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олардың жеке кезеңдерђн талқылады. 
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ON THE ISSUE OF FORMATION PHARMACEUTICAL CARE TO THE WOUNDED  

IN EMERGENCY SITUATIONS IN KAZAKHSTAN 
Resume: With the increased number of emergency situations of techno genic and natural character of the Republic of Kazakhstan is the 
actual improvement of pharmaceutical care in emergency situations affected. In this regard, the authors have developed an algorithm 
research and discussed their individual stages.  
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ЧИСЛО ЛЕТ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯСРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В АЛМАТЫ 
 
Цель данного исследования заключалась в расчете ожидаемой продолжительности здоровой жизни городского 
населения.Материалами явились данные Департамента статистики города Алматы и социологического опроса городского 
населения в целевых группах. Опрашиваемое население относило себя к одной из групп состояния здоровья: отличное, хорошее, 
удовлетворительное, плохое.В результате самооценки населением своего здоровья по 4-х бальной системе и соответствующих 
таблиц смертности установлено, что мужчины старшего и пожилого возраста значительно уступают по числу лет ожидаемой 
продолжительности жизни в хорошем и отличном состоянии здоровья женщинам, а к 80 годам наступает небольшая разница.Так, 
ожидаемая продолжительность жизни в г. Алматы в 2012 году среди 45-49-летних мужчин составила 25,6 года, из которых только 
17,9 года предстояло прожить в хорошем и отличном состоянии, в тоже время ожидаемая продолжительность жизни женщин 
этого же возраста составила 32,5 года, а годы здоровой жизни - 20,5 года. 
Ключевые слова: состояние здоровья населения, ожидаемая продолжительность жизни населения старшего и пожилого возраста 
в хорошем и отличном здоровье, качество жизни,демографические таблицы 
 
Актуальность. Современное общество стремится не столько 
к долголетию, сколько к желанию не зависеть от помощи 
окружающих, вести полноценную жизнь. Традиционные 
показатели ожидаемой продолжительности жизни, 
смертности и заболеваемости оказались неадекватными для 
описания этой ситуации. Появилась необходимость в 
индикаторах принципиально нового типа, оценивающих 
ожидаемую продолжительность жизни в её качественном 
аспекте. Важность этого положения объясняется тем, что 
увеличение продолжительности жизни является само по 
себе неэффективным, если оно не сопровождается в более 
длительной перспективе равнозначным увеличением числа 
лет жизни в хорошем состоянии здоровья, с достаточными 
(неограниченными) физическими, интеллектуальными и 
психическими возможностями. Поиск адекватных 
индикаторов для корректной оценки здоровья отражает 
всеобщее понимание того, что состояние здоровья 
населения далеко не исчерпывается лишь характеристикой 
преждевременной смертности, что необходимы сведения о 
несмертельных последствиях болезней, о качестве жизни 
(КЖ) хронических больных, о социальных аспектах 
ухудшения здоровья. 
Действующая социальная политика многих государств 
направлена сегодня не только на продление жизни в 

пожилом возрасте, но и на улучшение качества их жизни. 
Для того чтобы данное направление работы было 
действенным, медицинским и социальным организациям, 
необходима единая комплексная стратегия, отражающая 
интересы неоднородной по своему составу популяции 
пожилого населения. 
Поэтому в долгосрочной стратегии Президента Республики 
Казахстан «Казахстан 2050» одним из приоритетов развития 
страны является решение демографических проблем и 
увеличениечисленности населения до 25 млн. 
человек.Развитие нашей республики невозможно без 
сохранения общественного здоровья. В связи с этим 
актуальными являются исследования, направленные на 
изучение качественных характеристик мужского и женского 
населения, в частности, здоровья, а также поиск путей, 
направленных на их улучшение [1]. 
Предпосылки к разработке проекта появились в процессе 
выполнения научно-технической программы: «Разработка 
модели (программы) антистарения в обеспечении 
активного долголетия лиц пожилого возраста Казахстана» в 
2011-2013 гг. В 2014 году Школа общественного 
здравоохранения КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
продолжила исследование по ожидаемой 
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продолжительности здоровых лет жизни среди населения в 
возрасте 45 лет и старше в г. Алматы. 
С целью расчета ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни городского населениянами был изучен современный 
международный и отечественный опыт в области активного 
долголетия, проведена оценка методов исследования 
общественного здоровья, проанализированытаблицы 
дожития ирезультаты самооценки здоровья респондентами. 
Материалы и методы. В исследовании были 
использованыданные Департамента статистики города 
Алматы о численности и смертности населения 45 лет и 
старше, материалы социологического опросагородского 
населения в целевых группах.Применялись следующие 
методы: информационно-аналитический, статистический, 
социологический, экспертная оценка, метод 
демографических таблиц, математическое моделирование, 
сопоставительный анализ. 
Результаты и обсуждение. 
В Казахстане имеется небольшое количество работ, 
посвященных анализу показателей здоровья по самооценке 
и по изучению ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни (ОПЗЖ). Республика пока не входит в число стран, где 
интегральные показатели здоровья являются основой для 
мониторинга здоровья населения, что во многом 
обусловлено неполнотой статистической базы, отсутствием 
регулярных выборочных обследований здоровья[2-6]. 
Наиболее перспективными, однако, являются методы, 
используемые при составлении и интерпретации таблиц 
смертности и также применяемые в потенциальной 
демографии [7]. 
Исследование было основано на применении объективного 
и субъективного подходов изучения здоровья 
населения.Для получения более полного представления о 
состоянии здоровья населения г. Алматы объективные 
показатели выкопировочной карты были дополнены 
оценками субъективного характера.В связи с этим на базе 
известных инструментов оценки КЖ (программа «Синди-
Казахстан») нами была разработанасостоящая из 24 
вопросов анкета. В модифицированном виде она 
охватилахарактеристики 6-ти сфер: физическое здоровье, 
психологическая сфера, уровень независимости, социальные 
отношения, окружающая среда, духовная сфера. 
Опрашиваемое население относило себя к одной из групп 
здоровья, оценивая его по 4-х балльной шкале: отличное, 
хорошее, удовлетворительное, плохое (самооценка 
населением своего здоровья). Таким образом, субъективный 
подход оценки здоровья отражает физическое и 
психическое состояние индивидуума, выявленное на 
основании данных социологического исследования. Эта 
информация отражает явления социальной реальности, 
которые имеют субъективную природу. Социологический 
подход к оценке здоровья особенно важен при изучении 
качества жизни.  

Проведенное нами исследование показало следующие 
результаты. 
Среди опрошенного населения (респондентов) преобладали 
женщины (56,5%), а мужчины составили (43,5%). 
По возрастной структуре группы респондентов 
распределились таким образом: 
20,3% и 19,1% составили соответственно мужчины и 
женщины в возрасте 45-54 лет, 31,7% и 29,2% - в возрасте 
55-64 лет, 26,0% и 25,2% - в возрасте 65-74 лет, 22,0% и 
26,5% - в возрасте 75 лет и более. 
Социальный состав опрошенных женщин на момент 
исследования был представлен рабочими (15,4%), 
служащими (11,8%), пенсионерками (55,7%), 
предпринимателями (2.2%), неработающими (1,4%), 
домохозяйками (12,7%), военнослужащими (0,7%). Мужское 
население по роду занятий распределилось следующим 
образом: рабочие (30,1%), служащие (12,8%), пенсионеры 
(43,2%), предприниматели (7,1%), неработающие (4,3%) и 
находящиеся дома (0,7%), военнослужащие (1,73%). 
Здоровье мужского и женского населения во многом 
определяется родом их деятельности. 
Нами были заданы вопросы, направленные на выяснение 
уровня состояния здоровья респондентов и характеристики 
степени его сохранности. При оценке своего здоровья по 4-х 
бальной системе 10,4% мужчин и 13,97% женщин отметили, 
что здоровье плохое, 49,7% мужчин и 60,0% женщин - 
удовлетворительное, 35,3% мужчин и 24,0% женщин - 
хорошее, 4,7% мужчин и 1,97% женщин - отличное. В разных 
возрастных группах показатели колебались в большую 
сторону с оценкой «хорошее» здоровье среди мужского 
населения (кроме возрастной группы 45-49 лет), чем среди 
женского населения. Однако удовлетворительная оценка 
здоровья преобладала у женщин среди респондентов 45 лет 
и старше. 
Достаточно низкой (плохое здоровье) среди всех 
респондентов была оценка состояния здоровья в 70 лет и 
старше, а также в период оформления пенсии в 55-59 лет 
среди женщин (13,4%) и в 60-64 лет среди мужчин (11,9%). 
Ожидаемая продолжительность жизни в городе Алматы в 
2012 году среди 45-49-летних мужчин составила 25,6 года, а 
ожидаемая продолжительность жизни женщин этого же 
возраста составила 32,5 года[8].В предложенной 
модифицированной демографической модели мужчинам 45-
49 летпредстоит прожить в хорошем и отличном 
состояниитолько 17,9 года, а женщины проживут вхорошем 
и отличном состоянииздоровья 20,5 года.Пожилые 
мужчины также значительно уступают по показателям 
ожидаемой продолжительности жизни и прожитым годам в 
хорошем и отличном здоровье женщинам, но к 80 годам 
наступает небольшая разница (Таблицы 1, 2). 
Отличительной чертой мужского населения по сравнению с 
женским населением является более низкий уровень 
ожидаемой продолжительности жизни из-за высокой 
смертности во всех рассматриваемых возрастных группах. 

 
Таблица 1 - Ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность здоровой жизни мужского населения в годах 
и процентах от интервальной продолжительности жизни в г. Алматы, 2012 год 

Возрастные 
группы, x 

лет 

e(x) ОПЖ 
в возрасте 
x 
1999 год 

e(x) 
ОПЖ в 
возраст
е x 
2012 
год 

Самооценка здоровья π(x), % Доля и годы ожидаемой 
продолжительности жизни в 
хорошем и отличном 
состоянии 

плохое 
здоровье 

удовлетвор
ительное 
здоровье 

хорошее отлично
е 

45-49 
47 

22,5 25,6 10,0 20,0 55,0 15,0 70,0% - 17,9 года 

50-54 
52 

19,3 21,7 4,88 40,65 43,9 10,57 54,47% - 11,8 года 

55-59 
57 

16,2 18,3 6,67 40,0 10,57 1,9 12,47% - 2,3 года 

60-64 
62 

13,4 15,3 11,86 45,76 1,9 4,24 6,14% - 0,9 года 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
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65-69 
67 

10,9 12,7 9,0 53,0 4,24 5,0 9,24% - 1,2 года 

70-74 
72 

8,9 10,1 13,25 53,01 5,0 2,41 7,41% - 0,8 года 

75-79 
77 

7,1 7,9 12,5 62,5 2,41 2,78 5,19% - 0,4 года 

80 и старше 3,6 4,1 18,1 68,67 2,78 1,2 3,98% - 0,16 года 
 
Как видно из приведенных данных, интервальная 
ожидаемая продолжительность жизни мужского населения 
в 2012 году была ниже, чем женского населения в возрасте 
62 года примерно на 22% и в возрасте 57 лет на 22,8% 
(период перед пенсией). 
В то же время ожидаемые годы, которые могут быть 
прожиты в отличном и хорошем состоянии значительно 

превышают среди женщин по сравнению с мужчинами (в 3,4 
раза в 57 лет и в 7 раз в 62 года). Но в динамике за период с 
1999 по 2012 гг. интервальная ожидаемая  
продолжительность жизни и мужского населения, и 
женского населения растет. 

 
Таблица 2 - Ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность здоровой жизни женского населения в годах и 
процентах от интервальной продолжительности жизни в г. Алматы, 2012 год 

Возрастные 
группы x, 
лет 

e(x) ОПЖ 
в возрасте 
x 
1999 год 

e(x) 
ОПЖ в 
возраст
е x 
2012 
год 

Самооценка здоровья π(x) Доля и годы ожидаемой 
продолжительности жизни в 
хорошем и отличном 
состоянии 

плохое 
здоровье 

удовлетвор
ительное 
здоровье 

хорош
ее 

отлично
е 

45-49 
47 

29,8 32,5 5,26 31,58 57,89 5,26 63,15% - 20,5 года 

50-54 
52 

25,5 28,0 6,41 53,85 35,9 3,85 39,7% - 11,1 года 

55-59 
57 

21,5 23,7 13,43 52,99 29,85 3,73 33,58% - 7,9 года 

60-64 
62 

17,6 19,6 7,46 58,21 32,84 1,49 34,33% - 6,7 года 

65-69 
67 

14,0 15,7 9,57 67,83 20,87 1,74 22,61% - 3,5 года 

70-74 
72 

10,8 12,1 18,26 60,0 20,87 0,87 21,74% - 2,6 года 

75-79 
77 

7,9 8,9 22,32 63,06 13,51 0,9 14,41% - 1,3 года 

80 и старше 3,7 
 

4,0 24,24 71,21 4,55 0 4,55% - 0,18 года 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
продолжительность периода жизни, который предстоит 
прожить без определенных ограничений из-за здоровья 
среди мужского населения более низкая относительно 
женского населения. Положительная динамика ОПЗЖ при 
оценке собственного здоровья в г. Алматы в последние годы 
на фоне роста ожидаемой продолжительности жизни, 
особенно среди женщин, происходила за счет снижения 
распространенности плохого здоровья.Статистический 
анализ данных, собранных в ходе исследования выявил 
статистически значимые отличия в ожидаемой 
продолжительности жизнис учетом ограничений в 
здоровьесреди мужчин и женщин в разных возрастных 
группах, проживающих в городских условиях в соответствии 
с их образом жизни. У жителей Алматы наблюдалась прямая 
взаимосвязь уровня самооценок здоровья с возрастом. 
Показатели ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни активно используются ВОЗ для мониторинга 
ситуации в сфере здоровья в различных странах и 
разработки практических рекомендаций по увеличению его 
среднего уровня, также как и уменьшению дифференциации 
по нему. А социальные и культурные различия в оценке 
респондентами ограничений, испытываемых в 
повседневной жизни, из-за каких-то проблем со здоровьем, 
несомненно, могут оказывать определенное влияние, 
снижая его сопоставимость, прежде всего, между странами 
[9-16]. 

Анализ методологических основ и информационных 
возможностей построения таблиц ожидаемой 
продолжительности жизни подводит к решению третьей 
группы задач работы: построению таких таблиц для 
Казахстана, оценке ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни населения, сравнительному анализу 
полученных показателей в Казахстане и разработке 
предложений по расширению информационной базы 
показателей здоровья в республике. 
Значимость нашей работы заключалась в 
разработкевероятной схемы измерения здоровья населения 
с применением интегральных показателей, а также в 
составлении предложений по созданию информационной 
базы для надежных регулярных оценок ожидаемой 
продолжительности жизни условного поколенияв хорошем 
и отличном здоровье. Таким образом, проблема измерения 
ожидаемой продолжительности жизни с учетом качества 
проживаемых лет, ограничений в здоровьереспондентов 
на основе их самоооценкиизучаласьнамивпервые и, 
конечно, требует дальнейшего более глубокого 
исследования. 
В рамках работы достигнута основная цель исследования: 
расширена информационная система сбора и хранения 
анкетных данных о состоянии здоровья лиц пожилого и 
старческого возраста в республике, разработаны 
концептуальные основы исследования продолжительности 
здоровой жизни городского населения.Особенностью 
портала является объединение исследователей, 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F&c=15-1%3A53-2&r=5747435&rch=l&qurl=http%3A//www.demoscope.ru/weekly/2011/0463/tema01.php&fr=webhsm
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потенциальных пациентов, врачей и технологий. Надо 
отметить, что при наличии портала и большой 
информационной базы данных возрастает достоверность и 
возможности анализа и прогнозирования. Представленные 
в работе данные выявили лишь некоторые проблемы, 
которые необходимо учитывать при проектировании и 
использовании информационных систем.Результаты 
свидетельствуют о том, что недостаточность собираемых 
показателей в базах медицинских информационных систем 
может приводить к серьезным ошибкам в планировании и 
управлении процессами медицинского обслуживания. 
В настоящее время широко распространяется 
использование информационных технологий для 
организации, координации практических и 
исследовательских работ и обучения. Это позволяет 
снижать издержки за счет уменьшения затрат на 
инфраструктуру и персонал, повышать качество за счет 
привлечения специалистов высокого класса, уменьшить 
время принятия решений, расширять базу исследований и 
т.п.[17]. 
В дальнейшем необходимо будет существенно расширять 
эмпирическую базу расчета за счет включения показателей 
ограничения в активности, хронических заболеваний и 
измеренных вовремя опроса объективных параметров. 
Выводы: 
1 Показатели демографического развития, в частности, 
показатели ожидаемой продолжительности жизни (годы 
здоровой жизни) являются одними из основных 

индикаторов, по которым судят о состоянии здоровья 
населения и в, конечном итоге,они лежат в основе 
разработки национальных программ поактивному 
долголетию людей. 
2 В настоящее время статистика республики не располагает 
данными, необходимыми для исчисления общепринятых в 
международной практике возрастных и суммарных 
коэффициентов заболеваемости, а также расчёта таблиц 
распространённости хронических болезней. 
3 Достаточное поступление надлежащей информации в 
национальную базу Республики Казахстан позволит 
увеличить инструментарий анализа экономических, 
медико-демографических показателей и создать 
предпосылки для их обработки в международной 
базе.Необходимо рассмотреть и принять к действию 
обследование домохозяйств на основе системы 
статистических данных о доходах и условиях проживания, 
так как здоровье населения является одной из 
фундаментальных характеристик качества человеческой 
цивилизации, в конечном итоге зависящее от экономики и 
политики любого государства. 
4 Учитывая ограниченность официальной медицинской 
статистики в республике, а также проблему её 
достоверности, следует признать данные социологических 
обследований важным дополнением и необходимым 
условием получения представления о состоянии здоровья 
населения. 
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АЛМАТЫДА ҤЛКЕН ЖАСТАҒЫ ТҦРҒЫНДАР АРАСЫНДАҒЫ ЖАҚСЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ӚМІР СҤРУ 
ҦЗАҚТЫҒЫНЫҢ САНЫ 

 
Тҥйін: Осы зерттеудђң мақсаты қала халқы тҧрғындарының сау ӛмђр сҥру ҧзақтығын есептеуге болжамданған. Аталмыш зеттеуге 
Алматы қаласының статистикалық Департаментђнђң және жалпы топтардағы қала тҧрғындарын әлеуметтђк сҧрау арқылы 
жҥргђзђлген деректер болып табылады. Сҧралған тҧрғындар ӛздерђн мына денсаулық жағдайының: ӛте жақсы, жақсы, 
қанағаттанарлық, жаман топтарына жатқызылды. Ӛзђн ӛзђ бағалау нәтижесђнде тҧрғындардың ӛзђнђң денсаулығын  4-тђк  балдық 
жҥйеде ӛлђмшђлдђк кестеге сәйкес бекђтђлген,  ҥлкен және егде жастағы еркектер салыстырмалы тҥрде әйелдерге денсаулығынан 
жақсы және ӛте жақсы жағынан ӛмђр сҥру ҧзақтығы жасының санынан кем тҥседђ, ал 80 жасқа келгенде аздаған айырмашылықтар 
болады. Сонымен,  Алматы қаласында ӛмђр сҥру ҧзақтығы  2012 жылы 45-49 жас аралығындағы еркектерде 25,6 жылды қҧрайды, 
соның ђшђнен тек  17,9 жылы ӛмђр сҥруђ  жақсы және ӛте жақсы жағдайын, сонымен бђрге сол жастағы әйелдердђң де ӛмђр сҥру 
ҧзақтығы 32,5 жылды қҧрайды, ал сау ӛмђр сҥруђ - 20,5 жылды қҧрайды. 
Тҥйінді сӛздер: тҧрғындардың денсаулық жағдайы, ҥлкен және егде жастағы адамдардың ӛмђр сҥру ҧзақтығының жақсы және ӛте 
жақсы денсаулық кҥтђлђмђ, ӛмђр сапасы, демографиялық кестелер 
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THE NUMBER OF YEARS OF LIFE EXPECTANCY IN GOOD CONDITION AMONGOLDER POPULATION IN ALMATY 
 

Resume: The purpose of this study was to calculate healthy life expectancy of the urban population. Materials were the data of the Statistical 
Office of Almaty and sociological survey of the urban population in typical groups. The respondent population identify themselves as one of 
the groups of health: excellent, good, fair, poor. As a result of self-assessment of their health on a 4-point system and related mortality tables 
found that older men and older significantly inferior to the number of years of life expectancy in good and excellent condition health of 
women and 80 years comes a little difference. For example, life expectancy in Almaty in 2012 among 45-49-year-old men was 25.6 years, of 
which only 17.9 years had to live in good and excellent condition, at the same time, life expectancy for women of the same age was 32.5 years, 
and the years of healthy life expectancy - 20.5 years. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАТУСОВ ПО КУРЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ И РОЛЬ БЕСЕД О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ,  

ПРОВОДИМЫХ В СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ 
 

В статье представлены данные социологического исследования, включающие изучение взаимосвязи статусов по курению 
школьников и их родителей и роль бесед о вреде курения, проводимых в семье с детьми.  
Ключевые слова: школьники, табакокурение, профилактика, семья, родители, исследование 
 
Нами проводилось исследование о распространенности 
курения среди школьников старших классов г.Алматы в 
возрасте 15-18 лет. Использованная анкета включала и ряд 
вопросов, касающихся статуса по курению родителей 
опрашиваемых школьников, а также установления факта 
проведения ими со своими детьми- школьниками бесед о 
вреде наносимым потреблением табака.   
В ходе исследования было выяснено, что оба родителей не 
курят у 66,9% из ответивших учащихся. С другой стороны, 
оба родителя курят у 10,8% опрошенных учащихся. Только 
отец курит у 18,2% респондентов, а только мать у 4,1% 
учащихся, принявших участие в нашем социологическом 
исследовании.  
Наибольшая доля некурящих школьников, составившая 
78.3%, была выявлена в группе учащихся, чьи оба родителя 

не курят. Остальные некурящие школьники распределились 
по следующим группам.  4.7% - в семьях, в которых курят 
оба родителя. У 13.2% некурящих школьников курят только 
отцы. Матери курят у 3.8% некурящих школьников. 
Для сравнения приведем распределение курящих 
школьников в зависимости от статуса родителей по 
отношению к курению. В семьях, где курят оба родителя, 
сконцентрировались 31,8% курящих респондентов. Доля 
курящих респондентов, равная 18,2% была зафиксирована в 
семьях, где курит только отец. В семьях, где курит только 
мать, проживали 2,1% опрошенных курящих школьников. В 
семьях, в которых не курят родители, проживали 47,9% 
курящих учащихся, принявших участие в нашем 
исследовании (Рисунок 1).  


