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МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ГРУПП НА СЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ЛОКАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ) 

Аннотация. Инфраструктура сельского здравоохранения, удовлетворенность 
сельских жителей системой медицинского обслуживания и самооценка сельским населе-
нием своего здоровья рассмотрены в статье на примере муниципального района Респуб-
лики Татарстан в социологическом ракурсе на базе исследований Центра семьи и демо-
графии Академии Наук Республики Татарстан.  
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Состояние здоровья – один из ключевых индикаторов качества жизни 
населения, определяющих индекс развития человеческого потенциала. Измерение 
данной социально-демографической категории осуществляется с помощью 
показателей: средней продолжительности жизни, коэффициента младенческой 
смертности, количества инвалидов, доли здорового населения, количества 
обращений жителей на 1 тыс. чел., доступности медицинской помощи и т.д. 

Институт здравоохранения в сельских районах Республики Татарстан 
представлен кластером, включающим 19 республиканских медицинских 
учреждений, 43 ЦРБ (из них 14 сельских ЦРБ), 18 участковых больниц (все входят 
в ЦРБ), 1792 ФАПа, 103 отделения врачей общей практики (в составе ЦРБ). 
Исключенность сельского населения из зоны медицинского обслуживания 
составляет 1225 сельских населенных пунктов. Домовые хозяйства первой помощи 
(ДХПП) были организованы Министерством здравоохранения Республики 
Татарстан (РТ) для частичного решения проблемы оказания медицинской помощи 
населению в 720 сельских населенных пунктах, находящихся на расстоянии более 
3 км от медицинских организаций. Кадровая обеспеченность в сельских 
медицинских учреждениях на 1 января 2012 года составила 72,3%, амбулаторий – 
74,6% (260 врачей-специалистов: терапевты, хирурги, стоматологи, акушеры-
гинекологи, участковые педиатры, рентгенологи, врачи общей (семейной) 
практики. Недостаток сельских врачей составляет 348 человек) [4]. 

Социально-демографическая ситуация в Пестречинском муниципальном 
районе РТ представлена в виде кейс-стади по итогам социологического 
исследования, проведенного Центром семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан в 2012 г. Данный район находится на 9-м месте по 
численности населения среди муниципальных районов РТ с сельским населением 
после Высокогорского, Альметьевского, Тукаевского, Зеленодольского, 
Кукморского, Арского, Актанышского, Мамадышского муниципальных районов. 
По состоянию на начало 2012 года, по данным территориального органа 
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численность населения  Пестречинского муниципального района, постоянно 
проживающегона его территории, составила 29234 человека [6]. Особенность 
района заключается в его неурбанизированности: доля сельского населения 
составляет 100%. В РТ всего 13 муниципальных районов с абсолютной долей 
сельского населения. Расселенческая структура района представлена 21 сельским 
поселением с райцентром в Пестрецах и 74 населенными пунктами. За период 
2006-2012 гг. отмечен положительный, хотя и несущественный рост численности 
населения района – за 7 рассмотренных лет оно увеличилось на 1203 человека [1]. 

В соответствии с оценками демографических показателей  в Пестречинском 
муниципальном районе с 2007 года фиксируется существенное снижение уровня 
смертности. Убыль населения района по состоянию на 2012 год составила 0,8% или 
8 промилле (%о). При средне- республиканском значении 1,5%  данный показатель 
позволяет включить район в группу с с более благополучными значениями 
индикаторов. Таким образом, он занимает второе место в рейтинге муниципальных 
районов РТ по естественному приросту (убыли) на 1000 человек населения (по РТ 
данный индикатор составляет 1,5) среди 17 муниципальных образований IV 
группы [3, 5]. Положительная динамика снижения смертности за 2007-2012 гг. 
составила 4,7%. В целом уровень смертности сельского населения РТ выше уровня 
смертности городского населения. Если сравнить долю умерших/ рожденных на 
1000 человек населения, среди городского населения разница составляет в среднем 
2 единицы, среди сельского – 5 единиц. 

Снижение уровня смертности населения в районе отразилось на 
соотношении основных возрастных групп. Стабильной остается доля детей (до 14 
лет) в районе – начиная с 2006 года она составляла 16% от всего населения района. 
Таким же неизменным остается показатель доли пожилых людей за указанные 5 
лет – 21%.   

Население пожилого возраста выполняет значимую социальную функцию – 
социализация детей и молодежи. Однако пятипроцентное преобладание группы 
пожилого населения – тревожная тенденция, свидетельствующая о старении 
населения. В соответствии с критериями ООН, население Пестречинского 
муниципального района – старое, так как доля лиц старше 65 лет превышает 5%. 
Особо контрастная  ситуация в Янцеварском сельском поселении, где группа 
пожилых превосходит по численности группу детей в 6,2 раза и составляет 
практически половину всего населения.  В перспективе данная тенденция будет 
удерживаться, поскольку группа населения зрелого возраста является второй по 
численности и 20% ее закономерно перейдут в группу пожилого возраста.  

Формально возможность обратиться за медицинской помощью есть у 
жителей всех 5 населенных пунктов Янцеварского сельского поселения. Однако 
ФАП Толкиязский, к которому прикреплено население деревень Толкияз и 
Райково, численность которых составляет 22% от всего населения Янцеварского 
сельского поселения, не имеет здания. Это затрудняет 80 жителям двух деревень 
возможность воспользоваться своим правом на получение бесплатной 
медицинской помощи. Документально 100% населения сельского поселения 
прикреплены к Янцеварскому и номинально существующему Толкиязскому 
ФАПам. Состояние Янцеварского ФАПа  едва согласуется с санитарными  
стандартами учреждений 21-го века, предоставляющих медицинскую помощь. 
Отсутствие канализации в медицинском учреждении – фактор, свидетельствующий 
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об очень низком уровне и качестве жизни населения Янцеварского сельского 
поселения.  Данный ФАП (Янцеварский) является муниципальной собственностью, 
однако развитие и поддержка медицинского обеспечения  в сельских поселениях 
Республики Татарстан  должны осуществляться, в том числе, Министерством 
здравоохранения РТ в рамках Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории каждого муниципального образования. 

Янцеварское сельское поселение – один из наиболее удаленных от Казани 
населенных пунктов Пестречинского муниципального района. Частично такую 
большую концентрацию населения пенсионного возраста в данном поселении 
можно обосновать фактором удаленности от районного центра Пестречинского 
муниципального района и города Казани. 

Большой потенциал для развития района представляет Богородское сельское 
поселение. Во-первых, в нем зафиксированы самые низкие показатели доли 
пожилого населения – всего 10,3%. Данный индикатор в 2 раза ниже среднего, т.е. 
среднеарифметический показатель доли населения пенсионного возраста по 
сельским поселениям Пестречинского муниципального района равен 22,2%. 
Социально-демографическая группа детей в данном поселении самая 
многочисленная (в процентном соотношении возрастных групп поселения). Она 
составляет 26,2%, превышая средний показатель по району на 11,2%. По 
состоянию на конец 2011 года численность населения Богородского сельского 
поселения составляла 1289 человек.   

Контроль над процессом доминирования определенных возрастных групп, 
старением на селе осуществляется, в том числе, системой здравоохранения.  

Из 8 населенных пунктов Богородского сельского поселения 6 прикреплены 
к фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП). Эти поселения обслуживают 3 ФАПа: 
Первомайский, Богородский и Куюковский. В данных трех фельдшерско-
акушерских пунктах зарегистрировано 1259 жителей.  В ходе исследования были 
собраны статистические данные, исходя из социологической интерпретации 
группы «дети». Из всего населения Богородского сельского поселения дети 
составляют 26,2%, а из всего населения этого же поселения, прикрепленного к 
ФАП, данная группа составляет лишь 15,8%. Сравнительные данные 
обнаруживают актуальную проблему прикрепления большего количества детей 
Богородского сельского поселения к ФАП с целью лечебно-профилактической 
помощи детям. Ответственность в вопросе охраны здоровья детей, прикрепления 
ребенка к медицинскому пункту, входящему в состав сельского врачебного участка 
и осуществляющему под руководством участковой  больницы (амбулатории) 
комплекс лечебно-профилактических и санитарно-эпидемических мероприятий на 
территории сельского поселения, разделяют, в первую очередь, родители ребенка и  
детские учреждения.  

В то же время сильной позицией Богородского сельского поселения 
выступает большое количество пожилых, прикрепленных к ФАП. Если их доля 
среди всего населения Богородского сельского поселения составляет 10,3%, то из 
всего населения, прикрепленного к Богородскому ФАП, доля пожилых достигает 
20,6%. С одной стороны, это соответствует общепринятым мерам социальной 
политики по поддержанию демографического фона района, охране здоровья 
пожилых, с другой, отражает психологический аспект данной социально-
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демографической группы. Одна из особенностей пожилого населения – в 
потребности общения, компенсации одиночества, принадлежности к некому 
социальному кругу. Это становится предпосылкой более частого обращения к 
медицинским работникам, выполняющим в определенной мере роль социального 
работника.  

По результатам исследования Центра перспективных экономических 
исследований [2], в Пестречинском муниципальном районе РТ, 37% сельских 
жителей удовлетворены системой медицинского обслуживания в населенных 
пунктах, 21% – качеством медицинского обслуживания в поликлиниках, 16% – 
качеством медицинского обслуживания в стационарах.  

В ходе опроса «Социальный капитал села27», проведенного Центром семьи и 
демографии АН РТ среди жителей Пестречинского муниципального района  в 2012 
г., был определен уровень удовлетворенности сельских жителей своим здоровьем. 
Более половины сельчан удовлетворены своим здоровьем – 61,6%, одна треть 
считает его хорошим – 27%, плохим – 5,6%, отличным – 3,2% и очень плохим – 
1,3%, затруднились с ответом – 1,4% (значимых гендерных различий в оценках не 
выявлено).  Результаты исследования показали, что для 5,9% опрошенных, для 
того, чтобы улучшить жизнь на селе, необходимо «следить за своим здоровьем» 
[1]. Показателем развитости медицинской инфраструктуры является также факт 
обращения респондентов преимущественно в специализированные учреждения при 
необходимости медицинского обслуживания, 62,7% пользуются услугами 
института здравоохранения, представленного на селе ФАПами и больницами.  

Сфера здравоохранения на селе активно включена в программу 
модернизации, однако медицинское сопровождение сельского населения не носит 
устойчивого характера. Несмотря на программы социальной поддержки молодых 
специалистов, привлекаемых из города, актуальным остается вопрос социализации 
молодых медицинских работников, связанный с особенностями сельского образа 
жизни, адаптироваться к которому может не все молодые люди. 
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УДК 316. 3 

Нифантова Р.В., Воронина Л.Н. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭВОЛЮЦИИ СОЦИУМА* 
«Жизнь как пьеса в театре: 
важно  не то, сколько она длится,  
а насколько хорошо она сыграна». 

                     (Луций Анней Сенека) 

Аннотация. В статье автор остановился на проблеме выраженной устойчивости 
генофонда Homo sapiens и очевидного замедления его биологической эволюции в истори-
ческом развитии. Несмотря на глубокую социализацию своей природы, человек остается 
в плену биологической жизни, подчиняется всем законам биологической организации, 
включая и те, которые сохраняют ее и обеспечивают передачу следующим поколениям.  
Биологические факторы, влияющие на воспроизводство населения, в отличие от социаль-

* Исследование финансировалось за счет проекта 12-М-127-2049  «Энтропийно-
вероятностный подход к  описанию риска, деградации и устойчивого развития сетей критичных 
инфраструктур». 
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