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Здоровье населения крупных 
городов: тенденции и условия 
формирования

В процессе исторического развития человеческого общества город 
непрерывно изменял свою структуру, функции, характер и превратил-
ся в место, где протекает жизнь и деятельность значительной части совре-
менного человечества. В настоящее время Россия, имея 73% городского 
населения, относится к группе стран с высоким уровнем урбанизации. При 
этом значительная доля городского населения страны проживает в крупных 
городах (населённых пунктах с численностью населения от 250 тыс. до 1 
млн. человек) и является одним из основных ресурсов демографического 
развития и экономического роста.

Крупные города предлагают уникальные возможности для своих 
жителей по повышению дохода, предоставлению более широкого досту-
па к услугам образования, здравоохранения и социальных служб. Однако 
концентрация населения и средств его жизнеобеспечения наряду с пози-
тивными чертами обостряют ряд проблем, важнейшей из которых является 
снижение показателей демографического развития и потенциала здоровья. 

В период c 2000 по 2009 г. в России произошёл спад числа горожан 
на 4% (или 3715 тыс. чел.). Суммарный коэффициент рождаемости город-
ского населения за тот же период был ниже, чем сельского примерно на 
40% [2]. В связи с этим существуют экспертные утверждения о том, что 
предметом межгородской конкуренции в ближайшее время будут не инве-
стиции, а люди [1; 10].

Городское население живёт на 2 – 3 года дольше сельского, однако 
при этом имеет более высокие показатели заболеваемости. Динамика за-
болеваемости населения Вологодской области в период с 2000 по 2009 г. 
свидетельствует о превышении её уровня в крупных городах (г. Вологда, г. 
Череповец) над уровнем районов в среднем на 27%, при этом рост составил 
3%. За тот же период детская (0-14 лет) заболеваемость в крупных городах 
выросла на 41%, превысив уровень районов области в 1,5 раз [4]. Городское 
население чаще отмечает у себя наличие хронических заболеваний по 
сравнению с сельским (в 2010 г. 42 и 26% соответственно), что мы можем 
наблюдать на материалах мониторинга здоровья населения Вологодской 
области.

Особого внимания заслуживает проблема распространения социаль-
но-значимых болезней на урбанизированных территориях. За период с 2000 
по 2008 г. заболеваемость психическими расстройствами в городах России 
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выросла на 10% и составила 2710 на 100 тыс. населения. За тот же период 
распространённость наркомании среди городского населения увеличилась 
на 29% [3].

Корреляционный анализ различных показателей, характеризую-
щих качество жизни и ожидаемой продолжительности жизни населения 
крупных городов (г. Вологда, г. Череповец), позволил установить, что 
максимальная положительная связь показателя ОПЖ проявляется с груп-
пой факторов, характеризующих уровень жизни и медицинское обслу-
живание в крупных городах. Отрицательное влияние на ОПЖ проявляет-
ся в группе факторов негативного влияния на окружающую среду (выбросы 
вредных веществ в атмосферу, сбросы сточных вод). 

Таким образом, городское население, составляя демографиче-
ский и социально-экономический костяк развития страны, постепенно 
сокращает свой потенциал. В сложившихся условиях необходимы срочные 
меры по сохранению человеческих ресурсов городов, являющихся основ-
ным источником экономического роста страны.
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