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В работе проведен анализ медико-демографических показателей и состояния здоровья населения 
на территории 15 муниципальных образований Оренбургской области. Проведена  оценка меди-
ко-демографических показателей, показателей заболеваемости на территориях, объединенных по 
одному признаку – территории размещения производственных объектов нефтедобывающего 
предприятия. Проведено ранжирование муниципальных районов по анализируемым показателям 
с выделением наиболее проблемных для реализации программ устойчивого развития территорий. 
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Демографические процессы в современ-
ном мире являются основными при характери-
стике степени социального развития террито-
риальных образований различного уровня. 
Также они являются одним из ведущих инди-
каторов в реализации стратегий по достиже-
нию устойчивого развития территорий. В свою 
очередь, достижение устойчивого развития 
предполагает наличие оптимального состояния 
социально-экономического развития, окру-
жающей среды, здоровья населения и медико-
демографических показателей. Состояние здо-
ровья населения является обобщенным инте-
гральным показателем качества среды обита-
ния а уровень здоровья становится в прямую 
зависимость от интенсивности, продолжитель-
ности влияния различных факторов и степени 
адаптации организма к среде обитания. 

Нами для исследования были выбраны 15 
муниципальных районов Оренбургской облас-
ти, объединенных по признаку наличия нефте-
добывающих предприятий на их территории. 
На всех муниципальных территориях дейст-
вуют однотипные факторы среды обитания, 
социально-экономического развития, уровня 
организации медицинской помощи населению. 
Для всех выбранных районов общим является 
уровень и характеристики техногенного воз-
действия на окружающую среду, участие  
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предприятий нефтяной отрасли в повышении 
уровня социально-экономического развития 
районов, в том числе и в оказании медицин-
ской помощи населению. Во всех этих районах 
уровень жизни населения несколько выше, чем 
в муниципальных образованиях области, в ко-
торых нет каких-либо предприятий промыш-
ленного производства. Таким образом, в изу-
чаемой зоне имеется существенные экономи-
ческие и социальные предпосылки для форми-
рования статуса территорий устойчивого раз-
вития. Однако анализ медико-демографичес-
ких показателей и заболеваемости населения 
показал существенные и достоверные различия 
этих характеристик между муниципальными 
районами. Показатели анализировались за пе-
риод с 2000 по 2009 гг. 

На первом этапе был проведен анализ 
медико-демографической ситуации в населен-
ных пунктах районов размещения производст-
венных объектов нефтедобычи. Средний пока-
затель рождаемости по исследуемым районам 
составил 11,23 на 1000 населения. Наимень-
ший среднемноголетний показатель – 8,41 на 
1000 населения, наибольший – 13,43 на 1000 
населения. При этом в 7 районах среднемного-
летний показатель рождаемости выше средних 
показателей по Оренбургской области. В ис-
следуемых районах, как и в целом по области 
за период с 2000 г. отмечается рост показателя 
рождаемости. В анализируемом периоде отме-
чается стойкая тенденция к росту рождаемо-
сти. Темп прироста рождаемости в исследуе-
мых районах превышает среднеобластной по-
казатель до 10%. Показатель смертности насе-
ления Оренбургской области являлся стабиль-
ным в анализируемом периоде 2000-2009 гг. 
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 Начиная с 2005 г. показатель смертности в 
районах размещения производственных объек-
тов нефтедобычи также является стабильным. 
Средний показатель смертности по исследуе-
мым районам составил 15,8 на 1000 населения. 
Наименьший среднемноголетний показатель – 
11,9 на 1000 населения, наибольший – 20,9 на 
1000 населения. При этом в 9 районах средне-
многолетний показатель смертности выше 
средних по Оренбургской области. 

На первом месте среди всех причин 
смерти жителей в районах нефтедобычи нахо-
дятся болезни системы кровообращения – 60% 
всех смертей, на втором месте – несчастные 
случаи и отравления – 14% и на третьем месте 
– новообразования – 11%. Структура причин 
смерти по Оренбургской области складывается 
следующим образом: на первом месте болезни 
системы кровообращения – 55%, и на втором- 
третьем месте – несчастные случаи и отравле-
ния и новообразования – по 14%. В среднем по 
исследуемым районам показатель смертности 
по всем причинам выше среднеобластного: в 
районах размещения объектов нефтедобычи – 
1630,87 на 100 тыс. населения, а в среднем по 
области – 1461,0 на 100 тыс. населения. Наи-
более значимыми причинами смерти (отли-
чающимися от областных причин) для боль-
шинства районов исследуемых территорий яв-
ляются болезни системы кровообращения, а 
также травмы и отравления. 

Важным индикаторным показателем, ха-
рактеризующим состояние популяционного 
здоровья населения, системы оказания меди-
цинской помощи населению, уровень жизни и 
качество жизни является показатель младенче-
ской смертности. За период с 2000 по 2009 гг. 
отмечается устойчивая тенденция к снижению 
уровня младенческой смертности. В анализи-
руемом периоде уровень младенческой смерт-
ности снизился в 2 раза как в целом по облас-
ти, так и в районах нефтедобычи. В 9 районах 
изучаемой зоны младенческая смертность вы-
ше, чем в среднем по Оренбургской области. 

В период 2002 2009 гг. естественное 
движение населения Оренбургской области 
характеризовалось показателем противоесте-
ственной убыли населения. С 2005 г. негатив-
ная тенденция нарастания противоестествен-
ной убыли населения была приостановлена и к 
2009 г. в сельских населенных пунктах Орен-
бургской области впервые с 1992 г. был заре-
гистрирован положительный баланс показате-
лей рождаемости и смертности и естественное 
движение населения перешло в зону прироста 
населения. В целом по области, а также в ис-
следуемых районах показатель естественного 

движения населения еще не достиг положи-
тельного значения. Необходимо отметить, что 
средний коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения в районах размещения про-
изводственных объектов нефтедобычи ниже, 
чем в среднем по Оренбургской области. 

Только в одном районе на исследуемой 
территории отмечается естественный прирост 
населения. В 9 районах противоестественная 
убыль населения выше, чем в среднем по 
Оренбургской области. В результате прове-
денного анализа заболеваемости населения 
муниципальных районов по территории раз-
мещения производственных объектов нефте-
добычи получены следующие результаты: 
- уровень первичной заболеваемости детей и 
взрослых в районах размещения производст-
венных объектов нефтедобывающей отрасли в 
течение последних 10 лет увеличился более, 
чем в 2 раза, как и в целом по Оренбургской 
области; 
- уровень заболеваемости детей болезнями ор-
ганов пищеварения, кожи и подкожной клет-
чатки, и эндокринной системы, в исследуемых 
районах превышает среднеобластной  уровень; 
- уровень заболеваемости подростков инфек-
ционными и паразитарными болезнями, ане-
миями, болезнями крови и кроветворных орга-
нов  в исследуемых районах также превышает 
средний  уровень по Оренбургской области; 
- уровень заболеваемости взрослых болезнями 
эндокринной системы, органов пищеварения, в 
исследуемых районах превышает средний по 
области. 

Таким образом, показатели состояния 
здоровья населения, проживающего в районах 
размещения производственных объектов неф-
тедобычи, имеют достоверные различия в раз-
ных районах. Анализ медико-демографической 
ситуации в районах позволяет сделать предпо-
ложение о наличии разнообразных факторов, 
формирующих здоровье населения, а также об 
отсутствии (или различной степени интенсив-
ности) единого фактора (социального, эколо-
гического или иного) воздействующего на на-
селение. По результатам проведенного анализа 
данных о заболеваемости в различных возрас-
тных группах было проведено ранжирование 
районов в местах размещения объектов нефтя-
ной отрасли для выделения территорий имею-
щих наиболее существенные проблемы в со-
стоянии здоровья населения. 

В результате ранжирования территорий 
выделены отдельные районы (всего 4), в кото-
рых отмечается наиболее неблагоприятная си-
туация со здоровьем населения и медико-
демографической ситуацией. Известно, что 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, № 1(8), 2010

1922



 
 формирование здоровья населения происходит 
под воздействием множества факторов. Часто 
они бывают разнонаправленными. Например в 
нашем случае доказанное ранее (Боев В.М., 
Сетко Н.П. и др. 1998 – 2003 гг.) негативное 
антропотехногенное воздействие на окружаю-
щую среду и здоровье население предприятий 
нефтяной отрасли вероятно компенсируется 
экономическими и социальными факторами, 
существующими в районах размещения произ-
водственных объектов. В каждом районе ба-
ланс разнонаправленных факторов свой. Для 
получения конкретных данных о возможном 
влиянии социальных, экономических, экологи-
ческих факторов, обусловленных ведением 
производственной деятельности нефтяников на 
медико-демографическую ситуацию и здоро-
вье населения запланировано проведение ком-
плексного многофакторного медико-социаль-
ного и медико-экологического анализа в пер-
вую очередь на территории наиболее проблем-
ных муниципальных районов. 
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In work the analysis of medical-demographic parameters and states of populations health in territory of 
15 municipal formations of Orenburg oblast is lead. The estimation of medical-demographic parameters, 
parameters of a case rate in the territories, incorporated to one attribute - territories of accommodation of 
oil-extracting enterprise industrial objects  is lead. Ranging municipal districts on analyzed parameters 
with allocation of the most problematic for realization the programs of steady development of territories 
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