
Медицинская демография  



Медицинская демография 

Демография – наука о населении. 

 

Медицинская демография – наука, 
изучающая многочисленные связи 
населения с социальными и 
природными факторами, которые 
оказывают влияние на важнейший 
качественный аспект воспроизводства 
– состояние здоровья населения и 
тенденции его изменений.   

 



Структура медицинской демографии 

Медицинская 

демография 

I. Статика  II. Динамика 

численный состав населения на 

определенный момент времени 

Механическое 

движение населения 

Естественное 

движение населения 

изменение численности населения 



Категории населения 

 Постоянное население – часть 

населения, которая постоянно проживает 

в данном населенном пункте, 

независимо от фактического 

местонахождения на момент учета 

Критерии: 
время проживания (1 год),  

цель проживания,  

отсутствие другого места жительства 



Категории населения 

 Наличное население – совокупность 

людей, находящихся в данной местности 

в тот или иной момент времени, 

независимо от того, сколько времени они 

здесь находятся или предполагают 

находиться, числятся они или нет в 

каких-либо списках. 



Категории населения 

 Юридическое (приписное) население 

– те, кто значится в списках жителей 

данной территории, прописан здесь или 

связан с данной местностью какими-

либо другими правилами регистрации 

независимо от фактического проживания 



Показатели статики населения 

 Численность наличного населения 

 Численность постоянного населения 

 Среднегодовая численность населения (СЧН) 

СЧН = (ЧН на начало текущего года + ЧН на 

начало следующего года) / 2 

 Повозрастные показатели численности 

населения: 0-14; 15-49; 50 и старше 

 Структура населения по возрасту, по полу… 



Типы населения 
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Прогрессивный тип населения – характерен для развивающихся стран 

с высокой смертностью, низкой продолжительностью жизни и высокой 

неконтролируемой рождаемостью 



Типы населения 
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Стационарный тип населения – характерен для стран с низкой 

смертностью, высокой продолжительностью жизни и достаточной 

рождаемостью. Естественный прирост – положительный или близок к нулю. 



Типы населения 
В
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З

Р
А
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Регрессивный тип населения – характерен для стран с низкой 

рождаемостью, относительно высокой смертностью, отрицательным 

естественным приростом 



Источники информации о 

численности населения 
Перепись населения – единый процесс сбора, 
обобщения, оценки, анализа и публикации, или 
распространения иным образом, демографических, 
экономических и социальных данных, относящихся по 
состоянию на определенное время ко всем лицам в 
стране или четко ограниченной части страны (ВОЗ). 
 

Первая перепись населения на Руси с фискальными целями была 
проведена в 1245 году. 

 

1718 г. - Петр I: «…взять сказки у всех (дать на год сроку), 
чтобы правдивые принесли, сколько у кого в которой деревне 
душ мужеского пола…» 

 

В России перепись населения должна проводиться раз в 10 лет. 

Годы предыдущих переписей: 1989, 2002, 2010 

 



Другие группы населения, 

подлежащие учету 
 Автохтонное оседлое население, или кочевые 

племена 

 Военный, военно-морской и дипломатический 
персонал, находящийся за рубежом, и члены их семей 

 Моряки торгового флота, постоянно проживающие 
в стране, но находящиеся в момент проведения 
переписи в море 

 Иные гражданские постоянные жители страны, 
временно находящиеся за границей во время 
переписи 

 Иностранный военно-морской и дипломатический 
персонал, находящийся в стране, и члены их семей 

 Иные иностранные граждане, временно находящиеся 
в стране в момент проведения переписи. 



Расчет численности населения в 

межпереписной период 

Численность населения =  

численность населения на начало предыдущего года  

+ число родившихся за предыдущий год  

+ число прибывших за предыдущий год  

– число умерших за предыдущий год  

– число выбывших за предыдущий год 



Механическое движение 

Миграция (migro – перехожу, переселяюсь) – 
перемещение людей, связанное, как правило, 
со сменой места жительства. 

 

безвозвратная, 

временная, 

сезонная,  

маятниковая. 

  

- внешняя (эмиграция, иммиграция)  

- внутренняя (межрайонные переселения, 
урбанизация) 

 


