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Одним из основных приоритетов развития города Хабаровска является улучше
ние демографии. Численность постоянного населения города в начале 2016 года соста
вила 616,2 тыс. человек. За 2011–2015 гг. она увеличилась на 33,4 тыс. чел., или 5,8%, 
из них: естественный прирост – 3,6 тыс. чел., миграционный прирост – 29,8 тыс. чел. 
Согласно данным Хабаровскстата в 2016 году население города увеличилось еще на 5,8 
тыс. человек и достигло к началу 2017 года 616,9 тыс. человек.  

Темпы роста численности населения в Хабаровске значительно превышают обще
российские темпы, они также самые высокие среди городов – административных цен
тров Дальневосточного федерального округа. 

Главными факторами роста населения Хабаровска являются: существенный ми
грационный приток, сокращение смертности и рост рождаемости. В течение последних 
лет ежегодный прирост численности населения города на 80 процентов и более обеспе
чивается за счет миграционного прироста. Хабаровск выступает в роли реципиента ми
грационных потоков населения главным образом из районов Хабаровского края, полу
чая оттуда более 2/3 от общего миграционного прироста, а также северных территорий 
Дальнего Востока и стран СНГ.  

Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) вырос с 11,0 в 2007 году 
до 14,4 в 2015 году, а в 2016 году – 13,4.  Увеличение рождаемости объясняется не 
только ростом уровня жизни и мерами государственной демографической политики, но 
и вхождением в репродуктивный возраст многочисленного поколения, рожденного во 
второй половине 1980х годов. Коэффициент смертности за этот же период снизился с 
14 до 12,1. С 2012 года, впервые в новейшей истории Хабаровска, наблюдается естест
венный прирост населения. По итогам 2015 года коэффициент естественного прироста 
составил 2,4 промилле (для сравнения: в Российской Федерации – 0,3, Владивостоке – 
1,2). 

К серьезной проблеме демографического развития Хабаровска относится разба
лансированность возрастной структуры населения. Различие между численностью пя
тилетних возрастных когорт, отстоящих на длину поколения (25 лет), составляет от 1,4 
до 2,0 раз, в среднем – 1,6 раза. Так, численность населения в возрасте 20–39 лет в 1,8 
раза превышает численность населения в возрасте 0–19 лет и в 1,4 раза – в возрасте 40–
59 лет.  

В сравнении с Российской Федерацией возрастная структура населения Хабаров
ска характеризуется, с одной стороны, значительным преобладанием в ней доли соци
альновозрастной группы «молодежь» в возрасте 14–30 лет (превышение составляет 
около 30%), с другой – низкими долями населения детского и пожилого возраста. В ре
зультате, демографическая нагрузка на трудоспособное население в Хабаровске ниже, 
чем в среднем по России.  

Однако, как и в России, она в последние годы имеет устойчивую тенденцию к 
росту. За 2011 – 2015 гг. нагрузка детьми на 1000 человек в трудоспособном возрасте 
выросла с 209 до 247 человек, или на 18,3%, пожилыми – с 333 до 344 человек, или на 
3,3%. Происходит также увеличение численности пенсионеров. Если в 2011 году в горо
де насчитывалось 148,8 тыс. пенсионеров, то в 2015 году их численность увеличилась до 
170,8 тыс.. 

Согласно постановлению Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» в целях совершенство
вания демографической политики Российской Федерации необходимо обеспечить увели
чение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 
лет, в 2016 году по г. Хабаровску достигла 69,8 лет.  

В городе Хабаровске в первом полугодии 2017 года зарегистрировано снижение 
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числа родившихся детей – на 398 человек, (2016 году  4045 чел., 2017 году  3627 чел.), 
что связано со вступление в репродуктивный период женщин, родившихся в период с 
1992 по 1999 гг., число которых снизилось с 3600 человек (1992 г.р.) до 2170 человек 
(1999 г.р.). Для сравнения: число родившихся девочек в 1984 году составило 5060 чел., 
1987 году – 4950 чел.,1989 г. – 4320 чел. 

В целом, по сравнению с 2015 годом, в 2016 году на 197 уменьшилось число жен
щин, родивших первого ребенка с 3798 до 3601, и на 11,6% снизилось число повторно 
родящих женщин, о чем свидетельствует количество заявлений о выдаче сертификата 
на материнский капитал (по данным отделения Пенсионного фонда РФ по Хабаровско
му краю): 

 Показатель числа первых родов у женщин всех возрастов составляет ежегодно 
от 43% в г. Хабаровске до 45% в Хабаровском крае. 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом отмечено снижение показателей смертно
сти в основных классах заболеваний таких как: 

 болезни системы кровообращения  на 1,8%, (2016 год  601,8 на 100 тыс. нас., 
2014 год  613 на 100 тыс. нас.). Для сравнения: Хабаровский край  644,6 на 100 тыс. 
нас., г. Комсомольск  680,1 на 100 тыс. нас.). 

 новообразования  на 0,3% (2016 год  183,9 на 100 тыс. нас.,2014 год   184,4 на 
100 тыс. нас.). Для сравнения: Хабаровский край  187,5 на 100 тыс. нас., г. Комсо
мольск 182,7 на 100 тыс. 

 туберкулез  на 19.1% (2016 год  1,0 на 100 тыс. нас., 2014 год  13,6 на 100 тыс. 
нас.). Для сравнения: Хабаровский край – 12,8 на 100 тыс. нас., г. Комсомольск  13,1 
на 100 тыс. нас. 

Также ниже краевых показатели смертности населения в г. Хабаровске от сле
дующих болезней:  

болезней органов дыхания  47,8 100 тыс. нас. (Хабаровский край – 49,0 на 100 
тыс. нас., г. Комсомольск182,7 на 100 тыс. нас.); 

болезней органов пищеварения 72,6 на 100 тыс. нас. (Хабаровский край – 81,7 на 
100 тыс. нас., г. Комсомольск – 97,9 на 100 тыс. нас.); 

 дорожнотранспортного травматизма – 8,7,0 на 100 тыс. нас. (Хабаровский край 
– 8,9 на 100 тыс. нас., г. Комсомольск – 7,2 на 100 тыс. нас.); 

 внешних причин смерти  144 на 100 тыс. нас. (Хабаровский край –145,5 на 100 
тыс. нас., г. Комсомольск –146,4 на 100 тыс. нас.). 

В течение последних 3х лет отмечается снижение показателя младенческой 
смертности детей (в возрасте до 1 года): с учетом зарегистрированных случаев смерти 
детей с других территорий, в 2016году показатель составил 8,3 на 1000 родившихся жи
выми (2015 год  7,3; 2014 год  11,0). 

Показатель младенческой смертности среди детей, зарегистрированных в г. Ха
баровске, снизился и составил в 2016 году  5,9 на 1000 родившихся (2015 году  6,1, 
2014 году  6,1). Краевой показатель младенческой смертности составил 5,8 в 2016 году 
на 1000 родившихся (2015 году 6,3; 2014 году  9,6). 

В 2016 году отмечалось снижение числа разводов на 3,8%. Показатель составил 
5,0 на 1000 населения против 5,2 нас. в 2015 году (2016 год – 3063, 2015 год  3174 ), в 
Хабаровском крае  5,2 на 1000 нас.   

В 2016 году снизилось на 10,2% число заключенных браков  на 544 браков мень
ше, чем в предыдущем году (2016 год 7,9 на 1000 населения (4815 браков), 2015 год  8,8 
на 1000 населения (5359 браков). Показатель заключенных браков в 2016 году в Хаба
ровском крае составил 5,2 на 1000 нас.  

В структуре основных причин смертности населения г. Хабаровск на первом мес
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те в 2016 году сохраняется высокая доля сердечнососудистых заболеваний – 50,5% 
(2015 год  52%, 2013 год – 57,4%). На втором месте  онкологические заболевания – 
15,4% (2015 год  14%), на третьем  внешние причины (травмы, отравления) – 12%. Да
лее по убыванию: болезни органов пищеварения  6,2%, болезни органов дыхания – 
3,7%, болезни эндокринной системы – 2,8%, инфекционные и паразитарные болезни 
1,9%, болезни мочеполовой системы – 0,9% и др.  

Достижение демографических показателей невозможно без проведения профи
лактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья (диспансеризация, 
вакцинация, флюорографическое обследование и др.). 

Важным аспектом сохранения здоровья и выявления факторов риска – это про
ведение диспансеризации. 

Диспансеризация взрослого населения проводится в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 №36ан «Об ут
верждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населе
ния». 

Целью проведения углубленного обследования состояния здоровья граждан явля
ется раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний или состояний, яв
ляющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, 
основных факторов риска их развития (повышенный уровень артериального давления, 
дислипидеми и, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное упот
ребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточ
ная масса тела или ожирения), а также потребления наркотических средств и психо
тропных средств. 

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края определен план 
проведения диспансеризации взрослого населения г. Хабаровска на 2017 год – 105732 
чел.  

В городе Хабаровске в 2017 году в проведении диспансеризации определенных 
групп населения  принимают участие 9 краевых учреждений здравоохранения, 7 из ко
торых имеют кабинеты медицинской профилактики.  

Анализируя итоги проведения диспансеризации за 3 года,  можно отметить,  что 
наблюдается рост выполнения плановых показателей: если в 2014 году диспансеризация 
выполнена на 99,7%, то уже в 2016 году на 104, 25%. Начиная с 2015 года управлением 
здравоохранения администрации города Хабаровска проводится большая информаци
онная работа среди населения г. Хабаровска о необходимости прохождения диспансери
зации, работа с руководителями организаций разных форм собственности, работа с не
организованным населением и др. За 6 месяцев 2017 года план  задание по охвату дис
пансеризацией населения города с 21 года исполнен на 58,23%. 

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края «Об итогах пове
дения диспансеризации взрослого населения за 6 месяцев 2017 года» в г. Хабаровске из 
числа обследованных в первом полугодии 2017 года первая группа здоровья составила 
21,6% (13296 чел.); вторая – 9,6% (5939 чел.); третья – 68,8% (42332 чел.).  

Среди лиц, прошедших диспансеризацию: 58 составили работающие граждане, 
38,7 %  неработающие, 3,3%  учащиеся образовательных учреждений.  

По половому составу из числа лиц, прошедших обследование:  58,3% составляют 
женщины и 41,7%  мужчины.  

Возрастной уровень лиц, прошедших диспансеризацию, составили: от 21 до 36 лет 
 35,3%; до 60 лет – 39,2%; старше 60 лет – 25,5%.  

Таким образом, из года в год отмечается низкая активность в прохождении дис
пансеризации среди учащейся молодежи и лиц среднего возраста, когда при обследова
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нии можно выявить факторы риска и предотвратить развитие заболеваний. 
По результатам анкетирования, проводимого в ходе диспансеризации, были вы

явлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний:  
 21,3%  нерациональное питание; 
 16,5%  низкая физическая активность;  
 12,6%  курение (из них 41,7 % составили лица от 21 до 36 лет). 
 16,4%  отметили отягощенную наследственность (наличие у родственников зло

качественных новообразований; сердечнососудистых заболеваний, хронических болез
ней дыхательных путей, сахарного диабета). У этих людей риск возникновения заболе
ваний выше, и значит, они нуждаются в профилактических мероприятиях в первую 
очередь. 

По результатам обследования выявлены отклонения в состоянии здоровья, еще не 
приведшие к развитию заболеваний, но создающие предпосылки к их появлению:  

 у 9,3%  значительное превышение массы тела,  
 у 5,1%  выявлено повышение АД,  
 у 1,3% повышенный  уровень сахара крови; 
 у 9,1% выявлен высокий и очень высокий сердечнососудистый риск.  
Каждый третий пациент, завершивший первый этап диспансеризации, был на

правлен на второй этап, на котором проведены углубленные исследования показателей 
крови, функция внешнего дыхания, дополнительные консультации неврологом, уроло
гом, гинекологом, офтальмологом, оториноларингологом. 

Очень важно, что 26% пациентов узнали о болезнях эндокринной системы впер
вые только при прохождении диспансеризации. О таких тяжелых заболеваниях глаз, 
приводящих к слепоте, как катаракта и глаукома, впервые при диспансеризации узнали 
13% от всех, страдающих данными заболеваниями. 

Из всех впервые выявленных злокачественных заболеваний более 60% выявлено 
на ранних стадиях, когда лечение максимально эффективно и по результатам обследо
вания всем проведено индивидуальное углубленное профилактическое консультирова
ние. 

Необходимо отметить, что по итогам 2016 года город Хабаровск сохраняет статус 
с низкой распространенностью инфекционных болезней. 

Ежегодно увеличивается охват иммунизацией взрослого населения, в возрасте 18
35 лет охват составил 97,8% (2015  97,6%),  в возрасте 3659 лет – 95,1% (2015  92,3%). 
В 2017 году вакцинацией от гриппа охвачено более 46% от общей численности населе
ния и более 42 тыс. человек получают прививки от клещевого энцефалита. 

С 2013 года в рамках новых полномочий в городском округе «Город Хабаровск» 
принята Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики заболева
ний и муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья», разработанные 
под руководством кафедры общей врачебной практики и профилактической медицины 
КГБОУ ДПО Института повышения квалификации специалистов здравоохранения.  

Целью программы является популяризация и пропаганда здорового образа жиз
ни, мотивация на отказ от вредных привычек и формирование полезных поведенческих 
привычек путем охвата населения различными формами профилактических мероприя
тий.  

Достижение цели требует выполнения следующих задач: 
 популяризация физической активности среди населения; 
 популяризация здорового питания; 
 формирование антитабачного поведения; 
 профилактика социальнозначимых заболеваний; 
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 формирование здорового образа жизни в целевой группе «Дети и подростки»; 
 вовлечение общественности в работу по здоровому образу жизни. 
В мероприятия по формированию здорового образа жизни активно вовлекаются 

организации города, к 2017 году их количество превысило 300. 
Таким образом, все организации города разных форм собственности, в том числе 

НКО, участвуют в проведении мероприятий по здоровому образу жизни для населения: 
в городских акциях, круглых столах, в информировании населения о профилактике за
болеваний, создают условия для ведения здорового образа жизни в своих коллективах, 
активно работают в составе Общественного Совета по охране здоровья при Мэре города 
Хабаровска. Жители города Хабаровска отмечают положительное влияние политики 
муниципалитета по формированию навыков ведения здорового образа жизни, повыше
нию физической активности, отказа от вредных привычек.  Администрация города Ха
баровска ведет активную работу по  формированию нового уровня мышления у населе
ния: сегодня быть «модным»  это значит, вести здоровый образ жизни и быть здоро
вым. 
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