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Реферат
Казахстан - одна из первых стран, в которой с 1989 года проводится «Программа по сни-

жению смертности беременных, рожениц и родильниц». В основе программы заложена опти-
мизация преемственности и этапности медицинской помощи, дифференцированное ведение 
беременных с высоким риском развития акушерских осложнений вне и во время беременности.

Улучшению процессов воспроизводства населения во многом способствовали стабилизация 
социально-экономического положения в Казахстане и как следствие - рождение отложенных 
ранее первенцев, а также численное пополнение женщин репродуктивного возраста. В период 
наибольшего деторождения вступило и продолжает вступать достаточно многочисленное 
поколение девушек, родившихся в 80-е годы прошлого столетия, когда рождаемость была 
самой высокой за последние 4 десятилетия.

В последнее время в Казахстане активизируется изучение демографических процессов и 
связанных с ними процессов воспроизводства и репродуктивного потенциала населения, од-
нако малочисленны исследования, объектом изучения которых была бы семья. В основном ана-
лизируется репродуктивное поведение женщин, тогда как установки мужчин не затрагива-
ются. Кроме того, в этих исследованиях используется демографический анализ и в меньшей 
степени - социологический.

В этой связи проведенное комплексное изучение медико-социальных проблем воспроизвод-
ства населения  впервые за последние годы позволило провести социологический анализ семей-
ного поведения и объяснить, почему некоторые семьи при наличии выбора решают иметь 
меньше или больше детей. Данная проблема открывает перед нами широкий набор мотиваций 
и убеждений, которые лежат в основе сексуального, семейного и родительского поведения. 
Иными словами, при многообразии факторов и их интерпретаций необходимо вычленять кон-
кретные факторы, вытекающие из исследования.

В этой связи возникает необходимость поиска резервов расширения воспроизводства на-
селения, чему наиболее существенно будет способствовать разработка мероприятий, на-
правленных на уменьшение случаев искусственного прерывания беременности, повышение со-
матического и репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста, сокращение случаев 
потери плода и детей, обеспечение условий для рождения, а затем и воспитания физически и 
психически здорового молодого поколения.

Исходя из этого, целью исследования явилась разработка комплекса методических инстру-
ментов оценки количественных и качественных индикаторов воспроизводства населения Ре-
спублики Казахстан. Был изучен комплекс количественных и качественных индикаторов вос-
производства населения и проведен анализ статистических показателей воспроизводства на-
селения. На основании проведенной работы нами был разработан комплекс методических ин-
струментов оценки количественных и качественных индикаторов воспроизводства населения, 
взаимодополняющих друг друга и позволяющих адекватно выявить специфику демографиче-
ских процессов в Республике Казахстан.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия в Послании Прези-

дента страны к народу Казахстана «Казахстан – 
2030» [Медико-демографическое исследование, 
1996], а также в Концепции перехода Республики 
Казахстана к устойчивому развитию на 2007-2024 
годы [Здоровье населения Республики Казахстан, 
2007] заложено достижение к 2024 году числен-
ности населения Республики Казахстан, равной 
18 млн. жителей. Для этого к 2024 году показатель 
естественного прироста необходимо довести до 
12,68 на 1000 человек населения (против 8,0 в на-
стоящее время), среднюю продолжительность 
жизни – до 73 лет, поддерживать показатель рож-
даемости на уровне не ниже 22 родившихся на 
1000 человек населения. Разрыв средней продол-
жительности жизни мужского и женского населе-
ния должен быть снижен с нынешних 11 лет до 
7,5 лет [Каюпова Н., 2007]. Проблемы воспроиз-
водства привлекают внимание как специалистов, 
так и широкой общественности, приобретая при 
этом все большее значение в связи с реализацией 
важнейшей задачи демографической политики – 
достижение оптимальных темпов воспроизвод-
ства населения, т.е. таких темпов, которые при 
данном социально-экономическом уровне разви-
тия страны обеспечат наибольший экономиче-
ский эффект [Национальный отчет, 1998; Аканов 
А., 2003; Тажиева А., 2003].

Наиболее информативным показателем, харак-
теризующим состояние и перспективы воспроиз-
водства населения, является коэффициент есте-
ственного прироста, который не зависит от на-
правления и интенсивности миграционного об-
мена данной территории с ее окружением [Каю-
пова Н., 2007; Аканов А. и соавт., 2004].

Большое внимание вопросу воспроизводства 
населения уделяет также Комиссия по народонасе-
лению при Экономическом и социальном совете 
ООН. В 1965 г. под эгидой ООН была проведена 
Международная конференция по вопросам народо-
населения. В работе конференции центральное 
место занимала проблема рождаемости. Рождае-
мость является одним из основных процессов воз-
обновления новых поколений, в основе которого 
лежат биологические факторы, влияющие на спо-
собность организма к воспроизведению потомства 
(зачатие, оплодотворение, вынашивание плода). 
Изучая рождаемость в человеческом обществе, 
следует помнить, что она детерминирована не 
только биологическими, но и социально-экономи-
ческими процессами, возрастом вступления в брак, 

условиями и факторами образа жизни, традици-
ями, религиозными установками и другими факто-
рами, определяющими внутрисемейное регулиро-
вание числа рожденных детей [Здоровье населения 
Республики Казахстан, 2007; Каюпова Н., 2007].

Согласно Всемирным данным по народонаселе-
нию, мировой суммарный показатель рождаемости 
за 1999 год в среднем равнялся 2,9, а в Таджики-
стане и Узбекистане он составлял 3,2. Нетто-коэф-
фициент воспроизводства населения свидетель-
ствует, что население растет по суженному типу 
воспроизводства и что женщина не воспроизводит 
полностью даже себя. Так, среднее число девочек, 
рожденных от одной женщины, дожившей до 
конца репродуктивного периода при данных уров-
нях рождаемости и смертности для Казахстана со-
ставляет 0,884 [Каюпова Н. и соавт., 2006; Аканов 
А., 2003; Панфилова Е. и соавт., 2007].

В результате поступательного социально-эко-
номического развития Казахстана за последние 
годы отмечается некоторое улучшение демогра-
фической ситуации в стране. Население Казах-
стана на начало 2006 года составляло более 15 
млн. человек, женское население – 7 817 843 че-
ловек (51,4% от общего населения), из которых 
женщин фертильного возраста - 4 286 170 (54,8%) 
человек, при этом в активном репродуктивном 
возрасте (20-35 лет) – 1 854 297 женщин или 
43,3% из числа женщин фертильного возраста 
[Тажиева А., 2003; Аканов А. и соавт., 2003; Бик-
ташева Х. и соавт., 2007б].

Резкое падение рождаемости, отмечаемое в на-
чале 90-х годов, объясняется не только ухудше-
нием социально-экономического положения 
семьи, но еще и изменением календаря рождений. 
Вследствие проведенной в середине 80-х годов 
социально-демографической политики и введе-
ния социальных льгот в семьях возросла мотива-
ция иметь запланированных детей раньше, чем 
они предлагали это сделать.

В 1999 году в Республике Казахстан был отме-
чен самый низкий за последнее десятилетие коэф-
фициент рождаемости – 14,0 на 1000 человек на-
селения, что составляет 54,5% от уровня 1987 
года, когда был зафиксирован самый высокий пик 
рождаемости - 25,5 [Бикташева Х. и соавт., 
2007а; Rooneu C., 1992;  Каюпова Н., 1988].

На территории республики в 1999 г. самая высо-
кая рождаемость была зарегистрирована по Запад-
ному, Южному регионам и самая низкая рождае-
мость - по Северному региону – 10,6 на 1000 на-
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селения [Тажиева А., 2003; Бикташева Х. и соавт., 
2007а; Панфилова Е. и соавт., 2007]. Более на-
глядным показателем снижения рождаемости яв-
ляется величина суммарного коэффициента рожда-
емости, который в 1985 году с 3,03 рождений на 
одну женщину в течение репродуктивного периода 
снизился до 1,9 в 1999 году [Аканов А. и соавт., 
2003; Каюпова Н., 1988; Государственный доклад 
о состоянии здоровья населения РФ, 2005]. Дан-
ный показатель свидетельствует, что не обеспечи-
вается простое замещение поколения родителей 
детьми, так как для его обеспечения суммарный 
коэффициент рождаемости (СКР) должен состав-
лять не менее 2,1 [Каюпова Н. и соавт., 2006; Ака-
нов А. и соавт., 2004; Бикташева Х. и соавт., 
2007а; Rooneu C., 1992]. Суммарный коэффициент 
рождаемости различается в отдельных группах на-
селения и по регионам. Самый низкий показатель 
характерен для г. Алматы (1,5 ребенка на женщину) 
и Северо-Восточного региона (1,8); для Западного 
и Центрального регионов он соствляет по 2,7 и 
самый высокий показатель характерен для Юж-
ного региона республики - 3,4.

За последние годы наблюдается постепенное 
повышение рождаемости с 15,4 на 1000 чел. насе-
ления в 2002 году до 19,71 в 2006 году, т.е. отмеча-
ется рост рождаемости на 22% и соответственно 
повышение естественного прироста населения - с 
5,2 до 9,44 на 1000 человек. Вместе с тем, демогра-
фические показатели в Казахстане весьма вариа-
бельны. Так, в сравнении со среднереспубликан-
скими показателями в 5 регионах Казахстана отме-
чается высокая рождаемость - это Мангистауская 
область (29,4), Южно-Казахстанская (27,9), Атыра-
уская (24,6), Кызылординская (24,5) и Жамбылская 
(24,0) области (А17, А19). К регионам с низкой 
рождаемостью относятся 6 областей - Акмолин-
ская область (15,3), Восточно-Казахстанская (14,8), 
Карагандинская (15,6), Костанайская (12,5), Пав-
лодарская (14,8), Северо-Казахстанская области - 
12,5 на 1000 человек [Архангельский В., 2005; Бо-
рисов В.,2001].

Следующим важным компонентом воспроиз-
водства является смертность как одна из основ-
ных социально-демографических характеристик 
для оценки состояния здоровья населения. Такая 
оценка при развитии системы медико-социальной 
помощи населению с выявлением наиболее про-
блемных направлений в системе охраны здоровья 
необходима при выборе стратегии её развития 
[Каюпова Н., 2007; Бикташева Х. и соавт., 
2007а]. Наиболее значимой составляющей явля-
ется материнская смертность, однако, несмотря 

на то, что снижение уровня материнской смерт-
ности должно явиться одним из приоритетов го-
сударственной политики любой цивилизованной 
страны, на I Всемирном конгрессе по проблемам 
материнской смертности, проходившем в Ма-
рокко в 1997 году, стало очевидным отсутствие 
целевых программ не только у большинства госу-
дарств мира, но и у международных гуманитар-
ных организаций и фондов (ООН, ВОЗ, ЮНИ-
СЕФ) [UN Demographic Yearbook, 2001].

Казахстан - одна из первых стран, в которой с 
1989 года проводится «Программа по снижению 
смертности беременных, рожениц и родильниц», 
разработанная Н.А.Каюповой. В основе этой про-
граммы заложена оптимизация преемственности 
и этапности медицинской помощи, дифференци-
рованное ведение беременных с высоким риском 
развития акушерских осложнений вне и во время 
беременности [INED, 2005; Recent demographic 
developments in Europe, 2006].

В настоящее время в связи с изменившимися 
экономическими и политическими условиями в 
обществе сложилась неблагоприятная тенденция в 
демографической ситуации и семейно-брачных от-
ношениях. Следовательно, улучшению процессов 
воспроизводства населения во многом способство-
вали стабилизация социально-экономического по-
ложения в Казахстане и как следствие - рождение 
отложенных ранее первенцев, а также численное 
пополнение женщин репродуктивного возраста. В 
период наибольшего деторождения вступило и 
продолжает вступать достаточно многочисленное 
поколение девушек, родившихся в 80-е годы про-
шлого столетия, когда рождаемость была самой 
высокой за последние 4 десятилетия. Анализ оте-
чественной литературы показал, что число иссле-
дований, посвященных изучению процессов вос-
производства населения, увеличивается.

В связи с этим нами проведены научные иссле-
дования вопросов роли семьи в процессе воспро-
изводства населения. Рядом авторов даны соци-
ально-гигиенические характеристики отдельных 
групп семей - студенческих, многодетных, непол-
ных, в том числе возникших вследствие рождения 
ребенка вне брака, образованных юными мате-
рями, влияние повседневных отношений в семье 
на здоровье девушек-подростков или репродук-
тивное поведение семейных пар в первые годы 
брака [Бедный М., 1984; Сидоров Г., Степашов 
Н., 1995; Инаганов Р., 1986].

Наблюдается также тенденция к увеличению 
повторных браков в общем количестве регистри-
руемых браков, молодой возраст вступления в 
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брак, более 75% семей планируют иметь совмест-
ных детей в первые 1-2 года повторного брака 
[Каткова Н., 1977; Кравченко Н., Каткова Н., 
1977; Васильева Е. и соавт., 1993; Кулигин О., Ку-
лигина М, 1995; Городкова Н., 1996; Авксентова М., 
1997; Поздняков Т., 1997].

По данным И.А.Мануиловой, средняя дли-
тельность пребывания женщины в браке в репро-
дуктивном возрасте составляла 23,1 года, в то 
время как на рождение ожидаемого замужней 
женщиной числа детей (в среднем 2,46 ребенка) 
потребуется менее 4,6 лет, а 18,3 лет в среднем 
каждая замужняя женщина будет предохраняться 
от беременности искусственно или прерывать ее 
[Мануилова И. и соавт., 1990].

Медико-демографическими исследованиями, 
проведенными в Казахстане в 1999 году, показано, 
что при существующих уровнях рождаемости у ка-
захстанской женщины в течение репродуктивного 
возраста родились 2,1 ребенка. Большая часть 
(55%) замужних женщин не хотят иметь больше 
детей, 30% хотят иметь детей, но 43% из них же-
лают подождать два и более лет - эти женщины по-
тенциально нуждаются в контрацептивах. Авторы 
отмечают, что 53% замужних женщин используют 
современные методы контрацепции [Medical-
demographic research of Kazakhstan, 1999].

Согласно данным, в целом уровень рождаемо-
сти по Республике Казахстан в период 1995-1999 
годов характеризовался тенденцией к снижению 
на 16,75% с последующим ростом в 2000-2004 
годы на 21,9%. При этом суммарный коэффици-
ент рождаемости уменьшился с 2,5 до 2,1 (1995-
1999 гг.), а в период 2000-2004 годов этот показа-
тель повысился с 1,85 до 2,21 [Аманкулова Ж., 
2006]. Проведенные исследования показали, что 
среди женщин репродуктивного возраста удель-
ный вес желающих иметь детей снизился с 33,9% 
до 29,6%. Факторным анализом было установ-
лено, что на репродуктивное здоровье женщин 
наибольшее влияние оказывает возраст - 33,06%, 
число родов - 26,33%, абортов - 12,47%, семейное 
положение - 21,16%. В структуре социального 
блока наибольшее влияние на уровень рождаемо-
сти оказывает местожительство - 32,07%, благоу-
строенность жилища - 22,85%, наличие образова-
ние - 18,33%, наличие работы - 14,10%. Расчет 
показателей экономичности воспроизводства на-
селения, характеризующий соотношение рождае-
мости и смертности, показал, что за пятилетний 
период (1999-2004 гг.) во всех регионах страны 
выявляется позитивная тенденция к увеличению 
данного показателя, что особенно выражено в Се-

верном регионе, где этот показатель увеличился 
более чем в два раза (с 51,6 до 107,3).

Исследованиями М.Татимова показаны круп-
номасштабные изменения численности населения 
республики с 1910 года по 2020 год [Татимов К., 
1997]. При этом автором показано, что снижение 
численности населения связано, в первую оче-
редь, с миграцией европейского населения. Не-
смотря на снижение рождаемости и повышение 
смертности, демографический потенциал казах-
ского народа и в условиях тяжелой адаптации к 
рынку остается достаточным для повторного уд-
воения численности населения. В связи с этим це-
ленаправленная политика народонаселения, под-
держание уровня рождаемости имеют большое 
стратегическое значение.

Социально-гигиенические проблемы репро-
дуктивного здоровья женщины были также рас-
смотрены в работе С.А. Егеубаевой [Егеубаева С., 
2002]. На основе комплексного анализа репродук-
тивного поведения и здоровья в группе лиц стар-
шего фертильного возраста была разработана оп-
тимальная модель управления репродуктивным 
здоровьем. При этом показано, что уровень ин-
формированности о методах контрацепции среди 
женщин старшего фертильного возраста составил 
89,5%, а уровень использования контрацептивных 
методов – всего 46,8 %.

С.Г.Нукушевой было проведено исследование 
вопросов управления репродуктивным здоровьем 
женщины в современных условиях Казахстана 
[Нукушева С., 2003]. На основе комплексного 
многофакторного подхода автором были установ-
лены особенности репродуктивного здоровья и 
поведения женщин фертильного возраста по реги-
онам Казахстана, разработаны инновационные 
технологии для управления репродуктивным здо-
ровьем. Так, в современных социально-экономи-
ческих условиях в республике отмечается низкий 
индекс репродуктивного здоровья женщин фер-
тильного возраста (51), который обусловлен низ-
ким индексом здоровья женщин вне беременно-
сти (19,0); низким индексом здоровья беременных 
(8) и низким индексом гинекологического здоро-
вья (51), а также высоким уровнем как абортов 
(0,95±0,03 на 1 женщину), так и осложнений бере-
менности (1,3±0,8 на 1 женщину) и родов (1,9±0,04 
на 1 женщину). Выявлена прямая  корреляционная 
связь между социально-гигиеническими, медико-
социальными факторами и ограничением рождае-
мости. При этом наиболее значимыми факторами 
являются тяжелое материально-финансовое поло-
жение (19,2%), достаточное количество детей в 
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семье (25,2%), состояние здоровья (15,3%), кото-
рые обуславливают изменение принципа форми-
рования современной семьи, что выражается сме-
щением репродуктивных установок на ограниче-
ние рождаемости, отмечаемое у 56,8% женщин. 

Политика управления репродуктивным здоро-
вьем должна быть основана на следующих крите-
риях репродуктивного здоровья: 
• рождаемость на уровне 21,2 на 1000 населения; 
• расширенное воспроизводство - 3,1±0,1 ребенка; 
• тип создания семьи - в браке, рождение первого 

ребенка в возрасте 20-24 лет;
• интергенетический интервал 2-3 года; 
• средний возраст наступления менструации 

13,2±1,2 лет; 
• установление менструального цикла - 1,5 года; 
• продолжительность менструального цикла 3-6 дней; 
• индекс репродуктивного здоровья, равный 75; 
• уровень анемии - 30%; 
• уровень материнской смертности - 30 на 100000 

живорожденных; 
• перинатальная смертность - 10 на 1000 родившихся 

живыми и мертвыми. 
Система управления репродуктивным здоро-

вьем включает разноуровневую и взаимосвязан-
ную организацию службы охраны репродуктив-
ного здоровья с акцентом на современные инно-
вационные технологии, «Концептуальную модель 
управления репродуктивным здоровьем женщин 
в Республике Казахстан»,  которая состоит из 4 
основных блоков - системы основных принципов 
управления репродуктивным здоровьем, схемы 
поэтапного формирования и развития верти-
кально-интегрированной службы охраны репро-
дуктивного здоровья, паспорта репродуктивного 
здоровья женщин, информационно-образователь-
ной технологии в области охраны репродуктив-
ного здоровья, планирования семьи. На основа-
нии исследования процессов репродуктивного 
здоровья [Локшин В., 2005]  всесторонней оценки 
процесса формирования, состояния репродуктив-
ного здоровья и поведения женщин Республики 
Казахстан был разработан комплекс научно-обо-
снованных рекомендаций организационного и ме-
дико-социального характера. При исследовании 
было выявлено, что процессы воспроизводства 
формируются еще в детском и юношеском воз-
расте, наблюдаются различия отдельных призна-
ков полового развития в зависимости от этниче-
ской принадлежности и региона проживания. 
Было отмечено, что большинство девушек имеют 
положительную установку на брак вообще и на 
собственный брак, в частности, в отношении к 

браку у них превалируют романтически-возвы-
шенные представления, однако, 32,6% девушек 
допускают возможность его расторжения. При 
этом 91,3% респонденток положительно отно-
сятся к рождению ребенка, а 9,6% - предполагают 
позднее деторождение. В то же время уровень 
первичной заболеваемости гинекологическими 
заболеваниями женщин Алматы в 2003 г. соста-
вил 67,9‰, общей – 138,3‰. Наблюдается ухуд-
шение ряда показателей, характеризующих состо-
яние здоровья беременных, - растет удельный вес 
женщин, имеющих экстрагенитальные заболева-
ния, возрастает частота болезней щитовидной же-
лезы, почек, венозных осложнений беременности. 
В структуре материнской смертности наиболь-
ший удельный вес приходится на акушерские 
кровотечения (28,0%), осложнения абортов 
(19,0%), экстрагенитальные заболевания (18,0%), 
преэклампсию и эклампсию (17,0%). Показатель 
женского бесплодия составляет 202,5 на 100 тыс. 
женщин фертильного возраста.

Проблемам репродуктивной функции у бере-
менных с врожденными пороками развития 
плода посвящена работа Л.М. Актаевой [Акта-
ева Л., 2006]. Исследованиями было установ-
лено, что у беременных с врожденными поро-
ками развития плода достоверно чаще встреча-
ются такие факторы, как возраст беременной 
старше 35 лет и супруга старше 40 лет; экстраге-
нитальные заболевания; отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез; генетическая 
отягощенность; воздействие на супругов про-
фессиональных вредностей.

В Республике Казахстан социальная под-
держка семей с детьми основана на нормативно-
правовой базе и согласно проводимой государ-
ственной политики в отношении семьи и детей 
предусмотрены следующие социальные льготы:
• разовые выплаты при рождении ребенка в раз-
мере 15 МРП;
• пособие по воспитанию детей до 1 года в размере 

от 3 до 4,5 МРП в зависимости от количества 
детей;

• пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных 
семей по 1 МРП на каждого ребенка;

• сокращение пенсионного возраста для многодет-
ной матери (5 детей) - 53 года;

• пособие многодетным матерям (3,9 МРП);
• адресная социальная помощь малообеспеченным 

семьям.
Вместе с тем в целях стимулирования процес-

сов воспроизводства необходимо с каждым годом 
увеличивать размеры и сроки выплат.
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На сегодняшний день  в Казахстане разовые вы-
платы при рождении ребенка составляют 128 долла-
ров, в то время как в России - 299 долларов. Макси-
мальный размер пособия по воспитанию детей до 1 
года составляет 38 долларов, в России максимальный 
размер пособия по уходу за детьми до 1,5 лет - 111 
долларов. Целый пакет социальных льгот направлен 
на укрепление здоровья семьи, особенно детей и 
женщин фертильного возраста. Ежегодно законами 
РК «О государственном бюджете» местным бюдже-
там выделяются целевые трансферты на:
• бесплатное лекарственное обеспечение детей до 

5 лет (на 2007 год - 596 млн.тенге);
• бесплатное лекарственное обеспечение детей и 

подростков, находящихся на диспансерном учете 
(на 2007 год – 1 млрд. 37 млн.тенге);

• бесплатное обеспечение железо- и йодсодержа-
щими препаратами беременных женщин (665,7 
млн.тенге);

• бесплатные медосмотры отдельных категорий 
граждан населения, в т.ч. женщин и детей (3 
млдр. 888 млн.тенге) и многое другое.

Таким образом, в последнее время в Казах-
стане активизируется изучение демографических 
процессов и связанных с ними процессов воспро-
изводства и репродуктивного потенциала населе-
ния, однако малочисленны исследования, объек-
том изучения которых была бы семья. В проводи-
мых исследованиях в основном анализируется 
репродуктивное поведение женщин, тогда как 
установки мужчин при этом не затрагиваются. 
Кроме того, в этих исследованиях используется 
демографический анализ и в меньшей степени - 
социологический.

В этой связи проведенное нами комплексное из-
учение медико–социальных проблем воспроизвод-
ства населения впервые за последние годы позво-
лило провести социологический анализ семейного 
поведения и объяснить, почему некоторые семьи 
при наличии выбора решают иметь меньше или 
больше детей. Данная проблема открывает перед 
нами широкий набор мотиваций и убеждений, ко-
торые лежат в основе сексуального, семейного и 
родительского поведения. Иными словами, необхо-
димо принять во внимание многообразие факторов 
и интерпретаций и быть готовыми рассмотреть 
любые факторы, вытекающие из исследования.

В этой связи возникает необходимость поиска 
резервов расширения воспроизводства населения, 
чему наиболее существенно будет способствовать 
разработка мероприятий, направленных на сокра-
щение случаев искусственного прерывания бере-
менности, повышение соматического и репродук-

тивного здоровья женщин фертильного возраста, 
сокращение случаев потери плода и детей, обе-
спечение условий для рождения, а затем и воспи-
тания физически и психически здорового моло-
дого поколения.

Выбор перечисленных мер с обязательным 
учетом региональных условий должен основы-
ваться на комплексной медико-социальной оценке 
воспроизводства населения.

Исходя из этого, в 2007 году в рамках госзаказа 
Министерства здравоохранения Республики Ка-
захстан Институтом общественного здравоохра-
нения была выполнена научно-исследовательская 
работа «Комплексное изучение медико-социаль-
ных проблем воспроизводства населения Респу-
блики Казахстан».

Целью нашего исследования явилась разра-
ботка комплекса методических инструментов 
оценки количественных и качественных индика-
торов воспроизводства населения Республики Ка-
захстан, для решения которой были выдвинуты 
следующие задачи:
1. изучить комплекс количественных и качествен-

ных индикаторов воспроизводства населения;
2.  провести анализ статистических показателей 

воспроизводства населения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В соответствии с поставленной целью и зада-

чами были изучены качественные и количествен-
ные индикаторы воспроизводства населения и на 
основании статистических данных населения 
проведен анализ системы показателей, применяе-
мых в настоящее время.

В соответствии с проведенным анализом и со-
гласно методологическим положениям по стати-
стике Агентства Республики Казахстан по стати-
стике, индикаторы и статистические показатели со-
ответствовали перечню приоритетных показателей, 
определенных международными организациями 
(ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН статистического от-
дела секретариата ООН). К основополагающим по-
казателям прежде всего относятся показатели чис-
ленности и состава населения, число родившихся, 
умерших, браков, разводов и т.д. На их основе фор-
мируются производные и расчетные показатели, по-
зволяющие охарактеризовать структуру и движение 
населения, социально-демографические процессы. 
Эти показатели были положены в основу разрабо-
танного комплекса методических инструментов для 
оценки индикаторов воспроизводства в РК и вошли 
в первую группу индикаторов [Каюпова Н., 2007; 
Национальный отчет, 1998].



69

Новый аРмяНский медициНский ЖуРНал, том 6 (2012), № 1, с. АкАНов А. А. и соавт. 63-72

В системе Министерства здравоохранения осу-
ществляется сбор и формирование статистической 
информации о деятельности организаций здраво-
охранения, что составляет базу данных ТОО «Ме-
динформ». Эта информация отражает индикаторы 
по акушерско-гинекологической службе, которые 
составляют вторую группу индикаторов.

В последнюю четверть века у нас в стране, а на 
Западе уже более полувека, при изучении вопро-
сов демографии все активнее используются соци-
ологические методы исследования так называе-
мого демографического поведения, т.е. субъектив-
ных установок, потребностей, мнений, планов, 
принятия решений, действий по отношению к де-
мографическим аспектам жизни людей, семей, 
общественных групп. Их оценка осуществляется 
только с помощью проведения социологических 
исследований, что было учтено нами при разра-
ботке индикаторов оценки воспроизводства насе-
ления, составивших третью группу. Вопросы для 
анкетирования формировались на основе матери-
алов экспертных оценок и углубленных медицин-
ских исследований, полученных авторами в ре-
зультате собственных исследований и на основе 
оценки литературных источников [Аканов А., 
2003; Тажиева А., 2003].

В основу комплекса методических инструмен-
тов были заложены материалы официальной ста-
тистики, статистики Министерства здравоохране-
ния РК и результаты социологических исследова-
ний, адекватно оценивающих процессы воспроиз-
водства с учетом специфических особенностей 
Казахстана [Аканов А.  и соавт., 2004].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В первую группу индикаторов, оценивающих 

процесс воспроизводства, вошли показатели офи-
циальной статистики, характеризующие медико-
демографические процессы:
1. показатель численности населения, представ-

ляющий количество людей, проживающих на 
определенной территории в данный момент 
времени, рассчитывается на основании итогов 
последней переписи населения, к которым 
ежегодно прибавляется число родившихся и 
прибывших на данную территорию и из кото-
рых вычитается число умерших и выбывших с 
данной территории. Текущие оценки числен-
ности населения за прошедшие годы уточня-
ются на основании итогов очередной переписи;

2. структура населения по полу (распределение 
населения на мужчин и женщин) оценивается 
на основании простого расчета абсолютной 

численности и долей мужчин и женщин во 
всем населении и в отдельных возрастных 
группах либо путем определения соотношения 
полов, т.е. отношения численности мужчин к 
численности женщин (или наоборот) во всем 
населении и в отдельных возрастных группах;

3. возрастная структура населения (распределе-
ние населения по возрастным группам и воз-
растным контингентам) оценивается по коли-
честву мужчин и женщин в каждой возрастной 
группе, проживающих на определенной терри-
тории (15-19 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 
года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 
года, 55-59 лет, 60-64 года, 65 лет и старше);

4. структура населения по семейному положе-
нию оценивается по распределению населения 
по брачному статусу (никогда не состояли в 
браке, состоят в браке, вдовые, разведенные, 
неизвестно) и коэффициенту брачности (коли-
чество браков, приходящееся на 1000 человек 
населения за определенный год);

5. смертность:
• общий коэффициент смертности, оценивае-

мый как число смертей за период, деленное на 
общее число человеко/лет, прожитых населе-
нием за этот период, или на среднегодовую 
численность населения;

• половозрастной коэффициент смертности рас-
считывается для определенного пола, воз-
раста или возрастной группы;

• коэффициент смертности по причинам, кото-
рый выражается в виде количества случаев 
смерти по определенной причине, приходя-
щихся на 100000 населения;

6. коэффициент материнской смертности, рас-
считываемый как число случаев смерти жен-
щин в связи с беременностью, родами и в по-
слеродовом периоде (в течение 6 недель после 
родов) на 1000 000 живорождений;

7. общий коэффициент естественного прироста 
населения, рассчитываемый как разница 
между количеством рождений и количеством 
смертей среди населения за определенный год 
на 1000 населения;

8. индекс жизненности, который равен отноше-
нию годового числа рождений (или общего ко-
эффициента рождаемости) к годовому числу 
смертей (или общему коэффициенту смертно-
сти);

9. брутто-коэффициент воспроизводства, кото-
рый рассчитывается как число девочек, рож-
денных женщиной, достигшей 50 лет, при ус-
ловии, что в каждом возрасте ее повозрастные 
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коэффициенты рождаемости были такими же, 
как в данном году;

10. нетто-коэффициент воспроизводства, т.е. сред-
нее число девочек, которые заменят свою мать в 
следующем поколении, при данных рождаемо-
сти и смертности. Этот коэффициент рассчиты-
вается как произведение брутто-коэффициента 
воспроизводства на вероятность дожития жен-
щин до среднего возраста деторождения;

11. рождаемость оценивается по:
• показателю рождаемости, который рассчиты-

вается как уровень рождаемости какого-либо 
конкретного периода, чаще всего года, на 1000 
населения;

• специальному коэффициенту рождаемости в 
зависимости от брачного состояния (в браке, в 
сожительстве, у матерей-одиночек) и от воз-
раста матери;

• суммарному коэффициенту рождаемости в за-
висимости от брачного состояния (в браке, в 
сожительстве, у матерей-одиночек) и от воз-
раста матери;

• общему коэффициенту рождаемости, который 
представляет собой отношение числа ново-
рожденных в отчетном году к общей числен-
ности населения;

• возрастному коэффициенту рождаемости – от-
ношение годового числа родившихся у мате-
рей в определенном возрасте к численности 
всех женщин этого возраста.
Вторая группа индикаторов основана на дан-

ных отраслевой статистики по акушерско–гинеко-
логической службе:
1. заболеваемость общая (по нозологиям) - отно-

шение числа впервые зарегистрированной па-
тологии к женскому населению;

2. число абортов на 1000 женщин фертильного 
возраста, которое выражается отношением за-
регистрированных прерываний беременности 
до 27 недель к числу женщин фертильного воз-
раста;

3. число абортов на 100 родившихся живыми и 
мертвыми - отношение зарегистрированных 
прерываний беременности до 27 недель к 
сумме родившихся живыми и мертвыми;

4. частота патологий у беременных – число заре-
гистрированных патологий во время беремен-
ности к числу всех случаев беременности в %;

5. охват контрацепцией – число женщин фер-
тильного возраста, применяющих контрацеп-
тивы, к общему числу женщин фертильного 
возраста.

Третья группа индикаторов, оценивающих 
процесс воспроизводства населения, основана на 
результатах собственных социологических иссле-
дований:
1. структура населения по семейному положению 

оценивалась по распределению населения по брач-
ному статусу (никогда не состояли в браке, состо-
яли в браке, вдовые, разведенные, неизвестно);

2. данные изучения репродуктивного поведения 
(брачное, контрацептивное), т.е. системы дей-
ствий и отношений, опосредующих рождение или 
отказ от рождения ребенка в браке или вне брака;

3. потребность в детях, т.е. социально-психологи-
ческое свойство социализированного индивида, 
проявляющееся в том, что без наличия детей и 
подобающего их числа индивид испытывает за-
труднения в своей личностной самооценке;

4. репродуктивные установки, т.е количественная 
и качественная определенность в потребности 
в детях (желаемое количество детей);

5. репродуктивные мотивы, представляющие 
собой психическое состояние личности, по-
буждающее индивида к достижению различ-
ных личных целей через рождение определен-
ного числа детей;

6. мнение населения в отношении демографиче-
ской и социальной политики.
В соответствии с целью и задачами была раз-

работана программа исследования, которая пред-
усматривала работу по следующим основным на-
правлениям:
- обобщение данных литературы о существующих 

принципиальных подходах по комплексному из-
учению медико-социальных проблем воспроиз-
водства населения, репродуктивного потенци-
ала семей;

- анализ официальных статистических данных по 
медико-демографической ситуации в Респу-
блике Казахстан;

- разработка специального статистического ин-
струментария и сбор информации в соответ-
ствии с задачами исследования;

- обработка и анализ полученной информации.
В соответствии с поставленными задачами в 

исследовании использовалась комплексная мето-
дика, включающая изучение и обобщение опыта, 
статистический, социологический, математиче-
ский методы, экспертные оценки, сравнительный 
анализ и др. Проведенное исследование популя-
ционного здоровья было основано на системном 
анализе медико-демографических процессов в Ре-
спублике Казахстан, включающее ретроспектив-
ный, текущий и прогностический анализ.
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