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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 
В данной работе затронута крайне актуальная на сегодняшний день проблема как региона, так и 

страны в целом – качества жизни населения. Официально провозглашается, что генеральной 

стратегической целью современной социальной политики в Российской Федерации выступает 

повышение качества жизни населения, на реализацию которой должна быть направлена деятельность 

всей системы государственного управления.  Проблемы экологии, состояния экологической среды, 

напрямую оказывающие влияние на самочувствие граждан и уровень развития страны, всегда были и 

остаются первостепенными и обязательными в своём решении задачами. На основании результатов 

эмпирического исследования в данной статье приведена характеристика медико-экологического 

аспекта качества жизни населения в Пермском крае.  

Ключевые слова: качество жизни, социально-экологическая среда, медицинское обслуживание, 

экология. 

 

Качество жизни – это индикатор, позволяющий нам оценить состояние социально-

экологической среды. Потому, так как это весьма обширная категория, включающая в себя 

характеристику в виде определенных показателей текущего положения различных 

социальных и других сфер жизни общества, в данной работе акцент делается на важнейшей 

составляющей качества жизни для анализа состояния социально-экологической среды – на 

медико-экологической. К медико-экологическим показателям относится здоровье населения, 

возможность получать медицинскую помощь, а также экологический аспект региона, 

природно-климатические условия [1, c. 41]. В данной работе используются данные, 

полученные в ходе опроса "Социокультурный портрет региона", проводимого весной 2017 

года Пермским центром социального партнерства и социологических исследований 

(ПГНИУ). Всего было опрошено 1013 жителей из девяти городов Пермского края в возрасте 

от 18 до 89 лет. Из них – 43% мужчины, 57% - женщины.  

Опрос выявил, что жители г. Краснокамска, г. Березники и г. Перми, (80,7%, 74%, 

73,1% соответственно) в большей степени, по сравнению с другими городами Пермского 

края не удовлетворены чистотой воздуха в своём городе и отмечают, что воздух часто 

бывает сильно загрязнен (см. рис.1). Такая же ситуация обстоит и с водой, которую они 

пьют. Жители таких промышленных центров как г. Пермь и г. Краснокамск (68,3% и 96,1% 

соответственно) оценивают воду, которую они употребляют для питья и приготовления 

пищи, как загрязненную и непригодную для жизни (см. там же). Что не может не 

сказываться на здоровье населения. Стоит отметить, что именно в столице Пермского края и 

в максимально близком к ней по расстоянию г. Краснокамске качество воды и воздуха, по 

мнению самим жителей, является непригодным для жизни, в сравнении с другими городами 

края. В целом же по всем городам Пермского края, жители которых участвовали в опросе, 

прослеживается умеренная связь между чистотой воздуха в регионе и качеством воды. Так, 

как правило, чем сильнее загрязнен воздух в городе, тем ниже качеством будет питьевая 

вода.  

Так 55% опрошенных жалуются на своё здоровье и отмечают, что страдают от 

различных заболеваний. Существует закономерность, что женщины в большей степени 

будут подвержены хроническим заболеваниям, чем мужчины. Опрос показывает, что жители 

Пермского края, которые чувствуют себя плохо и жалуются на здоровье, будут вынуждены 

перестать работать (выявлена зависимость). Была обнаружена зависимость, позволяющая 

заключить, что в связи с ухудшением самочувствия и здоровья, участники опроса стали жить 

хуже, по сравнению с прошлым годом. Влияние фактора здоровья на уровень жизни сильнее, 
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чем влияние отсутствия работы. Респонденты, проживающие в Краснокамске, в большей 

степени по сравнению с остальными участниками ощутили, что стали жить несколько хуже 

по сравнению с предыдущим годом. Как уже были выявлено ранее, г. Краснокамск лидирует 

по загрязненности воздуха и воды, по мнению его жителей. 

 

 
Рис. 1. Графическое изображение ответов респондентов, указавших, что воздух и вода в их 

городе проживания являются загрязненными (в %, от числа опрошенных из каждого города) 

 

Результаты данного опроса подтверждаются исследованием Центра стратегических 

исследований компании Росгосстрах [2], которое было проведено в 2017 году в 35-ти городах 

Российской Федерации, в том числе и в Перми. Целью исследования являлось выявить 

уровень качества жизни населения в этих городах. Из 24-х позиций, присвоенных городам, г. 

Пермь располагается лишь на 13-м месте.  Также исследование Росгосстраха показало, что 

медицинским обслуживанием пермяки удовлетворены лишь на 30% (это второй по величине 

низкий показатель после уровня коррупции по региону), что подтверждается результатами 

данного исследования. Стоит отметить, что среди основных отзывов о государственном 

медицинском обслуживании, к которому прибегают около 80% опрошенных, встречаются 

следующие недовольства: в государственных медицинских учреждениях жителям Пермского 

края трудно попасть на прием и записаться к врачу, так ответили 40% опрошенных. В 

бюджетных учреждениях жители сталкиваются с невежливым отношением медперсонала к 

пациентам, такой ответ дали 12,8% опрошенных, а также в государственных больницах и 

поликлиниках оказывается слишком малый перечень медицинских услуг, и выписываются 

рецепты на дорогостоящие препараты, так считают 11,3% и 11,1% опрошенных 

соответственно. Здесь мы можем сделать вывод, что социальная политика в области 

медицинского обслуживания граждан в Пермском крае является недостаточно развитой. Из 

положительных моментов, следует отметить, что в среднем жители Пермского края тратят 

до получаса времени на дорогу до ближайшей больницы. Участники исследования отмечают, 

что в первую очередь в Пермском крае необходимо улучшить медицинское обслуживание, а 

также важно оздоравливать природу.  

Жители Пермского края не могут определить, чувствуют ли они себя защищенными 

от экологической угрозы (средняя оценка 3 из 5, результат был получен с помощью подсчета 

медианы, т.к. распределение отклоняется от нормального). Это связано, вероятнее всего с 

тем, что как показывает опыт, до граждан не доводятся сведения о проведенных 

мероприятиях в экологической сфере, о существующих программах и законах в 



экологическом праве. СМИ и другими общественными институтами не заостряется 

внимание на экологической катастрофе, в которую мировое сообщество не так давно активно 

вступило, и не пропагандируется нравственное и береженое отношение к природной среде и 

её ресурсам. Также, в ходе исследования было выявлено, что жители Пермского края не 

чувствуют себя защищенным от технологической катастрофы. Высказанное гражданами 

опасение еще раз подтверждает тот факт, что общество, наша страна, регион не  могут быть в 

полной мере застрахованы от  экологической катастрофы, как ответной реакции природной 

среды на антропогенную деятельность.  

Несмотря на то, что, становясь старше, жители убеждаются с вероятностью в 99,9%, 

что граждане соседних регионов живут лучше (прямая зависимость), почти 60% опрошенных 

не готовы принять участие в акциях протеста против снижения уровня и качества жизни, в 

защиту своих прав и свобод. Наблюдается прямая зависимость между возрастом и участием 

в указанных акциях: чем старше становятся жители Пермского края, тем скорее они не будут 

принимать участия в подобного рода акциях. Такого же мнения о том, что в соседних 

городах уровень жизни выше, придерживаются участники опроса, проживающие в своём 

городе длительное время (наблюдается прямая зависимость между сроком проживания в 

городе и оценкой уровня жизни в соседних городах).  

Условия жизни, медицинское обслуживание, природные условия, состояние 

окружающей среды напрямую определяют качество жизни населения. Получая в качестве 

результата вывод о том, что жители Пермского края имеют различные проблемы со 

здоровьем, включая хронические заболевания, и как следствие, обращаясь за медицинской 

помощью, не получают её в полном объеме, мы можем сказать, что качество жизни жителей 

Пермского края по медико-экологическим показателям является неудовлетворительным. В 

целом, проведя ряд математических операций, создавая кластеры по основаниям, 

отражающим состояние здоровья опрошенных, качество воды и воздуха в регионе, 

удовлетворенность жизнью, суждения об уровне жизни в соседних регионах, мы определили, 

что жители Пермского края имеют максимально приближенные к друг другу точки зрения, 

раскрытые ранее в статье.  

Так как ни для кого не является секретом, что сектор медицины в Российской 

Федерации, как в области законодательства, так и в реальной практике требует постоянных 

доработок и пристального внимания, мы хотели бы еще раз отметить, что именно медицина 

является проблемной областью в Пермском крае. В первую очередь уровень развития 

здравоохранения отражает качество жизни населения, его продолжительность жизни.  

В большинстве городов края воздух является загрязненным, а вода не является 

чистой. Также в ходе исследования мы обнаружили, что участники опроса задумываются о 

сохранении природной среды и её восстановлении, как о способе улучшения жизни 

населения. Для дальнейшей более детальной разработки проблемы, стоит обратить внимание 

на экологическую составляющую качества жизни, а также на конкретные действия 

государственных органов и существующее законодательство. В крупных городах Пермского 

края, где происходит большое сосредоточение выхлопных газов, а также испарений от 

промышленных производств, важно тщательнее контролировать соблюдение экологических 

законов предприятиями, вывозы производственного и бытового мусора, и если такое 

необходимо – ужесточить экологические законы и нормативы.   
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CHARACTERISTIC OF THE MEDICAL-ECOLOGICAL ASPECT OF QUALITY OF 

LIFE OF THE POPULATION (ON THE EXAMPLE OF THE PERM REGION) 

This article describes the extremely topical problem of both the region and the country as a whole - the 

quality of life of the population is touched upon. It has been suggested that the General strategic goal of 

modern social policy in the Russian Federation supports improving the quality of life of the population, the 

implementation of which needs to be directed to the operation of the whole system of public administration. 

Based on the results of the empirical study, this article presents some characteristics of the medical and 

environmental aspects of the quality of life of Perm region. 
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