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АНАЛИТИКА

  

Экологическая ситуация в республике определяет значительный общественный
интерес к состоянию окружающей среды и оценке состояния здоровья населения,
проживающего вблизи объектов по хранению и уничтожению химического
оружия.

  

По информации Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики,
за первое полугодие 2010 года зарегистрировано 10 770 актов о рождении детей, что на
339 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа
новорожденных 52% мальчиков.

      

 

  

Количество актов о смерти осталось на уровне прошлого года, а рост числа родившихся
привел к тому, что в республике на 1 июля отмечен естественный прирост населения –
101,6%.
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Согласно информации отдела переписи населения и демографической статистики,
численность населения Камбарского района на начало года составила 20 391 человек, в
т. ч. в возрасте: моложе трудоспособного – 18%, трудоспособном – 61,2% и старше
трудоспособного – 20,8%, а Кизнерского района – 20 549 человек, в т. ч. в возрасте:
моложе трудоспособного – 20,4%, трудоспособном – 58,1% и старше трудоспособного –
21,5%. По соотношению доли детей, трудоспособных лиц и граждан пожилого возраста
население этих районов относится к стационарному типу, при этом сформировался
регрессивный тип с преобладанием лиц пожилого возраста над детьми, указывающий на
постепенное постарение населения.

  

Здоровье населения Камбарского и Кизнерского районов формируется под влиянием
негативных факторов среды обитания человека и условий его жизнедеятельности. В
условиях экономического кризиса, снижения уровня жизни большинства граждан все
труднее предотвращать влияние на человека потенциально опасных для здоровья
химических, физических, биологических и социальных факторов, что усугубляется
возрастающим перенапряжением и срывом адаптационных и защитных меха-низмов
организма (Кирьянов Н. А.  2006).

  

 

  

Демографические показатели в районах размещения объектов УХО
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Проводимое динамическое наблюдение за состоянием здоровья населения,проживающего в этих районах, не выявило статистически достоверных различий вуровне и структуре заболеваемости населения зон защитных мероприятий саналогичными показателями здоровья населения республики.  Естественное движение населения этих районов представлено в таблице на стр. 44.  Приоритетное социальное значение имеет Республиканская целевая программа«Демографическое развитие Удмуртской Республики на 2009-2010 годы»,утвержденная 28 декабря 2009 г. постановлением правительства УдмуртскойРеспублики. Выполнение задач, записанных в вышеназванной программе и Программесоциально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы,позволит в ближайшие четыре года увеличить продолжительность жизни населенияУдмуртии на три года и достичь уровня 69,3 года.  В Кизнерском районе, где продолжается строительство объекта по уничтожениюхимического оружия, с целью сохранения, восстановления и укрепления здоровьянаселения, будет создан поликлинический консультативно-диагностический центр(ПКДЦ), основными задачами которого станут:  - комплексная оценка состояния здоровья населения, проживающего в зоне защитныхмероприятий объекта;  

- проведение обследования и динамическое наблюдение за здоровьем населения,проживающего в зоне защитных мероприятий;  - организация диспансерных наблюдений групп повышенного риска;  - участие в санитарно-просветительной работе с населением по предупреждениюпсихоэмоциональной напряженности, обусловленной проживанием в регионеразмещения объекта;  - проведение анализа заболеваемости населения;  - осуществление лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению населения,проживающего в зоне защитных мероприятий.  Вместе с тем, для выяснения причинно-следственных связей состояния здоровьянаселения и состояния окружающей среды необходимо дальнейшее развитие системыэкологического и социально-гигиенического мониторингов (Чупис В. Н., Хотько Н. И. 2009).
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