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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ № 6 
 

Женщины фертильного возраста составляют 
большую часть женского населения. Наибольшая часть 
женщин (2/3) приходится на возрастные группы 20-29 и 
30-39 лет. Исключение составили женщины, 
проживающие на территории ГСВ № 5 и 8, где большая 
доля приходится на возраст 30-39 лет. Так же следует 
отметить, что удельный вес женщин 40-49 лет в  ГСВ № 
2 выше, чем на других территориях ГСВ. При анализе 
этнического состава женщин проживающих на 
прикрепленных участках ЦМС  выявлено, что наибольшую 
долю составляют кыргызы и русские (3/4). В остальном, 
на территориях ГСВ численность других 
национальностей различна, и зависела от расселения их по 
родовому признаку. 

Ключевые слова: возраст, этнический состав, 
административно-территориальное расположение, 
возрастные группы, группы семейной медицины (ГСВ). 

Вопросы возрастных и этнических особенностей 
распространения заболеваемости женщин фертиль-
ного возраста на отдельных территориях изучались 
сравнительно давно [1,2]. Эпидемическая обстановка 
по заболеваемости инфекциями передаваемыми 
половым путем остается чрезвычайно напряженной 
[3,4]. Значительно увеличилось число больных 
инфекциями, передаваемыми половым путем за 
последние 3-5 лет, достигая максимальных величин в 
возрастной группе 20-29 лет [5,6]. Отмечено, что 
структура  и этнический состав женщин влияет на 
распространенность заболеваний передающихся 
половым путем [7,8]. 

Цель исследования: В этой статье мы попыта-
лись оценить структуру и состав женского 
населения, чтобы выработать тактику профилактики 
и предупреждения заболеваний, передаваемых 
половым путем.  

Материал и методы: Дана оценка демогра-
фическим показателям женщин фертильного 
возраста г. Бишкек ЦСМ № 6 (возраст, этнический 
состав, административно-территориальное располо-
жение). 

Изучению было подвергнуто женское населе-
ние, проживающее на территории  Центра семейной 
медицины № 6  (ЦСМ). Данные о численности 
населения по возрастному и этническому составу 
заимствованы из отчетов ЦСМ № 6 за 2003 г. 
Проведена сравнительная оценка женщин по 
возрастным и этническим показателям. Всего 
изучено шесть ГСВ (ГСВ № 1, 2, 5, 6, 7, 8), входящих 
в состав ЦСМ № 6.  

Численность населения. На территории 
изучаемого района всего проживает - 39793 
человека.  Из них  женщин  23124, что составляет 
58,1% к общему числу населения. Женщин 
фертильного возраста 12851 (55,6%). Из этого числа 
(табл. 1) на участке ГСВ № 1 проживает 1910 
женщин фертильного возраста (57,6%), ГСВ № 2 
соответственно 2303 (60,3%), ГСВ № 5 – 1766 

(53,3%), ГСВ № 6 – 2291 (53,6%), ГСВ № 7 – 2440 
(55,2%), ГСВ № 8 – 2141 (53,8%). 

По группам проживания на территории ГСВ 
доля женщин фертильного возраста распределена 
почти равномерно, за исключением  ГСВ № 2, где 
численность женщин детородного возраста самая 
высокая (60,3%), на втором месте женщины, 
проживающие на территории ГСВ № 1 (57,6%), на 
третьем – ГСВ № 7 (55,2%). Численность женщин на 
участках ГСВ № 5, 6, 8 одинаковы  (53 %). 

Возрастная структура женщин фертильного 
возраста проживающих на территории ЦСМ № 6 
представлена на рисунке 1. Из рисунка видно, что  на 
территории закрепленной за ЦСМ преобладают  
женщины в возрасте  20-29 лет  (32,8%),  на втором 
месте - 30-39 лет  (30,7%),  третье  место приходится 
на возрастную группу 40-49 лет (24,4%), и всего 12% 
на группу 15-19 лет. 

 Следует отметить, что 2/3 численности 
женщин приходится на возрастной состав 20-29 и 30-
39 лет (63,4%).       

Таблица 1 

Численный состав населения проживающего на 
территории ЦСМ № 6. 

 
Всего: 
муж. и 
жен. 

Женщин 
всего 

Женщин 
фертильного 

возраста 
ЦСМ №6  39793 23124 12851 

%  58,1 55,6 

ГСВ №1  5743 3317 1910 

%  57,8 57,6 

ГСВ №2  6569 3820 2303 

%  58,2 60,3 

ГСВ №5  5640 3311 1766 

%  58,7 53,3 

ГСВ №6  7437 4275 2291 

%  57,5 53,6 

ГСВ №7  7655 4424 2440 

%  57,8 55,2 

ГСВ №8  6749 3977 2141 

%  58,9 53,8 

 
Если  рассматривать  женское  население,   

проживающее на территориях ГСВ, картина 
несколько меняется  (рис. 1). На участке ГСВ № 5 и  
8 преобладают женщины в возрасте 30-39 лет, а на 
втором месте - 20-29 лет. Следует отметить, что на 
территории ГСВ № 2 большая доля (26,7%) 
приходится на женщин 40-49 лет, сравнительно с 
числом женщин на других участках ГСВ. Делая 
анализ,  по ГСВ № 5 мы видим, что удельный вес 
женщин в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет 
одинаково равны (32%). Обращает на себя внимание, 
плотность населения территории ГСВ № 5, которая 
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самая низкая среди ГСВ. Объясняется это тем, что 
здесь присутствует частный сектор. 

Этнический состав. Население г. Бишкек 
многонационально, здесь проживает более 90  
национальностей и народностей. На территории 
ЦСМ  № 6   живут женщины 42 национальностей. Из 
них нами были выделены 5 основных групп, 
преобладающих по ЦСМ № 6, остальные были 
включены в графу другие. 

По    национальности,    женщины,  проживающие    
на  территории    ЦСМ распределены следующим  
образом: первое место занимают  кыргызы  (45,7%), 
второе – русские (41,0%), а затем, идут татары 
(2,8%), украинцы (1,7%), корейцы (1,6%), и на 
другие национальности приходится (7,2%). 

При рассмотрении этнического состава 
женщин по территории каждой ГСВ  (рис. 2),  в 
основном  преобладают  кыргызы, за исключением  
ГСВ № 5  и 

 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Доля возрастного состава  женщин  по   ГСВ. 

 
№ 7, где преобладают русские. Объясняется это тем, что в этом районе квартиры были получены работниками 
заводов, где большинство составляло русскоязычное население. Кыргызы и русские составляют  ¾  от  общего 
числа женщин. На другие национальности приходится ¼ часть. Если проводить сравнительную характеристику 
третьего места, мы видим, что расселение национальностей по территориям ГСВ различна. На территориях 
ГСВ № 1, 5, 6, 7 третье место приходится на женщин татарской национальности, ГСВ № 2 – корейцев, а ГСВ № 
8 – украинцев. Подобная ситуация объясняется тем, что в основном   квартиры   получало  население   в   
результате    сноса   их  домов  и переселения в квартиры. До переселения эти национальности проживали по 
родовому признаку, чем и объясняются различия в численности их по ГСВ.   
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Рис. 2. Этнический состав женщин фертильного возраста, проживающих на территории ГСВ. 
 

 
Подводя итог демографическим показателям можно 
заключить, что женщины фертильного возраста 
составляют большую часть женского населения. 
Наибольшая часть женщин (2/3) приходится на 
возрастные группы 20-29 и 30-39 лет. Исключение 
составили женщины, проживающие на территории 
ГСВ № 5 и 8, где большая доля приходится на 
возраст 30-39 лет. Так же следует отметить, что 
удельный вес женщин 40-49 лет в  ГСВ № 2 выше, 
чем на других территориях ГСВ. При анализе 
этнического состава женщин проживающих на 
прикрепленных участках ЦМС  выявлено, что 

наибольшую долю составляют кыргызы и русские 
(3/4). В остальном, на территориях ГСВ численность 
других национальностей различна, и зависела от 
расселения их по родовому признаку. 
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