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Медико-географическая характеристика Докшицкого района 2019год. 

 

Докшицкий  район  расположен  в юго-западной части Витебской области. 

Его площадь составляет 2239 квадратных километров. Расстояние между 

крайними точками севера и юга – 55 километров, востока и запада – 

75километров.   

46 процентов территории занимают леса. В районе  берут начало  и текут 

реки Березина, впадающая в Днепр, Вилия – приток Немана, Поня и Сервечь. 

Имеется 11 естественных озер: Сервечь, Плавно, Ольшица, Межужол, 

Домашковское, Станиславское, Черное, Московица, Вишневское, Медзозол, 

Манец.  

Березинский биосферный заповедник, расположенный на территории района 

– это сохранение в естественном состоянии эталонных или иных ценных 

природных комплексов и объектов, изучения животного и растительного мира, 

типичных и уникальных экосистем и ландшафтов, характерных для зоны 

смешанных  лесов Восточной Европы, создание условий для обеспечения 

сохранения природных процессов.. отличительной чертой заповедника является 

уникальный комплекс лесных и водно-болотных экосистем, почти полностью 

сохранивших свой естественный облик, занимает 40204 гектара или 18 процентов 

от общей площади. Лесные угодья занимают площадь 109460 гектаров, что 

составляет  49 процентов  территории района.  

Площадь сельхозугодий района составляет 64,6 тысяч гектаров, в том числе: 

пашни – 36,5 тысячи, луговые земли – 27,7 тысячи гектаров. 77 процентов земель 

района занимают супесчаные и песчаные почвы, 18 процентов – торфяники, 4 

процента – суглинистые почвы. Из полезных ископаемых в районе имеется торф, 

глина, гравий.  

Расстояние от райцентра г. Докшицы по г. Витебск- 180 км, до Минска-127 

км. 

Докшицкий район граничит с Поставским (на севере), Мядельским (на 

севере-востоке), Глубокским (на востоке), Лепельским (на юго-востоке) районами 

Витебской области. На юге граничит с Логойским районом Минской области, на 

юго- западе с Ушачским районом Витебской области. 

Крайняя северная точка района расположена у д. Черничка Тумиловичского 

сельского совета, южная- у д. Угольцы Бегомльского сельского совета, западная- 

у д.КрипулиКрипульского сельского совета, восточная- у д. 

ПрудищеВолколатского сельского совета.  

Район относится к Ошмяно–Минскому и Полоцкому агроклиматическому 

районам (северная часть), климат умеренно континентальный. 

Транспортные связи. 

Железнодорожные: с областным центром и с г. Минск; автомобильные: 

внутри республики – г. Минск, г. Молодечно, г. Гродно, г. Могилёв и со всеми 

граничащими районами Витебской и Минской областей. 

Профильные отрасли промышленности: лесопильное и строгальное 

производство (ГЛПУ «Бегомльский лесхоз»), производство комплектующих для 

лифтов (ОАО «Завод Ветразь» РУП «Могилёвлифтмаш»), добыча и переработка 

торфа (РУП «Витебскторф» Крулевщинский участок), предприятие пищевой 

промышленности (ОАО «Витебскхлебпром» филиал Докшицкий хлебозавод). 



В районе имеется 9 сельскохозяйственных организаций, которые занимаются 

выращиванием сельскохозяйственной продукции, мясным и молочным 

животноводством. 



 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ. 

 

Демографическая ситуация в районе характеризуется старением 

населения. В возрастной структуре населения района 16,9% составляют люди 

моложе трудоспособного возраста, 50,2%трудоспособного возраста, 32,9% 

старше трудоспособного возраста.  

Среднегодовая численность населения Докшицкого района в 2019 году 

составила 22396 человек. Городское население составляет меньшую часть 

проживающих на территории Докшицкого района - 43,11% (9655 человек), 

сельское население - 56,88% (12741человек). По результатам медико-

демографических показателей установлено, что в Докшицком районе на фоне 

многолетней тенденции к снижению общей численности населения 

наблюдается снижение численности сельского населения.  

 

Динамика численности постоянного населения Докшицкого района за 

период с 2004 по 2019 годы. 

годы                                                    Докшицкий район 

Все население городское сельское 

2004 31773 9992 21781 

2005 31163 9913 21250 

2006 30501 9803 20698 

2007 29841 9777 20064 

2008 29240 9791 19449 

2009 28770 9821 18949 

2010 26828 9364 17464 

2011 26000 9338 16662 

2012 25319 9389 15930 

2013 24850 9439 15411 

2014 24487 9326 15161 

2015 24038 9492 14546 

2016 23500 9536 13964 

2017 23103 9510 13593 

2018 22794 9631 13163 

2019 22396 9655 12741 

 

Структура населения Докшицкого района по полу в 2019 году 

Преобладание количества женщин над мужчинами обусловлено, прежде 

всего, возрастной категорией старше трудоспособного возраста, где женского 

населения более чем в 2 раза больше, чем мужского. Среди лиц 

трудоспособного и моложе трудоспособного возраста в 2019 году 

преобладает мужское население. 

 

 

Естественное движение населения: Для численности населения района 

характерна тенденция ежегодного снижения за период с 2004-2019годы 

численность населения уменьшилось на 9377 человек. За период с 2015-2019 

годы изменения в процентном соотношении составило (-6,8%). 



 

Динамика численности населения Докшицкого района  

за период с 2015-2019гг. 

Административная 

территория 

Численность населения Изменения 

2015/2019,% 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

Докшицкий район 24038 23500 23103 22799 22396 -6,8% 
 

  

      

        

 
Динамика численности населения Докшицкого района за период  с 2015-

2019гг. 

 

Естественный прирост населения по Докшицкому району составил в 

2019 году -310 (в 2018 году естественный прирост составлял – 280, в 2017 

году - 204, в 2016 году - 231, в 2015 году  - 204). 

 

 
 

В 2019 году родилось 195 детей (в 2018 году – 216 детей).  

Рождаемость снизилась на 9,72% и составила в 2019 году 0,87%. 
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Начиная с 2018 года наметилась тенденция к снижению рождаемости по 

району.  

Средний возраст матери (лет) при рождении ребёнка в 2019 году 

составил: 

-при рождении первого ребёнка – 28 лет;  

-при рождении второго ребёнка – 24 года; 

-при рождении последующих детей – 31 год. 

 

 
Динамика численности рождаемости по Докшицкому району за 

период с 2007-2019гг. 

 

Как видно из таблицы, численность рождаемости по Докшицкому 

району за период с 2007 года по 201 9год имеет тенденцию к снижению. 

Число умерших по Докшицкому району за 12 месяцев 2019 года 

составило 463 человека. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число умерших 

уменьшилось на 33 человека. 

Общая смертность в 2019 году по Докшицкому району составила 20,67 

на 1000 населения (в 2018 году общая смертность составляла 21,75%). 

В 2019 году умерло 463 человека, по сравнению в 2018году в районе 

умерло 496человек. 
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Динамика численности смертности по Докшицкому району за 

период с 2007-2019гг. 

 

Как видно из таблицы, численность смертности за период с 2007 года 

по 2019 год имеет тенденцию к незначительному уменьшению. 

За 2019 год в районе умерло 72 человека трудоспособного возраста, что 

на 13человек меньше, чем в 2018 году.  

 

 
 

Младенческая смертность в Докшицком районе в 2019 году случаев 

младенческой смертности не зарегистрировано. 

За период с 2015 года младенческая смертность находилась на 

социально низком уровне с колебаниями от 3,8 до 4,4 на 1000 родившихся. 
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Динамика коэффициента младенческой смертности в Докшицком 

районе (на 1000 родившихся)  

 
 

 

 

 

Рождаемость, смертность и естественный прирост по Докшицкому 

району за 2015-2019г. 

 

 
 

Основными причинами смертности населения Докшицкого района в 

2019 году являются: 

1.Болезни системы кровообращения – 198 случаев (42,76%); 

2.Болезни нервной системы - 11 1случаев (23,97%); 

3.Болезни по причине старости - 22 случая (4,75%); 

4.Новообразования – 57 случаев (12,31%); 

5.Болезни органов дыхания - 23случая (4,96%); 

6.Травмы, несчастные случаи, отравления - 21случая (4,53%); 

7.Устанавливаются причины - 10случаев (2,15%); 
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8.Болезни органов пищеварения – 17 случая  (3,67%);  

9.Психические расстройства и расстройства поведения - 2случая(0,43%); 

10.Некоторые инфекционные и паразитарные болезни - 2случая (0,43%). 

 

За 12 месяцев 2019 года произошёл рост числа умерших в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года: 

 по болезням системы кровообращения – на 45 случаев (с 153 до 198) 

или на 1,29%; 

 по новообразованиям – на 2 случая (с 55 до 57) или на 1,03%; 

 по болезням органов пищеварения – на 9 случаев (с 8 до 17) или на 

2,12%; 

 

 
 

 

Причины смертности населения Докшицкого района по 

нозологическим формам за 2019год. 

 

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДОКШИЦКОГО РАЙОНА 

ЗА 2015-2019 годы. 

 

Болезни системы 
кровообращения

42,76

Болезни нервной 
системы

23,97

Старость
4,75

Новообразование
12,31
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органов 
дыхания
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болезни 
органов 
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заболевания
0,43

психические 
расстройства

0,43устанавливаются
2,15

Причины смертности

Причины(%) 2015 2016 2017 2018 2019 

Болезни кровообращения 37,95 31,04 31,43 30,43 42,76 

Новообразования 11,72 11,29 9,91 11,08 12,31 

Отравления, травмы и 

несчастные случаи 
5,11 7,66 6,54 4,43 4,53 

Болезни органов дыхания 5,54 5,64 5,9 6,45 4,96 

Болезни органов пищеварения 1,27 1,61 1,05 1,61 3,67 

Инфекционные и паразитарные 

болезни 
0,85 0,6 0,42 0,4 0,43 

Прочие 37,52 2,13 44,72 45,16 31,31 



 

Смертность населения снизилась по следующим классам болезней: 

 старость – на 63 случая (с 85 до 22); 

 болезни органов дыхания- на 9 случаев (с 32 до 23); 

 травмы, отравления – на 1 случай (с 22 до 21); 

 психические расстройства- на 1 случай (с 3 до 2); 

 Болезни нервной системы- на 5 случаев (с 116 до 111). 

 

Увеличение смертности среди лиц трудоспособного возраста в 

сравнении с 2018 годом произошло за счёт: 

 Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания на 1случай (с 1 

до 2). 

Снижение смертности среди трудоспособного населения отмечено: 

 Новообразования- на 5случаев (с 21 до 16); 

 Заболевания системы кровообращения -на 3случая (с 22 до 19); 

 Заболевания органов дыхания – на 1 случай (с 5 до 4); 

 От травм и несчастных случаев- на 6 случаев (с 17 до 11); 

 Заболевания нервной системы- на 6случаев (с 9 до 3); 

 

Смертность от ХОБЛ и туберкулеза среди лиц трудоспособного возраста 

не регистрировалась. 

 

Анализ показателя смертности за 2015-2019г.г. по Докшицкому району. 

 
 

Заболеваемость населения, обусловленная социально-

гигиеническими факторами среды жизнедеятельности: 

Общая заболеваемость населения. По статистическим данным 

поликлиники Докшицкой центральной районной больницы в 2019 году было 

зарегистрировано 30082 случая заболеваний населения острыми и 

хроническими болезнями, из которых 15260 случаев (50,72%) – с впервые 

установленным диагнозом.  
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Уровень общей заболеваемости, по данным обращаемости за 

медицинской помощью, по сравнению с предыдущим годом увеличился на 

(1,09% и составил 1343,18 на 1000 населения (в 2018 году –1200,27 на 1000 

населения) и в многолетней динамике носит волнообразный характер.  
В структуре общей заболеваемости по группам населения в Докшицком 

районе в 2019 году дети 0–17 лет составили 25,70%, взрослые 18 лет и 

старше – 74,29%, первичной заболеваемости – соответственно 44,67% и 

55,32%. 

 

 
 

Показатель первичной заболеваемости населения Докшицкого района в 

2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,2% и составил 

681,37 на 1000 населения (в 2018 году – 556,16 на 1 000 населения). 
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Инвалидность. В 2019 году в Докшицком районе впервые признаны 

инвалидами  70 человек, из них дети до 17лет – 9, взрослое население - 61 

человек.  

В Докшицком районе за последние 5 лет наблюдается тенденция к 

увеличению инвалидности трудоспособного населения и уменьшению 

инвалидности детского населения. 

 

 
 

Показатели первичного выхода на инвалидность в 2019 году по 

Докшицкому району снизились по сравнению с предыдущим годом (для 

трудоспособного населения – на 13,13% для детей до 18 лет – на 18,18%). 

По нозологической структуре первичной инвалидности населения 

трудоспособного возраста в 2019 году по Докшицкому району на первых 

местах находятся болезни новообразования и болезни системы 

кровообращения. 

В структуре первичной инвалидности детского населения лидируют 

врожденные аномалии, второе место в 2019 году по удельному весу занял 

показатель психические расстройства. 

На основании базы данных социально-гигиенического мониторинга 

проведен эпидемиологический анализ неинфекционной заболеваемости и 

смертности населения Докшицкого района по параметрам обусловленности 

гигиеническим качеством окружающей среды и качеством социальной среды 

обитания (далее – эпиданализ) в соответствии с индикаторами 

управленческих решений, определенных в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь №1178 от 15.11.2018 г. 

№1178 «О системе работы органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарный надзор, по реализации показателей Целей 

устойчивого развития».  

Эпиданализ показал, что 2019 году по большинству классов заболеваний 

в районе зарегистрирован рост случаев (или показателя) впервые выявленной 

патологии: психические расстройства и расстройства поведения +1,22%, 

болезни глаза +1,45%, травмы, отравления и некоторые другие последствия 
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воздействия внешних причин +1,19%, болезни органов пищеварения +1,0%, 

инфекционные и паразитарные болезни +1,58%. 

Снижение темпов показателей заболеваемости по сравнению с 

предыдущим годом отмечено по следующим классам: новообразования 

0,65%, болезни крови - 0,9%, болезни эндокринной системы - 0,78%, болезни 

нервной системы - 0,88%, болезни уха - 0,74%, болезни системы 

кровообращения - 0,98%, болезни органов дыхания - 0,73%, болезни кожи-

0,73%,болезни мочеполовой системы - 0,96%, болезни костно-мышечной 

системы - 0,94%. 

Заболеваемость органов дыхания в 2019 году снизилась на - 0,75%, 

снижение произошло за счет острых респираторных инфекций, показатель 

которых снизился на 0,73%. 

Случаев гриппа в последнее время не регистрируется. 

 

 
 

В 2019 году в Докшицком районе в различных возрастных группах 

населения доля патологии органов дыхания колебалась: у взрослых она 

составляла 58,3%, у детей – 41,69%.  

Во всех возрастных группах населения среди патологии органов 

дыхания преобладали острые респираторные инфекции и грипп, которые 

составляли 78% всей дыхательной патологии у взрослых и 95% – у детей.  

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин заняли второе место в структуре заболеваемости населения 

(удельный вес у взрослых – 6,59%, у детей – 2,74%).  

В 2019 году в организации здравоохранения Докшицкого района по 

поводу травм, отравлений, других последствий воздействия внешних причин 

обратилось 1324 человек (59,11сл. на 1 000 населения). 
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Травматизм среди населения Докшицкого района за период 2015-19годы 

 

Многолетняя динамика показателя первичной заболеваемости по 

Докшицкому району по классу травм носит характер спада, в последние годы 

– с плавной тенденцией к снижению. 

Из всех пострадавших от травм, отравлений и других последствий 

воздействия внешних причин в 2019 году 91,76% (или 1215 человек) 

составили взрослые и 8,23% (или 109 человек) – дети и подростки до 17 лет. 

Больше всего пострадавших от внешних причин (45,84%) приходится на 

лиц с травмами конечностей. 

За 2018-2019 годы не регистрировалось случаев, обратившихся с 

отравлениями алкоголем. 

Заболеваемость системы кровообращения составила в 2019 году 26,94% 

от общей и 6,6% первичной заболеваемости и определила 42,76% всех 

случаев смерти населения. 
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В структуре первичной заболеваемости взрослого населения болезнями 

системы кровообращения ведущая роль принадлежит ишемической болезни 

сердца, на долю которой в 2019 году приходилось 32,8%, 

цереброваскулярной патологии (19,77%), болезням, характеризующимся 

повышенным кровяным давлением (8,88%), болезни артерий, артериол и 

капилляров-(2,0%), болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических 

узлов-1,71%. 

По сравнению с 2018 годом в 2019 году наблюдается некоторый рост 

общей и первичной заболеваемости практически по всем нозологиям. 

 

Заболеваемость сахарным диабетом по Докшицкому району за 

2015-2019 годы 

годы Общая 

заболеваемость  

 Показатель на 

100тыс.населен

ия 

Первичная 

заболеваемость 

Показатель на 

100тыс.населения 

2015 1085 4513,68 90 374,4 

2016 1124 4782,97 78 331,91 

2017 1167 5051,29 70 302,99 

2018 1252 5491,46 111 486,86 

2019 1267 5657,26 86 383,99 

 

Показатель заболеваемости сахарным диабетом на 100 тыс. 

населения по Докшицкому району за 2015-2019г.г. 

 
 

Как видно, общая заболеваемость сахарным диабетом в 2019 году по 

сравнению с 2015 годом возросла на 1,14%, первичная заболеваемость 

сахарным диабетом снизилась на 0,01%.  

Онкологическая заболеваемость: В 2019году - зарегистрировано 106 

случаев впервые выявленных злокачественных новообразований, в 2015 году 
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-50 случаев впервые выявленных злокачественных новообразований. Как 

видно, первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями 

возросла в 2,12раза. 

В 2019 году по сравнению с 2015 годом первичная заболеваемость 

злокачественных новообразований возросла в 2,12 раза.  

Наибольшее число случаев первичной заболеваемости злокачественных 

новообразований зарегистрировано по Бегомльскому сельскому Совету, 

Крулевщинскому сельскому Совету, Парафьяновскому сельскому Совету. 

 

Заболеваемость населения Докшицкого района злокачественными 

новообразованиями по территориальным медицинским объединениям 

(на 100 тыс.)(с впервые установленным диагнозом): 

-темп среднегодового прироста 2010-2019 года в процентном соотношении 

составил 2,3%. 

-в 2019 году по сравнению с 2018 годом прирост показателя 

заболеваемости злокачественными новообразованиями всего населения 

Докшицкого района составил 24,8% . 

 

 
 

Показатель первичной заболеваемости новообразований по сравнению с 

2015 годом возрос в 1,28 раза в 2019 году.  

В 2019 году не регистрировалась детская онкозаболеваемость – в 2018 

году зарегистрировано 2 случая злокачественных новообразований. 

 

Заболеваемость населения Докшицкого района с впервые 

установленным случаем злокачественного новообразования по 

территориям, полу, типу местности на 100 тыс. населения: 

Среднегодовой темп прироста заболеваемости за период 2010-2019 года 

среди мужчин составил 1,8%. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом среди прирост показателя 

заболеваемости злокачественными новообразованиями мужчин составил 

7,6% . 
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Среднегодовой темп прироста заболеваемости за период 2010-2019 года 

среди женщин составил 2,8%. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом прирост показателя 

заболеваемости злокачественными новообразованиями женщин составил 

48,6% . 
 

Динамика заболеваемости населения с впервые установленным 

случаем злокачественного новообразования по полу на 

100.тыс.населения по Докшицкому району за 2015-2019 г.г. 

 
 

 

Динамика заболеваемости населения с впервые установленным 

случаем злокачественного новообразования по типу местности на 

100.тыс.населения по Докшицкому району за 2015-2019 г.г. 

 
Показатели заболеваемости сельского населения Докшицкого района за 

период 2015-2019 годы выше, чем городского. 
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Показатель заболеваемости населения Докшицкого района 18 лет и 

старше злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения (с 

впервые установленным диагнозом) за период с 2010-2019 г.г. 

 
 

-среднегодовой темп прироста заболеваемости населения 18 лет и 

старше злокачественными новообразованиями (с впервые установленным 

диагнозам) по Докшицкому району за период  2010-2019года составил 2,2%. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом прирост показателя 

заболеваемости населения 18лет и старше злокачественными 

новообразованиями составил 26,9% . 

 

Заболеваемость трудоспособного населения Докшицкого района 

злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения (с впервые  

установленным диагнозом). 

 -среднегодовой темп прироста заболеваемости трудоспособного 

населения Докшицкого района злокачественными новообразованиями (с 

впервые установленным диагнозом) за период с 2013-2019 годы 

положительную тенденцию и составил 5,3%. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом прирост показателя  

заболеваемости трудоспособного населения злокачественными 

новообразованиями составил минус 1,3% . 
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Показатель заболеваемости трудоспособного населения с впервые 

установленным случаем злокачественного новообразования на 

100.тыс.населения по Докшицкому району за 2013-2019г.г. 
 

 
 

Направления деятельности онкологической службы на 2020 год: 

продолжить мероприятия по ранней диагностике онкологических 

заболеваний, обеспечить контроль за их выполнением; продолжить 

проведение профилактических онкологических осмотров у населения, не 

осмотренного в течение 2 и более лет; продолжить проведение 

диспансеризации населения с факторами риска развития онкологических 

заболеваний, предопухолевыми заболеваниями, обратив особое внимание на 

предотвращение и своевременное выявление рака полости рта, глотки, 

легкого, пищевода, печени и желчных протоков, поджелудочной железы и 

др; продолжить активную санитарно-просветительную работу по борьбе с 

курением, профилактике рака. 

Показатели детской заболеваемости: 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом общая заболеваемость детского 

населения снизилась на 1,27% и составила 1211,51 на 1000 детского 

населения (в 2018 году – 1542,08 на 1 000 детского населения) 
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Показатель впервые зарегистрированной заболеваемости детей в 

2019году по Докшицкому району снизилась на 1,39% и составила 980,88 на 

1000 детского населения (в 2018 году – 1365,23 на 1 000 детского населения). 

 

 
 

Структура первичной заболеваемости детского населения по сравнению 

с предыдущими годами не изменилась и выглядит следующим образом: 

первое место занимают болезни органов дыхания, на их долю приходится 

65,71% всей первичной детской патологии в районе, при этом показатель 

данной группы заболеваний в сравнении с 2018 годом снизился на 1,7%; 

На втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные 

заболевания, которые занимают 10,46% в общей структуре детской 

заболеваемости, показатель данной группы заболеваний в сравнении с 2018 

годом увеличился на 1,91%; 
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на третьем месте – болезни глаза и его придаточного аппарата, с 

удельным весом 5,51%, при этом показатель несколько увеличился в 

сравнении с 2018 годом – на 1,62%; 

В течение последних 5 лет в Докшицком районе состояние здоровья 

детского населения на популяционном уровне не имеет тенденцию к 

улучшению. 

Показатель заболеваемости детского населения  по первичной 

обращаемости в 2019 году по сравнению с 2015 годом уменьшился в 1,39раза 

(с 1314,2 до 980,88 на 1000 детей). 

Структура детской заболеваемости по первичной обращаемости за 

период 2015-2019 гг.  изменилась незначительно. 

 

Структура первичной детской заболеваемости по нозологическим 

формам в Докшицком районев 2019 году. 

 

Основной вклад в структуру общей заболеваемости детского населения 

внесли болезни органов дыхания (54,76,48%); болезни органов пищеварения 

(5,16%); болезни глаза и его придаточного аппарата (14,3%); болезни костно-

мышечной системы (0,35%); травмы, отравления (2,26%);  болезни  

мочеполовой системы (1,82%); болезни кожи и подкожной клетчатки 

(3,25%); болезни системы кровообращения (1,18%); болезни эндокринной 

системы (0,68%); болезни уха и сосцевидного отростка (0,87%), некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни (8,47%), новообразования(0,45%), 

болезни крови и кроветворных органов (0,66%), психические расстройства 

(2,69%), болезни нервной системы (0,8%), болезни костно-мышечной и 

соединительной ткани (0,35%), деформации и хромосомные нарушения 

(1,68%).и др.  
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Временная нетрудоспособность. Анализ заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности по Докшицкому району за 2019год (далее – ВУТ) 

по данным отчета формы №4 ФОНД показывает, что за 12 месяцев 2019 года 

ВУТ составила 1022,8 дня, за аналогичный период 2018года показатель ВН 

составлял 986,9 дня, в том числе в связи с заболеванием и травмой в быту 

соответственно 876,4 дня и 865,0дня, по уходу за больным членам семьи, 

ребёнком в возрасте до 3лет и ребёнком-инвалидом в возрасте до 18лет в 

случае болезни матери соответственно 146,4 дня и 121,9 дня. 

Показатель ВН увеличился на 35,9дня или на 3,6%, в том числе в 

связи с заболеванием и травмой в быту на 11,4 дня или на 1,3%, по уходу за 

больным членом семьи, ребёнком в возрасте до 3 лет и ребёнком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет в случае болезни матери на 24,5 дня или на 20,1%. 

 

 
 
Вклад в высокий уровень первичной заболеваемости населения 

Докшицкого района в 2019 году вносили Докшицкая ЦРБ, Крулевщинская 

участковая больница, Бегомльская районная больница, Парафьяновская, 

Ситцевская АВОП. 

Высоким качеством травм отличались Докшицкая ЦРБ, Бегомльская 

районная больница, Крулевщинская участковая больница, Березинская 

участковая больница, Парафьяновская АВОП. 
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Наибольшее число случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы 

зарегистрировано в Докшицкой ЦРБ, Бегомльской районной больнице, 

Волколатской участковой больнице,Крулевщинской участковой больнице, 

Парафьяновской АВОП. 

Высоким количеством заболеваний органов дыхания отличались 

Крулевщинская участковая больница, Бегомльская районная больница, 

ДокшицкаяЦРБ Парафьяновская АВОП, ДокшицкаяЦРБ, Порплищенская 

ВА. 

Высоким количеством заболеваний органов пищеварения отличались 

Бегомльская районная больница, Докшицкая ЦРБ, Парафьяновская 

АВОП,Ситцевская АВОП, Крулевщинская участковая больница. 

Миграция населения: Количество прибывших на территорию 

Докшицкого района в 2019 году составило 625 человек (2018 году - 762), 

убывших -736 человек (2018 год - 886), миграционный прирост (2019 год - 

111 человек, 2018 год - 124человека). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 

Заключение о состоянии популяционного здоровья и среды 

обитания населения в Докшицком районе в 2019 году 
В 2019 году в Докшицком районе продолжалась активная работа всех 

ведомств по созданию  здоровьесберегающей среды жизнедеятельности, 

укреплению здоровья, профилактике болезней и снижению 

распространенности поведенческих рисков среди проживающего населения. 

Так, улучшены показатели гигиенического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в дошкольных и школьных учреждениях в части 

температурного режима и освещенности.  

На промышленных и сельско-хозяйственных объектах улучшился 

удельный вес таковых, где обеспечиваются удовлетворительные санитарно-

гигиенические условия, снижается процент работающих, связанных с 

вредными и опасными условиями труда. 

В районе обеспечено стабильно высокое качество продуктов питания по 

параметрам гигиенической безопасности, отмечается положительная 

динамика улучшения санитарно-гигиенического состояния предприятий 

пищевой промышленности, общественного питания и продовольственной 

торговли. 

Население Докшицкого района обеспечивается доброкачественной 

питьевой водой, организация планово-регулярной санитарной очистки 

населенных пунктов оценивается как положительная. 

В районе сохраняется тенденция к снижению и инфекционной 

заболеваемости. 

Активная работа ведется с целью снижения распространенности 

поведенческих рисков среди населения. 

По результатам сравнительного анализа административных территорий 

Витебской области Докшицкий район отнесен к территории с высоким 

индексом здоровья - 33 ,96%. 

В то же время по состоянию на 2019 год в районе ситуация по 

отдельным медико-демографическим показателям определятся как 

неблагополучная:  

динамика основных показателей (рост смертности, естественная убыль, 

постарение населения) отрицательная; 

возрастная структура населения относится к регрессивному типу и 

определяется как стадия демографического старения; 

негативные демографические явления особенно отчетливо проявляются 

в сельской местности, где возрастная структура характеризуется 

значительным преобладанием населения старше трудоспособного возраста 

над численностью детей и подростков;  

отмечается по сравнению с 2018 годом увеличение уровня как общей 

так и первичной заболеваемости, снижение инвалидности населения; 

в структуре первичной заболеваемости населения района на 

протяжении ряда лет не происходит значительных изменений – наиболее 

часто встречаемыми являются болезни органов дыхания (более 50%); 



патологии системы кровообращения являются основной причиной 

смертности и инвалидности населения в районе; 

увеличивается заболеваемость с временной нетрудоспособностью 

среди мужского населения;  

увеличивается заболеваемость злокачественными новообразованиями. 

Имеет место умеренный рост распространенности сальмонеллезной 

инфекции среди населения. 

Неблагополучным по медико-демографическим показателям являются 

следующие территории Докшицкого района: 

- по общей заболеваемости: г.Докшицы и Докшицкий сельский Совет, 

Бегомльский сельский Совет, Крулевщинский сельский Совет, 

Парафьяновский сельский Совет, Березинский сельский Совет; 

- по количеству случаев выхода на инвалидность: Бегомльский 

сельский Совет,г.Докшицы и Докшицкий сельский Совет, Крулевщинский 

сельский Совет, Парафьяновский сельский Совет; 

- по общей смертности: г.Докшицы и Докшицкий сельский Совет, 

Бегомльский сельский Совет, Крулевщинский сельский Совет, 

Порплищенский сельский Совет, Ситцевский сельский Совет; 

Анализ социально-гигиенической ситуации за 2019 год свидетельствует 

о наличии на территории Докшицкого района рисков для формирования 

здоровья населения: 

 качество производственной среды улучшилось по параметрам 

микроклимата; 

 количество  абортов увеличивается, но темп увеличения меньше чем в 

целом по республике; 

 благоустройство жилищного фонда в сельской местности улучшается, 

но с меньшими темпами чем в целом по району; 

 уровень газификации домашних хозяйств района увеличивается, но в 

сельской местности по-прежнему остается более низким по сравнению 

с республиканскими показателями; 

 обеспеченность жилищ водопроводом, в сельской местности,  остается 

в целом ниже, чем по республике; 

 уровень безработицы уменьшается но остается  более высоким в  

возрасте 50 и старше; 

 неблагополучная ситуация с занятостью складывается сред лиц, 

имеющих общее среднее образование ; 

 производство мяса увеличилось на фоне сохранения удельного веса 

производства колбасных изделий; 

 коэффициент охвата детей учреждениями дошкольного образования 

имеет тенденцию к росту, но ситуация в сельской местности хуже при 

общей тенденции к снижению; 

 развитие инфраструктуры качества жизни по таким показателям, как 

расширение сети водопровода, канализации, газификации и 

теплоснабжения имеет отрицательные тенденции; 



 среди женского населения отмечен более высокий по сравнению с 

республиканским уровень потребления табака. 

Анализ за 2019 год выявил интегрированные территориальные и 

контингентные риски здоровью населения Докшицкого района по 

избыточной неинфекционной заболеваемости среди населения сельской 

местности, среди трудоспособного мужского населения, преимущественно в 

возрасте 30-50 лет, проживающего в городах, и среди школьников. 

По продвижению среди населения здорового образа жизни определяется 

высокий риск распространения курения среди женского населения. 

 

Основные приоритетные направления деятельности на 

2020 год по улучшению популяционного здоровья и среды 

обитания населения для достижения показателей Целей 

устойчивого развития Докшицкого района. 
Для дальнейшего движения к медико-демографической устойчивости 

Докшицкого района приоритетными на 2020 год определяются следующие 

направления деятельности и целевые показатели:  

увеличение охвата скринингом населения на онкомаркеры на 10% и 

более сравнению с 2019годом от численности населения; 

поддержание оптимального охвата прививками, в соответствии с 

национальным календарём прививок, детского населения (98%), взрослого 

населения (95%); 

охват прививками против гриппа всего населения на 40%. 

Проведение целенаправленных медико-профилактических мероприятий, 

направленных на: 

-снижение темпа прироста первичной заболеваемости населения района 

по следующим классам болезней: новообразования, болезни крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, психические расстройства и 

расстройства поведения, травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин; 

-стабилизация уровня смертности всего населения; 

-снижение смертности трудоспособного населения от болезней системы 

кровообращения новообразований и внешних причин смерти; 

-снижение распространённости среди населения района таких 

повенденческих факторов риска как нерациональное питание, 

подверженность стрессовым ситуациям, табакокурение, недостаточная 

физическая активность; 

-снижение распространенности (количества случаев) неинфекционных 

болезней среди сельского населения, проживающего на 

территорияхг.Докшицы и Докшицкого района, Бегомльского сельского 

Совета, Крулевщинского сельского Совета;  

-снижение уровня общей заболеваемости среди трудоспособного  

населения, преимущественно в возрасте 30-50 лет, проживающего в городах 

– не менее чем на 10%, и среди школьников – не менее чем на 20%; 

-охват медосмотрами работающих в соответствии с Постановлением МЗ 

РБ №47 не ниже 98%, 100% от подлежащего контингента; 



обследование население на ВИЧ-инфекцию не ниже 100% от 

подлежащего контингента. 

-снижение удельного веса курящих среди женского населения до 12%. 

Для дальнейшего продвижения Докшицкого района к устойчивому 

санитарно-эпидемиологическому обеспечению территории приоритетными 

определяются следующие направлениями и целевые показатели:  

своевременное проведение плановых капитальных ремонтов 

учреждений образования (охват в целом по району – не ниже 98%, в г. 

Докшицы и агрогородках – не ниже 100%); 

реконструкция пищеблоков школ, не имеющих набора цехов (100% от 

плановых заданий); 

своевременная замена на пищеблоках ДДУ и школ технологического 

оборудования (не ниже 85%); 

своевременный ремонт вентиляционных систем на пищеблоках ДДУ (не 

ниже 80%); 

обеспечение 1-4 классов школ партами с наклонной поверхностью 

рабочей плоскости (в целом по району – не ниже 95%, в городских школ 

г.Докшицы и по Докшицкому району – 100%); 

создание здоровых и безопасных условий труда на промпредприятиях и 

в сельском хозяйстве с целью дальнейшего снижения воздействия на 

работающих вредных факторов производственной среды (недопущение 

случаев превышения допустимых норма по микроклимату и вибрации); 

организация производственного лабораторного контроля на объектах 

надзора (100%); 

обеспечение объектов продовольственной торговли  в сельской 

местности централизованным водоснабжением и водоотведением (не ниже 

90%); 

поддержание в удовлетворительном санитарно-технического состояния 

и качества воды сельских водопроводов, обеспечение необходимой 

кратности и объема исследований за качеством воды из городских и сельских 

водопроводов по ведомственному лабораторному контролю; строительство 

станций обезжелезивания в населенном пункте Берёзовка определение 

балансодержателей общественных шахтных колодцев сельских населенных 

мест (охват не менее 100% колодцев); 

недопущение на объектах социально-экономической деятельности 

нарушений санитарно-гигиенических требований, в том числе снижение 

числа объектов с установленными нарушениям на  объектов торговли – не 

менее чем на 30%, на объектах общественного питания – не менее чем на 

55%, на и пищеблоках ДДУ и школ – не менее чем на 70%. 

Для дальнейшего продвижения Докшицкого района к устойчивому 

санитарно-эпидемиологическому обеспечению территории приоритетными 

определяются следующие направления: 

-защита потребительского рынка от поступления некачественной и 

небезопасной продукции; 

-организация безопасного и качественного питания обучающихся в 

учреждениях образования; 



-дальнейшее повышение эффективности госсаннадзора за обеспечением 

санитарно-эпидемиологического благополучия в оздоровительных 

организациях для детей; 

-обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим 

норматива; 

-обеспечении надзора за соблюдением требований законодательства при 

размещении, проектировании и строительстве объектов; 

-дальнейшее проведение профилактических мероприятий по улучшению 

условий труда на предприятиях различных форм собственности и 

агропромышленного комплекса; 

-проведение анализа заболеваемости в временной утратой 

трудоспособности во взаимодействии с УЗ «Докшицкая центральная 

районная больница»; 

-проведение информационно-образовательной работы среди 

трудоспособного населения с акцентом на профилактику болезней системы 

кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета, 

хронических обструктивных болезней легких; 

-реализация мер , направленных на мотивацию пожилого населения к 

физически активному образу жизни, вовлечение их в мероприятия по 

формированию ЗОЖ, активному долголетию. 

Всего в Докшицком районе проживает 14 ВИЧ-положительных человек  

В эпидемический процесс вовлечены преимущественно возрастные 

группы: 25-29 лет и 35-39 лет. 
 

 

 
 



  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


