
Анализ демографической ситуации по Логойскому району за 3
месяца 2018 года.

1.В районе умерло за 3 месяца 156 человек, что на 21 человек меньше чем 
за аналогичный период 2017 года или на 12.2%. Мужчины их них составили 
48%(75 человек),женщины 52% (81 человек).

Смертность составила 4.39%о (в 2017 году -  5.0%о).На селе умер 91 человек,что 
на 22 меньше, чем за аналогичный период 2017 года.В городе умерло 65 
человек, что на 2 человека меньше чем за аналогичный период 2017 года.

2.В трудоспособном возрасте умерло 28 человек , что на 2 человека меньше 
,чем за аналогичный период 2017 года. Удельный вес умерших в 
трудоспособном возрасте уменьшился на 6,7% и составил 1,49%о(за 
аналогичный период 2017 года -1,6%о).

3.3а истекший период в районе дети не умирали,как и в 2017 году.

4.0сновные причины смертности ( в % от общего числа умерших):

I место -  болезни системы кровообращения -55,8%(в 2017 году- 58.9%)

II место -  онкозаболевания -14,1%( в2017 году -  12,8%).

III место -  старость -  10,9% ( в 2017 году -  13.3%).

IV место -  внешние причины -  5,1% ( в 2017 году -  3,4%).

За анализируемый период в районе зарегистрировано 4 случая суицида.За 
аналогичный период 2017 года зарегистрировано 3 случая суицида.

За 3 месяца в районе умерло в возрасте 80 лет и старше -  63 человека (40,4% 
от всех умерших в районе),за аналогичный период 2017 года — 73 человека 
(41,2%).

5.0сновные причины смертности среди трудоспособных:

I место -  онкозаболевания -  35,7% (31,03%).

II место -  вешние причины -  14,3% (в2017 году -  10%).

III место -  болезни системы кровообащения -  10,7% (в 2017 году -  27,6%).



6 .Наибольшая смертность в возрастных группах составила:

I место -  80-89 лет -  29,5% (46 человек).

II место -  60-69 лет -  20,5%(32 человека).

III место -  70-79 лет -  18,6%( 29 человек).

7.Родилось 79 детей, что на 23 ребенка меньше чем за соответствующий 
период 2017 года или снизилась на 22.9%.Рождаемость составила 
2.22%о.Естественный прирост -2,17(снизился на 2,3%)

Коэффициент депопуляции 1.97 ( увеличился на 13.9 %).

Из числа умерших не дожили до пенсионного возраста -  18.6%(за 3 месяца 
2017 года-17,5%>).

Средний возраст умерших в Логойском районе за 3 месяца 2018 года -  
72,6(мужчин -68.0 лет, женщин -  77,7 лет).

При анализе демографической ситуации по сельским ЛПУ выявлено, что 
наиболее неблагоприятная демографическая ситуация за 3 месяца 2018 года 
сложилась по зоне обслуживания Задорьевской В А -  умерло 14 человек, из 
них 4 трудоспособного возраста(смертность -  9,62 на 1000 населения 
).Крайской АВОП -  умерло 12 человек, (смертность -  7,27 на 1000 
населения),трудоспособные не умирали.Янушковичской УБ -  умерло 10 
человек,из них 3 трудоспособных (смертность -  6,77 на 1000 населения).

Лучшие показатели достигнуты в зоне обслуживания Августовской АВОП -  
умерло 5 человек (смертность 3,62 на 1000 населения ). Каменской АВОП -  
умерло 4 человека (смертность —̂4,55 на 1000 населения ).Швабской АВОП -  
умерло 4 человека (смертность -  4,71 на 1000 населения ).

В целом показатель смертности по Логойской зоне составил 3,85 %о ; 
Плещенийкой -  5,32 %0; по Логойску -  2,89 %0; по Плещеницам -  3,73 %о.

В Логойской НРБ разработаны предложения по снижению смертности в 
Логойском районе :

1 .Продолжить контроль за работой первичного звена, обепечить доступность 
лабораторных и инструментальных исследований при проведении 
диспансеризации ,измерение артериального давления и выявления факторов 
риска( по шкале SCORE).



2.Продолжить контроль за выполнением патронажей на дому врачами- 
терапевтами участковыми пациентов с болезнями системы 
кровообращения,артериальной гипертензией,сахарного диабета.

3.Обеспечить плановыми госпитализациями лиц трудоспособного возраста 
находящихся на диспансерном учете, на 2018 год.

4.Ежемесячно заслушивать на МСС вопрос о ходе диспансеризации 
населения,уделив особое внимание лицам мужского пола трудоспособного 
возраста.

5.Продолжить опубликовывание статей на актуальные темы:о вреде курения , 
пьянства, о профилактике онкозаболеваний; популяризации семейных 
ценностей.

Главный врач УЗ «Логойская ЦРБ»


