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Аннотация. Авторы рассматривают динамику изменения продолжительности 
жизни на Урале. Вскрывают региональную дифференциацию показателей продолжи-
тельности жизни населения Урала. Авторы пытаются подчеркнуть, что институт 
здравоохранения является критической инфраструктурой для увеличения продолжи-
тельности жизни населения,  а следовательно, и повышения качества жизни. Осознание 
этого факта привело к появлению заинтересованности со стороны государственных и 
местных властей к поступательному развитию системы здравоохранения. 
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Продолжительность жизни – это переменная, которая зависит от уровня 
духовного развития, здорового образа жизни и жизненной задачи человека. 
Продолжительность жизни человека определяется не только его биологическими, 
наследственными особенностями, но и социальными условиями (быт, труд, отдых, 
питание). Известно, что некоторые люди доживают до 110 и более лет. Рекорды 
продолжительности жизни встречаются в различных странах и частях света и 
характеризуют ее видовой (биологический) предел. В экономически развитых 
странах средняя продолжительность жизни достигла сегодня 70 лет. 

Средняя продолжительность жизни – величина переменная: она 
свидетельствует об усилиях общества, направленных на предотвращение 
смертности и укрепление здоровья населения. В России она составляла в 1896 г.  32 
года,  1926 г. – 44 года, 1958 г. – 69 лет, 1970 г. – 70 лет [6]. 

Изменения ожидаемой продолжительности жизни при рождении в субъектах 
Уральского федерального округа в целом повторяют общероссийскую динамику 
(рис.1). Обращает на себя внимание резкий скачкообразный характер изменения 
показателя в 2000-2005 гг. во всех субъектах округа. Наиболее резкие колебания 
отмечались в 2002 г. в Свердловской области, Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах, со значительной  разницей средней ожидаемой 
продолжительности жизни в 6,2 года между показателями  Свердловской области 
(64,1 год) и Ямало-Ненецкого автономного округа (70,3 года).  

С 2005 по 2012 гг. наблюдается относительно синхронный рост данного 
показателя без значительных межрегиональных неравенств во всех субъектах 
УрФО. При этом средние показатели по округу совпадают со средними 
показателями по РФ в целом. Лидером в Уральском федеральном округе по 
величине средней ожидаемой продолжительности жизни с 2003 г. является  Ханты-
Мансийский автономный округ,  в аутсайдерах находится Курганская область, 
разность между наибольшей  (ХМАО – 71,79 года) и наименьшей (Курганская 
область – 68,35 года) величиной показателя в 2012 г. составила 3,44 года. 

 

∗ Публикация подготовлена при поддержке междисциплинарного проекта № 12-М-127-
2049 «Энтропийно-вероятностный подход к описанию риска, деградации и устойчивого развития 
сетей критичных инфраструктур (на примере энергетических и коммуникационных ИС УрФО). 
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Рисунок 1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 
субъектах Уральского федерального округа и в целом по РФ  (все население, лет) 

[7] 

  
 

Рисунок 2. Динамика  уровня  смертности населения в субъектах Уральского 
федерального округа и в целом по РФ (число умерших на 1000 человек населения) [8] 

Рост продолжительности жизни повсеместно связан со снижением общей и 
младенческой смертности. Анализируя динамику смертности населения в 
субъектах Уральского федерального округа, можно выделить два периода 
изменения данного показателя. Первый  период  1990-2003 гг. характеризуется 
ростом общего коэффициента смертности  во всех рассматриваемых субъектах, 
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второй период  2003-2012 гг. характеризуется устойчивым снижением данного 
показателя (рис. 2).  

Обращают  на себя внимание значительные  региональные различия в уровне 
смертности между субъектами старопромышленной части округа, к которым 
относятся Свердловская, Челябинская и Курганская области, и 
ресурсодобыающими регионами –  Тюменской  областью и входящими в ее состав 
автономными округами ХМАО и ЯНАО.  К тому же на протяжении  всего периода 
2000-2012 гг. старопромышленные регионы имеют показатели уровня смертности, 
превышающие  как среднероссйский, так и уровень федерального округа в целом. 

Показатели смертности в Тюменской  области, ХМАО и ЯНАО  в течение 
всего периода  имели слабые колебания величин  и являлись самыми низкими по 
значению не только в УрФО, но и значительно ниже среднероссийского уровня. В 
наиболее благополучном Ямало-Ненецком автономном округе в 2012 г. 
коэффициент смертности был  в 2,5 раза ниже, чем в РФ, и в 3 раза ниже 
показателей  Курганской области.  

Младенческая смертность (в возрасте до 1 года) является важнейшим 
демографическим показателем, отражающим социально-экономическое 
благополучие общества, качество и доступность медицинской помощи, 
эффективность здравоохранения.   

 

Рисунок  3.  Динамика уровня младенческой смертности в субъектах Уральского 
федерального округа  и в целом по РФ (число детей, умерших в возрасте до 1 года, 

на 1000 родившихся живыми) [8] 

В рассматриваемый период в УрФО отмечается устойчивое снижение 
младенческой смертности, соответствующее общероссийской тенденции. За 12 лет 
младенческая смертность снизилась во всех субъектах федерального округа, но 
динамика этого снижения была разная (рис. 3).  
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Наибольшее снижение отмечено в Курганской области, уровень 
младенческой смертности сократился на 11,2 ‰ и в 2012 г. составил 8,7‰.  
Наименьшее снижение  отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе, уровень 
младенческой смертности сократился на 3,9‰ и в 2012 г. составил 10,5‰.  За 
период 2000-2012 гг. разброс по уровню младенческой смертности между 
субъектами УрФО уменьшился в 1,6 раза (с 9,7‰ в 2000 г.  до  6,0‰  в 2012 г.), что 
свидетельствует об имеющихся резервах снижения младенческой смертности в 
субъектах. Увеличение показателей в 2012 г. обусловлено переходом России на 
полное определение живорождения Всемирной организации здравоохрнения (до 
этого времени учет младенческой смертности происходил в условиях прежнего, 
консервативного определения живорождения) [5]. 

Значительное влияние на демографические процессы оказали меры 
государственной поддержки материнства и детства. Появление с 2006 г. 
программы «Родовой сертификат», реализуемой в рамках проекта «Здоровье», и  
предоставление государством с 2007 г. материнского капитала женщинам при 
рождении второго ребенка повлияли на увеличение рождаемости. Существенно 
снизился уровень младенческой смертности в тех регионах, где построены и 
введены в действие современные перинатальные центры. В настоящее время на 
территории Российской Федерации функционируют 98 перинатальных центров, 58 
из них – самостоятельные и 40 в составе многопрофильных больниц. В  период 
2007-2011 гг. было построено и оснащено  22  региональных перинатальных центра 
и  2  федеральных перинатальных центра. В настоящее время программой 
предусмотрено строительство в 2013-2016 гг. 32 перинатальных центров в 30 
регионах. 

Как отмечалось нами в предыдущих исследованиях [11], фактором, 
обеспечивающим значительный вклад в увеличение продолжительности жизни 
населения, является уровень развития критических инфраструктур, важнейшей из 
которых представляется здравоохранение. В связи с этим институту 
здравоохранения уделяется пристальное внимание в стратегических документах 
социально-экономического развития на всех уровнях. 

Так, в Концепции социально-экономического развития России до 2020 г. [4] 
важнейшими направлениями развития системы здравоохранения определены:  

– создание эффективной системы, способной обеспечить население 
своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и качественной 
медицинской помощью, с использованием достижений медицинской науки, а 
также реабилитационной и санаторно-курортной помощью; 

– снижение смертности от болезней кровообращения, новообразований, 
туберкулеза, в ДТП, младенческой; 

– развитие производства отечественных лекарств, обеспечение  за этот счет 
90% потребностей населения в лекарственных препаратах; 

– повышение заработной платы в отрасли и кадровое обеспечение системы 
здравоохранения 

Государственная программа «Развитие здравоохранения в России» [1] 
направлена на: 

– обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
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соответствовать уровню заболеваемости, потребностям населения, передовым 
достижениям медицинской науки; 

– профилактику заболеваний и формирование ЗОЖ; развитие первичной 
медико-санитарной помощи; 

– снижение смертности по различным причинам; 
– совершенствование оказания специализированной, высокотехнологической 

медицинской помощи; 
– развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики 

и лечения; 
– охрану здоровья матери и ребенка; 
– кадровое обеспечение системы здравоохранения. 
На уровне субъектов Российской Федерации также уделяется серьезное 

внимание институту здравоохранения. Так, в Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области до 2020 г. [9] поставлены следующие приоритеты 
развития здравоохранения, во многом повторяющие общефедеральные 
приоритеты: 

– повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение на 
этой основе показателей здоровья населения, рост средней продолжительности 
жизни и снижение смертности; 

– увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний; 
– формирование у населения ЗОЖ, создание условий для обеспечения 

возможности систематически заниматься физкультурой и спортом; 
– модернизация учреждений здравоохранения. 
Кроме того, разработана целевая программа «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 г.» [2], в которой отмечается необходимость: 
– увеличения продолжительности активной жизни населения за счет 

формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний; 
– обеспечения доступности для населения эффективных технологий оказания 

специализированной медицинской помощи и реабилитационной помощи; 
– улучшения состояния здоровья матерей и детей; 
– повышения качества жизни неизлечимо больных; 
– совершенствования и развития системы подготовки квалифицированных 

медицинских кадров; 
– повышения доступности качественных, эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов; 
– улучшения демографических показателей: снижения заболеваемости, 

смертности, инвалидности. 
Органы местного самоуправления также показывают свою озабоченность 

вопросами здоровья и продолжительности жизни населения. В связи с этим 
значительное внимание институту здравоохранения уделяется и на местном 
уровне. Например, Стратегический план развития муниципального образования 
«город Екатеринбург» [10] включает 5 подпрограмм, направленных на развитие 
здравоохранения в городе: «Екатеринбург – здоровый город»; «Здоровье 
маленьких горожан»; «Три шага к долголетию»; «Профилактика – упреждающий 
удар»; «Екатеринбург медицинский». 

В целом заявленные приоритеты развития городской системы 
здравоохранения повторяют цели, сформулированные на федеральном и 
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региональном уровнях. Акцент муниципальными властями делается на усиление 
профилактической направленности здравоохранения; повышение качества и 
доступности медицинской помощи; модернизацию учреждений здравоохранения 
на основе передовых достижений медицинской науки; повышение квалификации 
медицинских работников и создание условий для  мотивированного труда 
медицинского персонала; а также на формирование у населения ответственного 
отношения к своему здоровью. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что институт здравоохранения 
является критической инфраструктурой для увеличения продолжительности жизни 
населения,  а следовательно, и повышения качества жизни. Осознание этого факта 
привело к появлению заинтересованности со стороны государственных и местных 
властей к поступательному развитию системы здравоохранения. Приоритеты и 
направления совершенствования института здравоохранения сформулированы в 
стратегиях социально-экономического развития России, ее субъектов и отдельных 
муниципальных образований, повторяя и дополняя друг друга. Целевые 
индикаторы системы здравоохранения, заложенные в программных документах, 
являются основой для прогнозирования уровня здоровья населения и средней 
ожидаемой продолжительности жизни. 
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Makarova M.N., Voronina L.N. 

HEALTH CARE AS A CRUCIAL INFRASTRUCTURE TO EXTEND THE LIFE 
EXPECTANCY 

Abstract. The authors consider  changes in life expectancy in the Urals. Reveal regional 
differences in life expectancy of the population of the Urals. The authors try to emphasize that 
the Institute of Public Health is a critical infrastructure for the increased longevity of the popu-
lation, and hence the quality of life. This realization has led to interest from state and local au-
thorities to the progressive development of the health system.  
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УДК 316:314.6 
Павлов Б.С. 

К  ВОПРОСУ  О ДЕСТРУКЦИЯХ  В  СЕМЕЙНОМ  ПОВЕДЕНИИ  УРАЛЬЦЕВ 
Аннотация. На  материалах конкретных  социологических  исследований анализи-

руются масштабы,   причины и  условия девиантных проявлений   в  семейной  жизни  
уральцев. Предлагается  прогноз  развития  семейных  отношений  в  условиях  социально-
экономических деструкций российского  социума. 

Ключевые слова:  семьи,  социальные  риски, семейные  девиации,  общение, ссо-
ра,  развод, демографическое  поведение, дети, жизненные  ценности. 

Усложнение и дифференциация видов и сфер общественной практики, 
мобильность в изменении окружающей человека природной и социально-
культурной среды оказывает многовекторное обратное воздействие на 
жизнедеятельность людей. При этом их возможности к адекватной реакции на 
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