранения, электронные заказы, электронные 
направления и электронный портал. 

Таким образом, на основании статистических данных можно увидеть, 
что Беларусь и Латвия имеют сравнительно одинаковую среднюю продолжи-
тельность жизни населения, а также незначительно отрицательный ежегод-
ный его прирост с некоторой тенденцией к возврату этого значения к поло-
жительным числам. В Латвии отмечается меньшее значение коэффициента 
рождаемости, коэффициента смертности, а также уровня демографической 
нагрузки. Также значимым является тот факт, что в Беларуси отмечаются бо-
лее низкие показатели расходов в % от ВВП на здравоохранение, ВНП, а 
также количественного показателя расходов на здравоохранение на душу 
населения, однако именно эти индикаторы качества системы здравоохране-
ния являются основными в критериях оценки Всемирной организации здра-
воохранения. При анализе государственной политики в достижении постав-
ленных медико-демографических целей необходимо отметить, что Беларусь 
и Латвия стоят на пути значительного реформирования системы здравоохра-
нения, а основные показатели качества проведения реформ позволяют пред-
положить их положительный эффект в будущем. 
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