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Демографическая ситуация в Дальневосточном федеральном округе до сих пор 
находится в кризисном состоянии, что вызывает определенную обеспокоенность воз-
можным нарушением геополитического баланса. Решение демографических вопросов 
стоит на одном уровне с обеспечением необходимых темпов роста российской экономики 
подъема жизненного уровня населения России, обеспечением вопросов, связанных с без-
опасностью страны [3,33]. Для Дальнего Востока сохранение достаточной численности 
населения имеет и важное стратегическое значение: Дальний Восток представляет гло-
бальный интерес своими природными ресурсами. В соседних зарубежных странах Севе-
ро-Восточной Азии (СВА) проживает порядка 300 млн. чел., что составляет свыше 5% 
всего мирового сообщества, а их суммарный демографический вес более чем в 40 раз 
выше российского Дальнего Востока. Все вместе страны СВА уступают ДФО по терри-
тории (46,8% от общей территории Дальнего Востока), но имеют значительно превосхо-
дящую плотность населения и связывают свои дальнейшие перспективы развития, 
прежде всего, с ростом демографического потенциала. Например, на 1 км границы на 
одного россиянина приходится 63 тыс. китайцев, а на 1 км² сопредельных территорий 
— 380 тыс. на одного российского гражданина [31]. В трех соседних провинциях Китая 
проживает населения в 16,3 раза больше, чем на территории всего Дальнего Востока. 
Демографический дисбаланс будет нарастать, поскольку у нас численность населения 
сокращается, а перспективы развития сопредельных стран связаны, как правило, с ро-
стом демографического потенциала (табл.1). Низкая освоенность и малая заселенность 
ставят Дальний Восток в сложное положение в геополитическом плане. И в этом тоже 
одна из причин, почему население покидает эту территорию [28]. 

Последняя зафиксированная максимальная численность жителей - 8056,6 тыс. 
человек была отмечена в регионе по состоянию на 1 января 1991 г. [25]. С этого момента 
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) стабильно дрейфует в направлении 
уменьшения численности населения. Грань, отделявшая регион от депопуляции, была 
преодолена в 1993 г., когда население Дальнего Востока стало уменьшаться не только 
из-за миграционного оттока (МДН), но и за счет естественной убыли (ЕДН). 

 
Таблица 1 

Сравнительное демографическое развитие Дальневосточного федерального 
округа и стран Северо-Восточной Азии, млн. чел. 

Регионы Годы Динамика численности 
населения 

1999-2003 2010-2012 млн. чел. % 
Дальний Восток 
России 

6,61 
(1.1.04 г.) 

6,26 
(1.1.13 г.) -0,35 -5,3 

Северо-Восточный Китай 
(Ляонин, Цзилинь, Хэйлунц-
зян) 

107,3 
(конец 2003 г.) 

110,14 
(2010 г.) 2,85 2,7 

Монголия 2,6 
(1999 г.) 

2,85 
(2010 г.) 0,25 9,62 

КНДР 23,7 
(1999 г.) 

32,7 
(2010 г.) 9,0 38,0 

Республика Корея 47,3 
(2001 г.) 

50,1 
(2011 г.) 3,8 8,03 

Япония 127,3 
(2001 г.) 

127,92 
(1.7.11 г.) 0,62 0,5 
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За 1991-1995 гг. регион потерял 551,9 тыс. человек или 6,9% своего населения. За 
период реформ Дальний Восток почти полностью лишился потенциала своего развития 
и значимые приоритеты развития [26]. В 1996-2000 гг. продолжилось сокращение чис-
ленности населения, и регион потерял еще 397,7 тыс. чел., уменьшив число своих жите-
лей на 5,3%. На 1 января 2002 г. на Дальнем Востоке проживало 7038,1 тыс. чел., что 
на 424,0 тыс. чел. меньше, чем было в 1985 г. - в период начала процессов реформиро-
вания СССР и почти на 2,5 млн. меньше чем предполагалось по демографическим про-
гнозам на начало перестройки [23]. Ухудшение экономических условий жизнедеятельно-
сти вызывает все большую убыль населения. При этом доля миграционного оттока в 
общей структуре убыли населения региона составляет 57,5%, а естественной убыли - 
42,5%. С 1993 г. естественная убыль населения увеличилась по ДФО почти в 3 раза 
(292,3 %), по России - на 15,7% [20,24]. На настоящий момент численность населения 
Дальневосточного федерального округа составляет 6 265 833 чел. при площади 6 215 
900 км² - плотность населения 1,04 чел./км² [25]. Между последними двумя переписями 
2002 и 2010 гг. численность населения округа сократилась на 401 тыс. чел. (6,0%), со-
ставляя 4.38 % от общей численности населения Российской федерации, и уменьшилась 
по отношению к предыдущей переписи на 6%. Но период сокращения числа жителей в 
регионе начался еще с 1990-х гг. [23]. После максимума численности на 01.01.1991 г. 
наблюдается стабильное сокращение населения [7,22]. За период 1991-2010 гг. регион 
потерял 1,78 млн.чел. или 22,1% населения, т.е. более чем каждого пятого жителя, в 
том числе 225,5 тыс. чел. (12,7%) составила естественная убыль и 1554,5 (87,3%) - ми-
грационный отток [35]. Динамика показателей рождаемости и смертности в регионе 
представлена на рис.1. (1993 г. – «русский крест» [6]).  

 

 
Рис.1. Коэффициенты рождаемости (1) и смертности (2) в ДФО  

на 1000 человек населения 
 
Из приведенного графика (рис.1) следует, что ситуация с естественным движени-

ем населения в регионе несколько смягчается за последнее время. Насколько устойчива 
эта тенденция и в чем ее причины, покажут ближайшие годы. В любом случае, в ДФО 
сохраняется превалирование показателей смертности над рождаемостью. На начало 
2011 г. на Дальнем Востоке проживало 6284 тыс. чел., т.е. 4,4% населения РФ (табл.2).  

Отметим как общую тенденцию мировой демографии переход от периода высокой 
смертности и рождаемости к периоду низкой смертности и низкой рождаемости [44]. 
Повлиять административными мерами на репродуктивный процесс бесполезно [1].  
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Таблица 2  
Численность населения в ДФО, тыс.чел. 

Территория 1991 г. 2011 г. 
Изменение 

численности 
1991-2011 гг. 

Процент сокра-
щения численно-
сти населения 

Российская Федерация 48542,7 142914,1 -5628,6 -3,8 
ДФО 8064 6284 -1780 -22,1 
Республика Саха (Якутия) 1119 958 -161 -14,4 
Камчатская область 479 321 -158 -33,0 
Приморский край 2310 1954 -356 -15,4 
Хабаровский край 1625 1343 -282 -17,4 
Амурская область 1054 828 -226 -21,4 
Магаданская область 385 157 -228 -59,2 
Сахалинская область 715 497 -218 -30,5 
Еврейская АО 219 176 43 -19,6 
Чукотский АО 158 50 -108 -68,4 

 
В мировой практике не было ни одного примера успешной государственной поли-

тики, которая привела бы к длительному стойкому увеличению рождаемости [3,8]. Сле-
дует заметить, что в последние десять лет произошло некоторое снижение потери насе-
ления за счет существенного сокращения естественной убыли (на 68,4%). Но, к сожале-
нию, в период 2006-2011 гг. относительно предыдущего пятилетнего периода увеличился 
миграционный отток (на 32,0%).По рангу показателя численности и плотности (1 чел. 
на кв.км) населения ДФО находится на последнем месте среди федеральных округов 
России и в лидерах по сокращению численности населения. Необходимо обратить вни-
мания на тот факт, что разница в численности населения между переписью 2010 г. (ок-
тябрь 2010 г.) и данными на 01.01.2012 г., представленными по оценке ФСГС, составля-
ет более 8000 чел. [43]. В целом регион неуклонно теряет свою долю в общей численно-
сти населения России – 4,47% (2002 г. - 4,59 %; 1991 г. - 5,4 %), а удельный вес в терри-
тории - 36,4% (кв. км - 1,041 чел. На настоящий момент численность населения Дальне-
восточного федерального округа составляет 6 265 833 чел. при площади 6 215 900 км², а 
плотность населения 1,04 чел./км² [35]. Между последними двумя переписями 2002 и 
2010 гг. численность населения округа сократилась на 401 тыс. чел. (6,0%), составляя 
4.38 % от общей численности населения Российской федерации, и уменьшилась по от-
ношению к предыдущей переписи на 6% [34]. 

Согласно оценкам, учитывающим прогноз ООН для всей России [40,44], ДФО в 
наибольшей степени, чем другие территории страны, пострадает от сокращения числа 
своих жителей за счет естественной убыли (депопуляции) и миграционного оттока. При 
сохранении существующих тенденций в период 2015-2025 гг. регион может попасть в 
еще более глубокую «демографическую яму», что приведет к ежегодным дополнитель-
ным потерям примерно 1,6% ВРП [20,29,33]. Численность населения на Дальнем Восто-
ке к 2025 г. может уменьшиться более чем на треть и составит около 4,7 млн. чел. и 
вернуться практически к численности 1959 г. (4834 тыс. чел.).  

Не меньшую демографическую угрозу несет региону непрерывное старение насе-
ления (табл.3). К 2050 г. при неизменности негативной динамики демографической си-
туации на Дальнем Востоке число жителей может составить всего порядка 4 млн. чел. 
[26,27,32].  

 
Таблица 3 
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Доля возрастных групп в структуре населения субъектов ДФО  

Субъект ДФО 
Возрастные группы, на 01.01. соответствующего года, % 

моложе трудоспос. трудоспособное старше трудоспос.
2010 г. 2030 г. 2010 г. 2030 г. 2010 г. 2030 г. 

ДФО 17,5 15,2 64,3 57,6 18,2 27,2 
Республика Саха (Якутия) 23,3 21,2 64,1 55,7 12,6 23,1 
Камчатский край 6,7 4,7 67,0 56,5 6,3 28,8 
Приморский край 5,7 3,9 63,6 55,7 20,7 30,4 
Хабаровский край 6,1 3,8 64,4 59,6 19,5 26,6 
Амурская область 18,0 15,6 63,8 57,8 18,2 26,6 
Магаданская область 17,0 14,3 66,6 56,5 16,4 29,2 
Сахалинская область 16,8 10,7 64,5 55,5 18,7 33,8 
Еврейская АО 18,2 16,3 63,7 60,1 18,1 23,6 
Чукотский АО 22,2 21,4 67,4 55,2 10,4 23,4 

 
Актуальное состояние населенческого и трудового потенциала является, с одной 

стороны, ограничивающим фактором развития ДФО в стратегии обеспечения социаль-
но-экономического комплекса ресурсами труда и потребует значительных усилий по 
модернизации производства и повышению производительности труда для сохранения и 
увеличения ВВП, а с другой - создает угрозу геополитической катастрофы, снижения 
национальной безопасности на востоке страны [28,31,40]. Сокращение численности насе-
ления в столь важном для страны стратегическом районе может обернуться непредска-
зуемыми последствиями для будущего его социально-экономического развития [20,21]. 
Прогностические оценки специалистов показывают, что без миграционной подпитки 
население в этом регионе до 2020 г. уменьшится еще на 1 млн. чел. [20,29,31,36]. Осо-
бенно страдает при этом интеллектуальный и этнический капитал. В районах прожива-
ния малочисленных народов Севера один из самых высоких по России показателей 
смертности, в том числе детской, что стало одной из причин уменьшения естественного 
прироста населения. Детская заболеваемость в северных территориях в 2,5 раза превы-
шает соответствующий уровень в средней полосе России. На социальном уровне небла-
гополучие проявляется в миграционных настроениях, в широко распространенном мне-
нии о неразрешимости всего клубка северных проблем. Уже в 1992-1996 гг. районы Се-
вера покинуло более 850 тыс.чел., или 6,6% населения, и далее этот процесс только 
ускорялся [28,31,36,38]. Наибольшие потери населения понесли Камчатская (14,2%), 
Амурская (15,7%), Магаданская (30,5%) области, почти половина населения (42,4%) вы-
ехало из Чукотского автономного округа. Уезжают, прежде всего, социально активные 
люди трудоспособных возрастов, разрушается уникальный трудовой потенциал. Вместо 
сохранения человеческого, кадрового потенциала развернута кампания по переселению 
северян. Обеспеченность трудовыми ресурсами в регионе при этом в 7 раз ниже обще-
российской. Миграция в регион приводит к росту преступности: на начало века она со-
ставила 2683 чел. на 100 тыс. населения. в то время как в среднем по стране – 2051. 
Привлекаемые трудовые мигранты не замещают уезжающих из края высококвалифи-
цированных специалистов. Спад численности населения, его постарение будут создавать 
определенные ограничения для экономического развития региона [20,23,29]. Деформи-
руется возрастно-половая структура населения, население «стареет» (рис.2-3, табл.4), 
сокращается численность экономически активного населения, увеличивается демогра-
фическая нагрузка на занятое население [20,24,30,33]. Сокращение численности населе-
ния в столь важном для страны стратегическом регионе – трагедия не только для 
настоящего, но и будущего его социально-экономического развития. 
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Рис.2. Ожидаемая продолжительность жизни в РФ (число лет, средний вариант) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Численность населения ДФО на начало каждого года, тыс. чел. 
 

Таблица 4 
Ожидаемая продолжительность жизни (число лет, средний вариант) 

Территория 2008 г. 2009 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 
Россия 67,9 68,7 71,8 73,0 73,7 
ДФО 65,0 65,9 69,3 70,5 71,5 
Хабаровский край 65,3 66,3 69,4 70,6 71,6 
Амурская область 63,5 64,4 67,3 68,5 69,4 
Еврейская АО 62,7 63,3 67,2 68,3 69,4 

 
Дальний Восток самым интенсивным образом задействован в западном миграци-

онном дрейфе. Вектор миграционных потоков направлен преимущественно с востока и 
севера на запад и юг страны, усиливая неоднородность пространственного распределе-
ния жителей и экономической активности [13,16,24,25,30]. Более трети дальневосточни-
ков уезжает в миграционном обмене с федеральными округами России в центральные 
районы, которые нуждаются в трудовых ресурсах и выступают конкурентами Дальнему 
Востоку по их привлечению. Из числа выбывших, например, в 2008 г. за пределы Даль-
него Востока в другие регионы России выехало 42,0%, в 2009 г. – 50,2%. Наиболее пред-
почтительным для выезжающих из ДФО в регионы России является ЦФО, куда в 2009 
г. выехало 30,7% от общего числа дальневосточников, участвующих в миграционном 
обмене с другими регионами России, 14,0% - в ЮФО [13]. Если в обмене населением в 
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целом с субъектами Российской Федерации результативность миграции в 2009 г. со-
ставляла 17 чел. выбывших на 10 прибывших, то с ЦФО этот показатель составил 36 
чел., то есть в этот округ миграционные потоки в 3,6 раза больше, чем в обратном 
направлении. Высок показатель отрицательной результативности миграции с СЗФО – 
32 чел. и ЮФО – 28 чел. в 2010 г. и в последующие годы [41]. Такая ситуация объясни-
ма и вызвана неравенством регионов страны в социально-экономических условиях и 
комфортности проживания. Поэтому в роли замещающей миграции может выступать 
только миграция из стран ближнего зарубежья [24,38,40]. Однако ресурсы русскоязыч-
ного населения почти исчерпаны: из 25 млн.чел. русскоязычных в бывших республиках 
СССР, по экспертным оценкам, их численность в настоящее время не превышает 1,5-2 
млн.чел., которые при переезде в РФ вряд ли выберут целью назначения Дальний Во-
сток [36,38]. Тем не менее, миграционное взаимодействие с отдельными странами СНГ 
приобретает для ДФО, пусть незначительное, но все-таки положительное значение [34]. 
Изменяется структура заболеваемости и смертности населения Приамурья ДФО. Урба-
низация региона меняет социально-экономическую, экологическую, социально-
психологическую и криминологическую обстановку в регионе. Процесс урбанизации в 
сочетании с растущими миграционными потоками (табл.5) ведет к росту внебрачной 
рождаемости в регионах прибытия [4,12,36,39]. Маятниковая миграция населения спо-
собствует распространению инфекционных заболеваний, ведет к росту стрессовых ситу-
аций, травматизму, синдрому хронической усталости [2,9,11]. Сезонная миграция ведет 
к неравномерной сезонной нагрузке на медицинские учреждения, влияет на показатели 
здоровья населения. Процессы урбанизации могут потребовать пересмотра нормативов 
медицинской помощи, изменения стандартов и структуры сети медицинских учрежде-
ний [2,9,10]. 

 
Таблица 5 

Общие коэффициенты миграции населения в ДФО  
(миграционный прирост на 10 тыс. постоянного населения) 

Территория Все население Городское Сельское 
РФ 18,3 25,3 -0,7 
ДФО -27,8 -21,4 -46,1 
Республика Саха (Якутия) -74,0 -59.2 -102,0 
Камчатский край -38,6 -9.9 -146,0 
Приморский край -10,3 -6.6 -21,7 
Хабаровский край 0,4 1,4 -3,9 
Амурская область -29,4 -36,1 -16,9 
Магаданская область -93,6 -66,4 -662,5 
Сахалинская область -48,0 -39,9 -77,3 
Еврейская АО -3,9 -9,1 6,2 
Чукотский АО -200,6 -217,4 -167,4 

 
Социально-демографическая ситуация в ДФО складывается под воздействием 

кризиса экономики и снижения уровня жизни населения, трансформации социально-
экономической системы; низкого уровня и качества развития отраслей социальной сфе-
ры, несовершенной системы социальной защиты семей с детьми, видоизменения приори-
тетов в ценностных ориентациях и пр. [12,37]. Значимый вклад в миграционный климат 
региона вносит уровень оказания доступной и качественной медицинской помощи насе-
лению, в том числе родовспоможения [10,32,38]. Напомним, что коэффициент рождае-
мости в ДФО составляет 11,5% и мал даже для простого воспроизводства населения 
(общие коэффициенты рождаемости менее 16,0% считаются низкими) [1,20]. Здоровье 
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людей зависит не только от медицины и здравоохранения, но и от генетических факто-
ров, комплекса природных и социально-экономических условий жизни. Именно уровень 
здоровьесбережения должен служить мерилом, главным критерием социально-
экономической зрелости, культуры и преуспевания государства [29,40]. Наука о здоро-
вье должна быть интегральной, рождающейся на стыке экологии человека, биологии, 
медицины, психологии, этнокультурологии, педагогики и других наук [2,6,32]. Связь 
движения населения и его здоровья исследует медицинская демография [5,19]. 

Медицинская демография - междисциплинарная наука, изучающая влияние со-
циально-медицинских факторов на процессы естественного и механического движения 
населения и разрабатывающая рекомендации по улучшению показателей здоровья 
населения. Выработка адекватных мер борьбы с распространением репродуктивно зна-
чимой заболеваемости требует использования современного и доступного демографам и 
эпидемиологам инструментария для ввода и анализа данных о распространении процес-
сов движения населения в пространстве. Наши исследования проводились на основе 
разработанных ранее проектов геоинформационных систем сложных объектов Приаму-
рья Дальнего Востока, а также информационно-распознающей системы «ГЕОЭКОС» 
[15,32]. Применены различные эколого-математические методы по оценке качества жиз-
ни популяции человека в условиях ДФО с учетом разнообразных факторов взаимодей-
ствия окружающей среды, промышленных объектов, инфраструктуры, генофонда, но-
осферы и т.д. [11,18]. Использование открытого снабженного глобальной геопростран-
ственной основой программного продукта позволило с высокой точностью восстанавли-
вать места событий инфицирования, имитировать эпидемиологические процессы и рас-
пространение социально значимой заболеваемости (СЗЗ) среди населения Приамурья 
ДФО в широком диапазоне вариабельности факторов внешней среды и социума с уче-
том профилактических мер и пр. Для решения исследовательских задач медицинской 
демографии использованы методы многомерного статистического анализа, геоинформа-
ционные технологии, а также средства биоинформатики и геномики [14,15,18]. Инфор-
мационной основой исследований явилась база данных медико-демографической геоин-
формационной системы (МДГИС), в которой хранится пространственная информация, 
набор инструментов для математического анализа данных в форме пакета прикладных 
программ (ППП). Разработаны и адаптированы базы данных для МДГИС, выполнена 
генерация компьютерных атласов по медико-социальным пространственным слоям. За 
счет использования принципа полимасштабности информация, введенная в виде век-
торного слоя МДГИС в любой форме районирования, может быть легко собрана воеди-
но в масштабах областей, краев и всего региона в целом, так как все пространственные 
данные изначально хранятся в единой глобальной системе географических координат 
[15]. При этом обеспечена возможность исполнения произвольных информационных за-
просов к универсальной БД, в которой хранятся объекты каждой конкретной предмет-
ной области. Также были разработаны оригинальные компьютерные методы для адек-
ватного решения возникающих медико-демографических задач [19]. С помощью лицен-
зионных пакетов программ для математического моделирования Matlab, SPSS и Стати-
стика, а также Oracle, MapInfo 8.5. проведен математический анализ корреляционной 
зависимости данных [13,32]. 

В результате комплексных исследований выявлено, что основными негативными 
тенденциями состояния здоровья населения Приамурья ДФО, проживающих в т.н. «не-
благоприятных районах» [20], можно считать падение рождаемости (за исключением 
последних 2-3 лет), высокий уровень младенческой смертности; повышение смертности 
преимущественно в трудоспособном возрасте, неуклонно высокий уровень травматизма, 
несчастных случаев. Не менее критичны показатели психического здоровья населения: 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_112.pdf 34

высокий уровень психоэмоциональных нагрузок, рост депрессивных состояний среди 
населения, распространенность нехимических видов зависимостей и вредных привычек 
поведенческого характера, рост наркомании и алкоголизма, особенно среди молодежи; 
увеличение распространенности заболеваний, передаваемых половым путем и ВИЧ, в 
том числе среди молодежи [30,39,42]. Увеличивается дисбаланса питания населения, 
особенно среди детей, ввиду отсутствия диетологической культуры, преобладания нера-
циональных привычек питания, несоблюдение основ здорового питания, агрессивного 
продвижения вредных питательных паразитов. При этом опережающими темпами 
ухудшается здоровье детей, школьников, студенчества [9,39,41]. Важную роль в распро-
странении СЗЗ играют не только природно-климатические условия, но и низкая эффек-
тивность системы здравоохранения, плохо приспособленная к социально-экономическим 
и географическим реалиям региона [16]. Так, существенной особенностью Приамурья 
ДФО является, например, динамика смертности в Амурской области: ее рост практиче-
ски вдвое выше (3,9 раза), чем по России в целом (2,0 раза) [34]. В структуре онкологи-
ческой заболеваемости у женщин региона на первом месте стоит рак молочной железы, 
далее в убывающем порядке рак тела матки, рак шейки матки, рак желудка и рак обо-
дочной кишки [17]. Высокая популяционная частота рака шейки матки характерна для 
территорий с отсутствием системы скрининга этого новообразования [18]. Существен-
ную роль имеют экономико-географические особенности региона. В Хабаровском крае, 
например [18], сказывается значительная удаленность специализированной онкологиче-
ской помощи от мест проживания поселкового населения (табл.6), а также систематиче-
ская недостаточность квалифицированных кадров (табл.7). Такие же тенденции наблю-
даются в удаленных северных округах и районах ДФО [22,39,42]. Приведенные в табл.6-
7 данные свидетельствуют о прямой зависимости развития запущенных форм опухолей 
женских репродуктивных органов от географической удаленности центров качественно 
диагностики и наличия высококвалифицированных узких специалистов – онкологов и 
гинекологов. 

 
Таблица 6 

Значения показателя отношения шансов диагностики запущенных стадий и годичной 
летальности при злокачественных новообразованиях женской половой сферы  

в зависимости от расстояния пунктов проживания больных от крупных городов 
Форма новообразования Показатели за-

пущенности 
Расстояние до круп-

ных городов 
Значение ОШ 

(p > 0,05) 

Рак шейки матки 
3 и 4-я стадии 

Менее 50 км 0,7 

Более 50 км 1,4 
Одногодичная ле-

тальность 
Менее 50 км 0,9 
Более 50 км 1,1 

Рак тела матки 
4-я стадия Менее 50 км 0,1 

Более 50 км 9,5 
Одногодичная ле-

тальность 
Менее 50 км 0,1 
Более 50 км 7,7 

Рак яичников 
4-я стадия Менее 50 км 0,6 

Более 50 км 1,6 
Одногодичная ле-

тальность 
Менее 50 км 0,7 
Более 50 км 1,5 
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Таблица 7 
Значения показателя отношения шансов диагностики запущенных стадий и  

годичной летальности при злокачественных новообразованиях женской половой     
сферы в зависимости от нагрузки на врача-гинеколога в местах проживания больных  

Форма новообразования Показатели запущенности Число жителей на 1 
врача-гинеколога 

Значение ОШ 
(p > 0,05) 

Рак шейки матки 

3 и 4 стадии 
до 2 тыс. 0,7 
2-4 тыс. 1,1 

свыше 4 тыс. 1,3 

Одногодичная летальность 
до 2 тыс. 1,0 
2-4 тыс. 0,8 

свыше 4 тыс. 1,3 

Рак тела матки 

4 стадия 
до 2 тыс. 0,7 
2-4 тыс. 1,3 

свыше 4 тыс. 1,1 

Одногодичная летальность 
до 2 тыс. 1,3 
2-4 тыс. 1,5 

свыше 4 тыс. 1,5 

Рак яичников 

4 стадия 
до 2 тыс. 0,9 
2-4 тыс. 1,0 

свыше 4 тыс. 1,1 

Одногодичная летальность 
до 2 тыс. 1,4 
2-4 тыс. 1,1 

свыше 4 тыс. 0,7 
 
Опыт работы Перинатального центра Хабаровского края [42] также показал схо-

жие тенденции: большинство пациенток являлись жителями г. Хабаровска (66,6%). 
Жительницы районов края обращаются с проблемой бесплодия значительно реже 
(33,4%) вследствие отдаленности специализированной помощи от места жительства. 
Анализ обращаемости по поводу бесплодия показал, что только 42,9 % женщин впервые 
обратились по поводу отсутствия беременности в КПЦ, а 57,1% уже проходили обследо-
вание и лечение по поводу бесплодия в других лечебных учреждениях. Средняя дли-
тельность бесплодия на момент обращения к специалистам Перинатального центра со-
ставляет 5 лет, что значительно снижает эффективность проводимого лечения. 65 % 
женщин, страдающих бесплодием, искусственно прерывали нежелательную беремен-
ность, в том числе 53,7 % - первый раз. У 4 % больных в анамнезе более одного аборта. 
7,3 % женщин прервали беременности путем абортов после родов [39,42]. 

Наибольший медико-демографический вклад в постепенное преодоление негатив-
ных тенденций имеет состояние женской популяции региона, Напомним, что репродук-
тивное здоровье (reproductive health) в соответствии с рекомендациями Программы дей-
ствий Международной конференции по вопросам народонаселения и развития (Каир, 
1994 — по [8]) - это статус полного физического, психологического и социально-
экономического благополучия, а не только отсутствие заболеваний во всем, что касается 
репродуктивной системы, ее функций и процессов в ней. Материнская смертность 
(maternal mortality) — это обусловленная беременностью смерть женщины в период бе-
ременности или на протяжении 42 дней после ее окончания по любой причине, связан-
ной с беременностью, усугубленной ею или ее медицинским сопровождением, но не от 
несчастного случая или другой случайной причины [2]. Младенческая смертность 
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(infant mortality) — соотношение количества случаев смерти детей первого года жизни 
(от 0 до 12 месяцев) к 1000 рожденных живыми. Перинатальный (perinatal) — период 
до, во время и сразу после рождения ребенка в течение 168 часов. Перинатальная 
смертность (perinatal mortality) — соотношение количества случаев смерти плодов и де-
тей в период от 22 недель беременности до конца первой недели жизни к 1000 рожден-
ных живыми [2].  

Охрана репродуктивного здоровья — это совокупность факторов, методов, про-
цедур и услуг, которые оказывают поддержку репродуктивному здоровью и содейству-
ют благосостоянию семьи или отдельного человека, путем профилактики и решения 
проблем, связанных с репродуктивным здоровьем [2]. Таким образом, репродуктивное 
здоровье означает возможность удовлетворенной и безопасной сексуальной жизни, спо-
собность к воспроизведению (рождению детей) и свобода решать, когда и как часто это 
делать. Это предусматривает право мужчин и женщин на информацию и доступ к без-
опасным, эффективным, доступным по цене и приемлемым методам планирования се-
мьи и/или к иным, избранным ими методам регулирования рождаемости, которые не 
противоречат закону. Право доступа к соответствующим услугам, в том числе инфор-
мационным, в сфере здравоохранения, позволяет женщине безопасно перенести бере-
менность и роды и обеспечивает наилучшую возможность родить здорового ребенка 
[10]. 

Процессы воспроизводства населения в Приамурье ДФО характеризовалось рез-
ким ростом смертности и значительным спадом рождаемости, снижением жизнеспособ-
ности поколения новорожденных [9,18]. В связи с этим чрезвычайно важно понимание 
значимости не только количественных аспектов рождаемости, но и качественных, кото-
рые находят наиболее полное выражение в формулировке термина «репродуктивное 
здоровье»: целостное физическое, умственное и социальное равновесие всех сфер, каса-
ющихся функций и процессов репродуктивной системы, а также психосоциальных от-
ношений на всех стадиях жизни. Оно является важнейшей основой общего состояния 
здоровья и занимает центральное место в развитии человека. Создание в обществе бла-
гоприятных условий и предпосылок для достижения оптимального уровня репродук-
тивного здоровья позволяет женщинам благополучно пройти через этап беременности и 
родов и дает супружеским парам наилучший шанс иметь здорового младенца. Понятие 
репродуктивное здоровье касается как женщин, так и мужчин [10,36]. Охрана репро-
дуктивного здоровья - новое направление в развитии демографической политики и для 
законодательной и исполнительной властей в регионах России, представителей государ-
ственных и общественных организаций. 

В Концепции демографического развития России [10] улучшение репродуктивно-
го здоровья входит в число важнейших национальных приоритетов демографической 
политики. Успех ее проведения предопределяется степенью научного обоснования путей 
решения проблем охраны репродуктивного здоровья. Состояние здоровья женщин явля-
ется важнейшей основой формирования взаимосвязи передачи из поколения в поколе-
ние потенциала жизненных сил и энергии. Однако именно состояние здоровья самой 
женщины, степень ее адаптационных иммунно-защитных возможностей все более стано-
вится тем слабым звеном, которое при определенных неблагоприятных обстоятельствах 
может способствовать снижению ее репродуктивного потенциала, уровня здоровья и 
жизнеспособности поколений новорожденных на всех последующих этапах жизненного 
цикла их развития. 

Приамурье остается одним из наименее изученных  территорий страны. Хабаров-
ский край, как наибольшая по численности КМНС часть региона, характеризуется зна-
чительной экстремальностью климатического и гидрологического режимов, выражен-
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ной медико-географической и социально-экономических контрастностью отдельных 
своих зон [21,42].  

К числу таких неблагоприятных обстоятельств социального плана на настоящее 
время следует отнести наличие у женщин Приамурья соматических, инфекционных и 
гинекологических заболеваний, проживание в состоянии постоянной психологической 
напряженности и затяжного хронического стресса, ведущих к различным проявлениям 
психических отклонений и дезадаптации, широкое распространение вредных привычек, 
резкое снижение уровня жизни, недостаточное или несбалансированное питание, слож-
ности получения своевременной и адекватной медицинской помощи и т.п. Вследствие 
этого в ДФО имеет место значительное ухудшение репродуктивного здоровья женщин 
[18,39]. Важно углубленное изучение факторов и причин, определяющих различия в 
уровнях патологии беременности, родов и послеродового периода (болезни системы кро-
вообращения, анемии, болезни мочеполовой системы, кровотечения в предродовом и по-
следовом периоде и др.), для обоснования региональной стратегии охраны репродук-
тивного здоровья женщин в рамках федеральных округов и отдельных территорий. 

Большую социальную проблему составляет низкая двигательная активность 
населения региона. По оценкам специалистов, среди населения ДФО в целом доля прак-
тически здоровых лиц составляет менее 20%, остальные либо имеют признаки заболева-
ний, либо факторы риска, способствующие развитию заболеваний [21,30,39]. Основные 
негативные тенденции состояния здоровья населения региона: снижение рождаемости, 
повышение смертности, особенно от внешних причин в трудоспособном возрасте; высо-
кий уровень младенческой смертности; ухудшение здоровья детей, школьников; высо-
кий уровень суицида, травматизма, несчастных случаев; рост пьянства и алкоголизма, в 
том числе пивного, особенно среди молодежи; все большая распространенность вредных 
привычек поведенческого характера; высокий уровень психоэмоциональных нагрузок; 
рост депрессивных состояний среди населения малых населенных пунктов; увеличение 
дисбаланса питания населения, особенно детей, нерациональные привычки питания, не 
соблюдение основ здорового питания; увеличение распространенности заболеваний, пе-
редаваемых половым путем и СПИДа, особенно среди молодежи. 

Широкое распространение болезней сердечно-сосудистой, пищеварительной, ды-
хательной систем, рост демиелинезирующих заболеваний, злокачественных новообразо-
ваний, случаев синдрома приобретенного иммунодефицита - только начало тех проблем, 
которые могут возникнуть в регионе в условиях возрастания частоты промышленных и 
экологических катастроф на фоне социального неблагополучия [9,14,16,18,40]. Рост 
стандартизованных показателей онкологической, кардиологической и неврологической 
заболеваемости вызывает серьезные опасения за сохранение популяции человека. В то 
же время уровень медицинского обслуживания населения неуклонно падает не только в 
связи с несовершенством системы медицинского страхования на фоне неуклонного удо-
рожания платных услуг (прежде всего высокотехнологичных и диагностических), каче-
ственных медикаментов, но и непрерывным ростом платы за обучение и переподготовку 
с одновременным сокращением количества базовых кафедр в ведущих клиниках регио-
на. 

Необходимо отметить и резкое ухудшение состояние здоровья коренных малых 
народов в связи с негативным влиянием на них цивилизации, научно-технического про-
гресса (пьянство, алкоголизм, преступность, агрессивность). Так, неестественные смерти 
в местах компактного проживания КМНС составляют до четверти от общего числа 
умерших [16]. В 2000-х годах каждый второй из числа умерших коренных жителей 
Приамурья ДФО погиб от бытовых травм, убийств и самоубийств, т.е. почти в 4 раза 
превышает средние показатели по стране. Средняя продолжительность жизни предста-
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вителей коренных малочисленных народов Приамурья составляет всего 42-46 лет, что 
значительно меньше, чем по всей России. До половины орочей находятся на учете в 
тубдиспансере. Среди наиболее острых медико-демографических и этносоциальных про-
блем КМНС Приамурья: увеличение числа неполных семей; ассимиляция с русскими и 
другим переселенческим населением;изменение половозрастной структуры кочевых до-
мохозяев, приводящее к разобщению потенциальных женихов и невест; рост числа хо-
лостых мужчин и женщин, связанный с осложнением заключения брачных союзов 
между представителями отдельных этносов Дальнего Востока; рост внебрачной рожда-
емости и увеличение смешанных браков; нарастание социально-демографического и ме-
дико-экологического кризиса в местах традиционного компактного проживания корен-
ных малочисленных народов; все больший отрыв образования детей коренных народов 
от их традиционного хозяйства и прочие этнокультуральные факторы [1,42,43]. 

Задача сокращения распространенности неинфекционных болезней в ДФО пред-
полагает к 2020 г. снижение показателей смертности, связанной с ССЗ, у людей до 65 
лет в среднем на 40%, особенно в районах, где эти показатели сегодня высоки; сокраще-
ние смертности от злокачественных новообразований различной локализации у людей 
до 65 лет в среднем, по крайней мере, на 15% и уменьшение смертности вследствие рака 
легких на 25%; сокращение на одну треть числа ампутаций связанных с диабетом, сле-
поты, почечной недостаточности, осложнений при родах и других серьезных рас-
стройств; последовательное снижение показателей заболеваемости, инвалидности и 
смертности, связанных с хроническими респираторными болезнями, мышечно-
скелетными нарушениями и другими распространенными хроническими заболеваниями.  

Таким образом, полученные в результате наших исследований медико-
демографические данные были использованы для создания математических моделей си-
стемы охраны здоровья населения Дальнего Востока; для подсчета показателей есте-
ственного движения населения в ДФО, расчета потребности в лабораторно-
поликлинической и стационарной помощи. Медицинская демография способствует так-
же определению необходимого количества средств, выделяемых из бюджета на здраво-
охранение; расчета оптимальных показателей, характеризующих деятельность учре-
ждений здравоохранения; организации противоэпидемической работы и экстремальных 
служб; проведения комплексных научных исследований, медико-географического кар-
тографирования и пр.  

С точки зрения планировании системы здравоохранения субъектов региона, по-
вышения эффективности ресурсных затрат для совершенствования системы обществен-
ного здравоохранения были предложены меры по созданию региональной сети телеме-
дицины, генотипированию и контролю за факторами риска, ориентированные как на 
все население, так и на группы повышенного риска и на хронических больных. 

Важнейшим условием устойчивого развития региона с позиций медицинской де-
мографии должно стать межсекторальное сотрудничество - принятие управленческих 
решений во всех секторах общества для рационального инвестирования средств, особен-
но в сфере здравоохранения и охраны окружающей среды; учреждение государствен-
ных механизмов для оценки степени воздействия на здоровье принятых мер и обеспече-
ние подотчетности всех секторов в вопросах укрепления здоровья и профилактики за-
болеваний. Необходимо, чтобы во всех секторах, имеющих отношение к формированию 
здоровья, повысилась ответственность и предпринимались целенаправленные действия 
для общих задач безопасности человека и укрепления его здоровья. До настоящего вре-
мени работа по укреплению и охране здоровья населения рассматривалась как обязан-
ность лишь работников сектора здравоохранения, начиная с профилактики заболеваний 
и завершая реабилитацией пациентов. От реализации всего комплекса мероприятий на 
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межгосударственном уровне и зависит, как изменится демографическая ситуация на 
Дальнем Востоке в ближайшее столетие в связи с глобальными изменениями климата, 
экономическими катаклизмами, проблемами народонаселения, технизацией и урбаниза-
цией Дальневосточного региона России. 

 
Список литературы 

 
[1] Анохин Л.В. Коновалов О.Е. Бесплодие в браке (медико-социальные аспекты.) Рязань: 

РГУ, 1995. 142 с. 
[2] Бедный М.С. Демографические факторы здоровья. М.: Финансы и статистика, 1984, 246 

с. 
[3] Белобородов И.И. Политика демографического роста: комплексный ответ на глобальный 

демографический вызов. М.: Lambert Academic Publishing. 2011. 188 с. 
[4] Бодрова В. В. Репродуктивное поведение и репродуктивные права населения России в 

переходный период // Народонаселение, 1999, №2. С.14-22. 
[5] Борисов В.А. Демография. М.: Издательский дом NOTABENE, 2001. 272 с. 
[6] Вишневский А.Г. Демографическая модернизация URL:http://www.ukrupnenie.com.pdf 

(Дата обращения 10.09.14 г.) 
[7] Демографический ежегодник России. М.: Росстат, 2010 URL:http://www.gks.ru (Дата об-

ращения 05.09.14 г.) 
[8] Демоскоп. URL: http://www.demoscope.ru (Дата обращения 10.09.14 г.) 
[9] Ермак В.А., Левкова Е.А., Ступак В.С., Чижова Г.В., Колесникова С.М. Иммуноцитоки-

новые характеристики плаценты и тимуса плода при патологическом течении беременно-
сти // Российский иммунологический журнал, 2012, том 6 (14), №2 (1). – С. 119-123. 

[10] Здоровье женщин России: Аналитический доклад (Экономические, социальные, 
экологические, правовые и медицинские аспекты) // Комиссия по вопросам женщин, 
семьи и демографии при Президенте Российской Федерации. М.: Международный фонд 
охраны здоровья матери и ребенка, 1999. 116 с. 

[11] Золотов Е.В., Ионичевский В.А., Кондратьев А.И., Савин С.З. Информационное 
моделирование живых систем. Владивосток: Дальнаука, 1991, 280 с. 

[12] Каткова И.П., Андрюшина Е.И., Катков В.И. Рождаемость и репродуктивный 
потенциал населения России // Народонаселение. 2012. №3. - С.4–12. 

[13] Кожевникова Т.В., Приходько А.А., Гильманова Г.З. Перспективы применения геоин-
формационных систем в демографических исследованиях (на примере оценки миграци-
онных потоков на Дальнем Востоке // Труды Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления». Ха-
баровск, 20–24 июня 2013 г. Хабаровск: изд-во ТОГУ, 2013. - С.149-153. 

[14] Корнеев С.М., Косых Н.Э. Невосполнимые потери в результате преждевременной 
смертности от злокачественных новообразований населения Хабаровского края за период 
с 1992 по 2007 годы // Дальневосточный медицинский журнал, 2012. №4.С.87-91.  

[15] Косых Н.Э., Лопатин А.С., Новикова О.Ю., Савин С.З. Геоинформационные системы в 
задачах медицинской экологии. Владивосток: Дальнаука, 2008. 152 с. 

[16] Косых Н.Э., Савин С.З. Популяционный анализ смертности населения от внешних при-
чин // Ученые заметки ТОГУ [Электронный ресурс], №1. 2011. - С.8-15. 

[17] Косых Н.Э., Савин С.З., Брянцева А.И., Ткачев А.В. Атлас распространения злокаче-
ственных новообразований в Хабаровском крае. Владивосток: Дальнаука, 2004. 136 с. 

[18] Косых Н.Э., Савин С.З., Винникова Л.Р. Эпидемиология запущенного гинекологическо-
го рака. Хабаровск: ВЦ ДВО РАН, 2012. - 103 с. 

[19] Косых Н.Э., Савин С.З., Десятов А.Ю., Смирнов Д.В. Математическое моделирование 
системы охраны здоровья населения Дальнего Востока // Обозрение прикладной и про-
мышленной математики, T.13, вып.5, 2006. - С.914-915. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_112.pdf 40

[20] Кузнецова Н.В. Проблемы социально-экономического развития Дальнего Востока // 
Экспертно-аналитический сайт [Электронный ресурс]. Хабаровск: Дальневосточный кон-
салтинговый центр. URL: http://www.dkcenter.ru (Дата обращения 10.09.14 г.) 

[21] Левкова Е.А., Мотрич Е.Л., Посвалюк Н.Э., Савин С.З. Медико-социальные аспекты 
репродуктивного поведения населения Дальнего Востока. Хабаровск: ВЦ ДВО РАН, 
2012. - 27 с. 

[22] Марочко А.Ю., Кустов В.И., Заридзе Д.Г., Савин С.З. Системный анализ заболеваемо-
сти злокачественными новообразованиями коренного национального населения Дальнего 
Востока. Владивосток: Дальнаука, 1999. - 111 с. 

[23] Мотрич Е.Л. Население России. 2001. Девятый ежегодный демографический доклад // 
Вестник ДВО РАН. 2003. № 5. - С. 173-174. 

[24] Мотрич Е.Л. Демографическая ситуация в Дальневосточном федеральном округе // 
Народонаселение. М.: Институт социально-экономических проблем народонаселения 
РАН, 2004. № 2. - С. 82-95. 

[25] Мотрич Е.Л. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: Хабаровский край // 
Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. М.: Инсти-
тут этнологии и антропологии РАН. 2004. № 56 июль-август. - С. 57-59.  

[26] Мотрич Е.Л. Хабаровский край: Население края от переписи к переписи // Сеть этно-
экологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. М.: Ин-т этнологии 
и антропологии РАН. 2004. № 2. - С.33-34. 

[27] Мотрич Е.Л. Этнодемографическое воспроизводство населения на Дальнем Востоке 
России // Народонаселение. 2005. №4. - С. 102–111. 

[28] Мотрич Е.Л. Демографические процессы и иностранные трудовые ресурсы на Дальнем 
Востоке // Международная миграция и региональное развитие в Северо-Восточной 
Азии. Киото (Япония): Минерва Шово. 2005. - С. 115–140. 

[29] Мотрич Е.Л. и др. Новое в демографических процессах на Дальнем Востоке // Человек 
и труд. 2006. № 7. С. 65-70; № 8. - С. 53-55. 

[30] Мотрич Е.Л. Мотивация трудового и миграционного поведения молодежи в ДФО // 
Пространственная экономика. 2006. № 3. - С. 125-136. 

[31] Мотрич Е.Л. Демографический дисбаланс с точки зрения национальной безопасности // 
Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 
2006. № 65 январь-февраль. - С. 70-71. 

[32] Мотрич Е.Л., Посвалюк Н.Э., Савин С.З. Демографические аспекты репродуктивного 
поведения населения ДФО // XI Международный конгресс «Доказательная медицина – 
основа современного здравоохранения», г.Хабаровск, 29-31 мая 2012 г. Хабаровск: Ред.-
изд. центр ИПКСЗ. 2012. - С.63-65. 

[33] Народонаселение как фактор национальной безопасности / Информационно-
аналитическое управление Аппарата Совета Федерации ФС РФ. 2000 - С.34-40. 

[34] Официальное интернет представительство полномочного представителя Президента РФ 
в ДФО URL: http://www.dfo.gov.ru (Дата обращения 10.09.14 г.) 

[35] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
URL:http://www.gks.ru (Дата обращения 19.09.14 г.) 

[36] Пионтовский И.Н. Ретроспективный анализ регулирования трудовой активности в Рос-
сии // Экономические науки. 2012. № 2(87). - С.56–69. 

[37] Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года. - 
М.:Федеральная служба государственной статистики, 2006. - С.11-20. 

[38] Рыбаковский Л.Л. Демографические контуры регионов России URL:http://rybakovsky.ru 
(Дата обращения 10.09.14 г.) 

[39] Таенкова А.А., Кротин П.Н., Кожуховская Т.Ю. Репродуктивное поведение и контра-
цептивный выбор подростков и молодежи // Российский медицинский журнал, 2004, 
т.12, №5. - С.2-9.  

[40] Тихоокеанская Россия–2050 (Синтез научно-технических и экономических прогнозов) / 
под ред. П.А. Минакира, В.И. Сергиенко. Владивосток: Дальнаука, 2012. - 912 с. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_112.pdf 41

[41] Хабаровский край. Краевое статуправление Госкомстата РФ URL: http://habstat.gks.ru 
(Дата обращения 10.09.14 г.) 

[42] Чижова Г.В., Ширинян Л.В., Дещенко О.В. и др. Анализ репродуктивного поведения 
беременных и родильниц Хабаровска и Хабаровского края по данным анкетирования // 
Здравоохранение Дальнего Востока.2005. №4 (18).- С.10- 12. 

[43] Этноконфессиональные границы демографического кризиса в России 
URL:http://www.gks.ru (Дата обращения 15.09.14 г.) 

[44] The State of the World’s Children–2012. NY: UNICEF. 2012. 109 p. 
URL:http://www.unicef.org (Дата обращения 05.09.14 г.) 

 
E-mail: 
Мотрич Е.Л. – motrich@ecrin.ru; 
Косых Н.Э. - kosyh.n@bk.ru;  
Савин С.З. - savin.sergei@mail.ru 

 


