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Медико-демографические характеристики здоровья финно-угорских народов на
протяжении всей истории становления, развития этих народов определялись сложным
комплексом
социально-экономических,
социально-культурных,
социальнопсихологических и этническими условиями.
Первые сведения о состоянии здоровья и медико-демографических характеристиках
финно-угорских народностей в местах их компактного проживания относятся к середине
XIX века. На территориях проживания были широко распространены эпидемические и
другие инфекционные заболевания, что вело к очень высокой смертности. Очень высокая
смертность, несмотря на то, что рождаемость была тоже очень высока (в пределах 47,259,6‰), вела к быстрой смене поколений и медленному росту населения, хотя возрастнополовой состав населения.
Средняя продолжительность предстоящей жизни новорожденного для населения
Удмуртии в 1897 году составляла всего 23,00 года, в т.ч. для мужчин 22,78 лет, для
женщин- 26,25 года. Из числа родившихся в то время до трудоспособного возраста
доживало 36,7% мужчин и 43,7% женщин.
Первые десятилетия XX века мало что изменили в состоянии здоровья финноугорских народов России, а первая мировая война и последующие революции и
гражданская война привели впервые к отрицательному естественному приросту населения
как в России в целом, так и на территориях проживания финно-угорских народов.
Процессы индустриализации и коллективизации, массовые репрессии 30-х годов
изменили уклад жизни, прежде всего сельского населения, к которому в основном
относились в то время удмурты, мордва, коми, марийцы и другие народы финно-угорской
группы. В этих условиях начала падать рождаемость. Начавшаяся в 1941 г. Великая
Отечественная война и огромные людские потери в связи с ней привели к
катастрофическим изменениям возрастно-полового состава населения России в целом и в
т.ч. финно-угорских народностей. После компенсаторного подъема рождаемости в конце
40-х годов началось ее постепенное, но прогрессивное падение. В этот же период
происходило постепенное снижение смертности, к середине 60-х годов ее уровень достиг
минимума (7,0 – 8,0 на 1000 населения), а затем стал прогрессивно нарастать.
Начавшиеся социально-экономические реформы 90-х годов усугубили негативные
демографические процессы и с 1992г. смертность превысила рождаемость, а
воспроизводство населения приняло суженный характер, т.е. началась депопуляция. На
территориях с угро-финским населением в Европейской части России отрицательный
естественный прирост населения составил – 8,2; в Республике Коми – 3,7; в Республике
Марий Эл – 6,4; в Удмуртской Республике – 4,2; в Коми-Пермяцком национальном округе
– 9,3 на 1000 населения. При снижении смертности в детских возрастах и стабильных ее
показателях у пожилого населения произошел значительный рост смертности
трудоспособного населения, особенно у мужчин.
Уровень рождаемости с 2006г. по 2010г. возрос в УР на 27,4%, а в России – на
21,2%, то снижение смертности составило соответственно только 6,3 и 2,8%.
В Удмуртии смертность по ряду причин по-прежнему превышает - Российский
уровень, в УР высокий уровень смертности от болезней органов дыхания (в 1,4 раза выше,
чем в РФ), органов пищеварения (в 1,5 раза выше, чем в РФ), а среди этих заболеваний –
от алкогольных циррозов печени, от несчастных случаев, отравлений и травм (в 1,4 раза
выше, чем в РФ).

В соответствии с концепцией развития здравоохранения в РФ до 2020г. была
проведена значительная работа по модернизации медицинских организаций, увеличено
финансирование.
В 2006г. началась активная работа по реализации Приоритетного национального
проекта «Здоровье». Важнейшими направлениями его явились программы «Родовой
сертификат», а также «Материнский капитал» - мера по стимуляции рождаемости.
Все это принесло свои плоды и, начиная с середины первого десятилетия нового
века появились определенные признаки улучшения медико-демографической ситуации,
как в стране, так и в Удмуртской Республике (рисунок).

Рис. Динамика демографических показателей в Удмуртской Республике за 1991-2014 гг.
(на 1000 населения).
Демографическая ситуация в Удмуртской Республике носит достаточно
позитивный характер и соответствует демографическим процессам в Российской
Федерации.
Положительные сдвиги произошли в рождаемости: если в 2010г. показатель в
Удмуртии был 10,0%, то к 2015 г. он составил 14,6%.
Суммарный коэффициент рождаемости в 2014 году составил 1,991, бруттокоэффициент воспроизводства населения - 0,967. Уровень смертности в 2015 году достиг
12,9 ‰.
Средняя продолжительность предстоящей жизни Удмуртии достигла в 2015 г. 70,46
года. Младенческая смертность составила в 2015 году 5,7 на 1000 родившихся живыми,
материнская смертность 18,1 на 100000 родившихся живыми.
За последние 15 лет в республике наблюдается миграционная убыль населения
(превышение числа выбывших над числом прибывших). Размеры миграционной убыли
населения возросли в 2,1 раза.
По рождаемости Удмуртская Республика в Российской Федерации в 2015 г.
занимает 19 место, в Приволжском федеральном округе – 3 (после Татарстана и
Пермского края), по смертности (по нарастанию) – в Российской Федерации 28 место, в
Приволжском федеральном округе – 2 место (после Татарстана), по естественному
приросту – в Российской Федерации 21 место, в Приволжском федеральном округе – 2
(после Татарстана).
Решение демографических проблем в Удмуртской Республике осуществляется
программно-целевым методом. Республиканская целевая программа демографического
развития Удмуртской Республики на 2008 – 2010 гг. была утверждена постановлением
Государственного Совета УР 25 июня 2008 г. и реализация данной программы
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способствовало стимулированию рождаемости, снижению смертности, особенно
младенческой и смертности в трудоспособных возрастах. Многие мероприятия
программы были реализованы в полном объеме, значительная роль в реализации
демографической программы явилось выполнение направлений Национального проекта
«Здоровье».
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденная указом Президента РФ реализуется во многих направлениях и привела
к позитивным демографическим изменениям.
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