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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФЕКЦИОННЫМИ И ПАРАЗИТАРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Аннотация: Статья посвящена изучению   подверженности населения 

данного региона  инфекционным и паразитарным заболеваниям. 

Географическое положение, климат, недостаток полезных веществ 

отрицательно сказывается на иммунитете жителей области. Наиболее 

распространенными заболеваниями являются грипп, ветряная оспа,   

менингокковая инфекция и вирусные гепатиты. Однако благодаря хорошему 

уровню развития медицины и применению современных вакцин и 

лекарственных препаратов населению удается избежать неблагоприятных 

последствий. 

Ключевые слова: Оренбургская область, здоровье оренбуржцев, грипп, 

ветряная оспа, менингококковая инфекция, вирусные гепатиты, медицина  в 

Оренбуржье. 

Annotation: The article is devoted to the study of  the exposure of population 

of this region  to infections and parasitic diseases. Geographical position, climate, 

lack of nutrients adversely affect the immune system of the inhabitants of area. The 
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most common diseases are grippe, varicella, meningococcal infection, viral 

hepatitis. However, due to the good level of development of medicine and the use 

of modern vaccines, the population is able to avoid adverse consequences. 

Key words: Orenburg region, the health of inhabitants of Orenburg region, 

grippe, varicella, meningococcal infection, viral hepatitis, medicine in the 

Orenburg region. 

Цель:  проследить изменение уровня заболеваемости населения 

Оренбургской области с 2007 по 2017 год. 

Задачи: 

1) Проанализировать статистические данные; 

2) определить, какие инфекционные и паразитарные заболевания   

распространены в этом регионе; 

3) выяснить, есть ли тенденции к улучшению обстановки; 

4) сделать соответствующие выводы. 

Актуальность: Оренбургская область находится на географическом юге 

России. Это зона умеренного пояса с континентальным климатом.  Ему 

свойственны сухое жаркое лето и холодная морозная зима. Все это в 

сочетании с недостатком  макро и микроэлементов, таких  как йод, селен, 

фтор, магний, кальций и витаминов, сказывается на качестве жизни, 

иммунитете и здоровье оренбуржцев. Население нашей области составило на 

2017 год 1 977 445 млн. чел. 

В 2007 году степень заболеваемости по гриппу составила 76,8  на 100 

тыс. человек, в 2013 году этот уровень опустился до 56,6  на 100 тыс. человек 

и в 1017 году до 34.1 на 100 тыс. человек. Скачок в положительную  сторону  

решения данной проблемы был возможен только с помощью изобретения 

отечественной вакцины против гриппа. У ситуации с острыми 

респираторными заболеваниями верхних дыхательных путей динамика  тоже 

благоприятная. Так в 2007 году  в нашей области было около 26.724,8 тыс. 

человек, в 2013 году число заболевших составило 17.431 на 100 тыс.,  а в 
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2017 снизилось до 10.709  на 100 тыс. человек.  Высокая распространенность 

ОРЗ в нашей области говорит о не совсем благополучной экологической 

обстановке, большом объеме выбросов промышленных предприятий в 

атмосферу.  

Ветряная оспа в 2007 году была выявлена у 644 тыс. человек, в 2014   

году уровень достиг своего пика и составил 739,9  на тыс. человек, затем 

наметилась тенденция к улучшению ситуации, и в 2017 году число 

заболевших составило 329,8 на 100 тыс. человек.  У детей до 17 лет на 2017 

год -14,575 на 100 тыс. человек. Дети до 14 лет переносят это заболевание в 

легкой форме, у детей более старшего возраста и взрослых отмечается 

повышение температуры, появление сыпи.  

Заболеваемость менингококковой инфекцией носит спорадический 

характер. В 2007 году было выявлено 5,76 заболевших   детей  до 2 лет на 100 

тыс.  человек. К 2015 году число больных составило 3,42 тыс. на 100 тыс. 

человек, к 2017 года динамика сильно не изменилась. 

Отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями, в 2009 

году показатель составил 256,7 на 100 тыс. человек, в 2015 возрос до 287,9 на 

100 тыс. человек, и в 2017 году составил 355,8 на 100 тыс. человек. 

Пик заболеваемости вирусным гепатитом пришелся на 2007 и составил 

14,3  на 100 тыс. человек, затем наметился  постепенный спад в течение 10 

лет, в 2017 уровень заболеваемости вирусными  гепатитами А,В, С и Е 

составил 2,7 на 100 тыс. человек. Это свидетельствует о четкой и слаженной  

профилактической и диагностической  работе системы здравоохранения 

области. 

В 2007 году было выявлено 42.,4 на 100 тыс. человек, заболевших  

острой кишечной инфекцией, пик пришелся на 2016 год и составил 52,92 на 

100тыс., в 2017 году уровень опять немного повысился  и составил 53,1 на 

100 тыс. человек. 
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Заболеваемость дизентерией в 2007 году составила 1,78 на 100 тыс. 

человек, в 2016 благодаря усилиям врачей число заболевших удалось 

сократить до 0,76 на 100 тыс. человек. 

Наряду с инфекционными в нашей области встречаются и паразитарные 

болезни. В 2007 году заболеваемость сальмонеллезом была выявлена у 33,7  

на 100 тыс. человек, в 2015 году она составила  22,5 на 100 тыс. человек и в 

2017 году повысилась до 24,1 на 100 тыс. человек. 

Заболеваемость лямблиозом в 2016 году снизилась до 9,6 на 100 тыс. 

человек, в 2010 году она составляла 14,8 на 100 тыс. человек. 

Ситуация с эхинококкозом стабильна на протяжении нескольких лет, 

показатель составляет 0,65 на 100 тыс. человек на момент 2016 года. 

Выводы:  статистические данные по заболеваемости гриппом, ветряной 

оспой, менингококковой инфекцией, вирусными гепатитами говорят об 

улучшении эпидемической обстановки. Напряженная ситуация по 

заболеваемости ветряной оспой, внебольничными пневмониями, острой 

кишечной инфекцией и сальмонеллезом остается напряженной. Но  в 

решении   проблемы наметились положительные перспективы,  и в 

ближайшем будущем совместными усилиями нам удастся справиться этими 

заболеваниями. 
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