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Медицинская демография, являясь одним из разделов общей

демографии, изучает взаимосвязь воспроизводства населения с

медико-социальными факторами и разрабатывает на этой основе

меры медицинского, социального, правового характера, направленные

на обеспечение наиболее благоприятного развития демографических

процессов и улучшение здоровья населения.

Цель: -выявление наиболее важных проблем демографического

развития РС(Я)

-определение его основных тенденций и перспектив.

Методы исследования: -анализ государственной статистики и

социологических исследований.

Выводы: -необходимость проведения активной демографической

политики в регионе, направленной на рост численности населения;

-снижение смертности от внешних причин;

-оказание высокотехнологичной медицинской помощи;

- увеличение доли рождаемых детей в официально регистрируемом

браке; -снижение возраста женщин, рожавших впервые;-сокращения

миграционного оттока.

За 100 лет численность населения Якутии увеличилась более чем в 3

раза: если на начало 1922 года насчитывалось 288,3 тыс. якутян, то на

1 января 2022 года численность постоянного населения Республики

составляет 990,5 тыс чел.

Важной характеристикой воспроизводства населения является

рождаемость. Республика Саха (Якутия) является регионом с

традиционно высокой рождаемостью. В целом по республике в период

2000-2020 гг. отмечается спад числа родившихся на 0.4%. В 2000 г. в

республике родилось 13147 чел., а в 2020 г. уже – 13097.

В 2021 году естественный прирост оценивается в 1,7 человека на

тысячу населения.

Таким образом, избыточная смертность в Саха с начала пандемии за

период "2020, апрель - 2022, июль" составляет 4 497 чел.

Кроме того, за это время:

3 262 чел. - умерло от коронавируса по данным Росстата

2 122 чел. - умерло по данным оперштаба (2 132 на текущий момент)

Миграционный прирост из других стран в Якутии за 1-е полугодие 2021

года составил 4 420 чел., еще 174 чел приехали из других субъектов

ДВФО, а миграционная убыль в другие регионы России – 812 чел.
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Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что демографическая

ситуация в Якутии находится в положительном русле, несмотря на то, что

смертность значительно возросла из-за пандемии COVID-19. Невзирая на

все трудности, показатель рождаемости в Якутии значительно превышает

смертность и, надеемся, в будущем такая тенденция продолжится.
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