
В последние годы удалось стабилизировать основные медико-демографические показатели: 
рождаемость, смертность и среднюю продолжительность предстоящей жизни. Снижена инфекционная 
заболеваемость [1].

Демографические показатели - один из чувствительных индикаторов общественного здоровья, его 
современных тенденций, возникающих в результате социально-экономических, медико-биологических, 
генетических и психологических факторов.

Характеристика демографической ситуации в Актюбинской области дана на основании 
ретроспективного анализа демографических процессов, проведен сравнительный динамический анализ 
(2001-2006 г.г.)  медико-демографических показателей с республиканскими показателями и 
использованием данных официальных статистических сборников Республики Казахстан [2,3].

Актуальность проведения анализа обусловлена стабилизацией основных демографических 

Таблица 1
Медико-демографические показатели в 2001-2006 годах по Актюбинской области и

Республике Казахстан
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+4,9

+9,44

+4,2

+10,1

19,4

13,91
21,1

14,37

В динамике коэффициента рождаемости (за 2001-2006 г.г.) отмечается устойчивая тенденция роста 
рождаемости как по республике (в 1,3 раза), так и Актюбинской области (в 1,4 раза).

В последние годы отмечается стабилизация смертности населения. В 2001 году этот показатель в РК 
составил 10,0 на 1 тыс. человек, в 2006 году- 10,27; в Актюбинской области в 2001 г. - 10,1, в 2006 году- 9,63 
на 1 тыс. человек. Основными причинами смертности населения в республике, как и по области, являются 
болезни системы кровообращения, несчастные случаи, травмы и отравления, новообразования. 
Показатель смертности мужчин в 2006 году составил 12,13 на 1 тыс. мужского населения, превысив в 1,4 
раза показатель смертности женщин (8,54 на 1 тыс. человек женщин). Аналогичная ситуация наблюдается 
и в Актюбинской области.

Результативность воспроизводства населения оценивается коэффициентом естественного прироста 
населения (КЕП). Анализ материалов (КЕП) за 2001-2006 годы показывает, что в целом в республике и 
области отмечается существенное повышение уровня данного показателя. Естественный прирост по 
области повысился в 2,4 раза, по республике - в 1,9 раза, что свидетельствует о росте рождаемости и 
стабилизации показателя смертности.

показателей, данные о которых служат важными критериями для оценки уровня здоровья населения 
конкретной территории, в связи с развитием отрасли здравоохранения, с созданием нормативной 
правовой базы отрасли, увеличением финансирования здравоохранения. 

Состояние здоровья населения Республики Казахстан, медико-демографическая ситуация, 
заболеваемость населения характеризуются как позитивными, так и негативными показателями.
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Одной из актуальных медико-биологических проблем является младенческая смертность. За 
последнее пятилетие этот показатель имеет тенденцию снижения в области (21,1%  -14,37% ), также и в 0 0

целом по республике (19,4-13,9) на 1 тыс. родившихся живыми. Это превышает показатели развитых 
стран, а также России и Украины.

Средняя продолжительность предстоящей жизни (СППЖ) населения является наиболее важным 
интегрированным показателем, одновременно характеризующим здоровье и общий уровень жизни 
населения. В 2001 году в РК оба пола (СППЖ) составили 66,0 лет, тогда как в 2006 году - 66,19 лет, по 
области соответственно (2001 г.- 63,9 года, в 2006 г. - 65,9 лет). Сегодня этот показатель ниже среднего 
уровня в СНГ (67,9 лет в 2005 году).

Таким образом, период с 2001 по 2006 год характеризовался поступательным подъемом экономики 
страны, поэтапным выполнением государственной программы реформирования и развития 
здравоохранения. В 2007 году завершился ее первый этап, характеризующийся ресурсным наполнением 
отрасли, масштабным строительством и оснащением медицинских организаций. В этот период произошла 
стабилизация и улучшение основных медико-демографических показателей в республике и области.
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