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«Все, что ищут для мудрости, все есть в медицине… презрение к деньгам, совестливость,

скромность, простота, уважение, суждение, решительность, опрятность, изобилие мыслей,

знание всего того, что необходимо для жизни.»

Гиппократ (около 460 года до н. э.. Вошёл в историю как «отец медицины»)

http://ru.wikipedia.org/wiki/460_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Нас преисполняет радости и утешения что, несмотря на превратность систем и грубые

заблуждения школ, все-таки известное число людей постоянно питают и хранят в своем

сердце горячую любовь к искусству истинному.

Кристоф Вильгельм Гуфеланд (1762 —1836) — немецкий врач, иностранный почётный

член Петербургской АН (1833). Основал в Берлине Поликлинический институт. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1762
http://ru.wikipedia.org/wiki/1836
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD


Ростовская область  – площадь 100967 км2 (33 место). Население всего 4254613 (6-ое место).

г. Ростов – на – Дону  -1096000 (1 103 733) чел.  12 городов, 43 муниципальных (сельских)

округов (районов). На территории области протекает одна из крупнейших рек Европы

— Дон (длина 1870 км).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Болезненость населения, за 6 

лет(2005 – 2010гг) наблюдения, 

имеет стабильную тенденцию к 

росту(+ 8%).

Заболеваемость населения  в 2010 в 

РО на 25% ниже, чем в РФ и на 14% 

ниже, чем по ЮФО. Кроме, того 

характеризуется значительными 

колебаниями за 2005 – 2010 гг 

наблюдения.



Болезненность  взрослого населения 

РО  с  2005 по2010г по классу 

болезни костно-мышечной  системы 

имеет тенденцию к росту на 17%. 

Превышает показатель РФ на 3%, 

ЮФО на 32% и находится на первом 

месте среди субъектов округа  за 

2010г.



Заболеваемость взрослого населения 

РО БКМС после подъема  в 2007г в 

1,9 раза в сравнении с 2005г, к 2010г 

снизилась в 1,7 раза. В 2010г  этот 

показатель  в РО превышал  уровень  

по РФ  и по ЮФО на 32%. 

Заболеваемость взрослого населения 

РО в 2010г находилась на 2-ом месте 

после Астраханской области среди 

субъектов ЮФО. 



Ранговый показатель заболеваемости 

взрослого населения РО БКМС 

находится на 4-5 местах. 



Болезненность населения РО БКМС  

к 2010 г. в течении 6 лет «стабильно» 

находится на 4 ранговом месте. 



К 2011г тенденция к росту болезненности взрослого населения сохраняется,

но несколько замедлилась (-5,6%).



Тенденция значительных колебаний показателей заболеваемости взрослого населения

за 7-летний период наблюдения сохраняется. Показатель заболеваемости в РО за 2011г

превышает показатель по РФ на 6%, а по ЮФО на 16,5%. Среди субъектов ЮФО, РО 

на 1месте.



Заболеваемость БКМС в 2011 

превышала показатели по РФ и 

ЮФО на 29%. Среди субъектов 

ЮФО по заболеваемости БКМС, РО 

делит 1 место с Астраханской. 



Болезненность БКМС в РО, за 7 лет 

наблюдения, снизилась на 13% и по 

результатам 2011г на -6% ниже РФ, 

на 22% выше, чем в ЮФО.



Заболеваемость населения 

различными классами заболеваний в 

2011г, в ранговой таблице, 

значительно колебалась. Ранговое 

место БКМС в РО на протяжении 7 

лет стабильно находится на 4-5 

местах.



Болезненность  взрослого населения 

РО БКМС с 2006г «стабильно» 

находится на 4 месте. 



Заболеваемость БКМС с ВУТ в РО в 2010-2011гг по числу случаев находится на 

2месте, по дням на 3-тьем.



В ранговой таблице заболеваемости с ВУТ БКМС в «золотых» призерах. 



Средняя длительность одного случая 

с ВУТ при БКМС составляет 14 дней 

(Х место в ранговой таблице)



Средняя длительность одного случая 

с ВУТ у мужчин 14 дней (Х ранговое 

место).



Средняя длительность 1 случая с 

ВУТ у женщин -15 дней (IX

ранговое место)



Сравнительная таблица 

заболеваемости с ВУТ по 

длительности у Ж > М в 2010 г 

0,4дня.



Сравнительная таблица 

заболеваемости с ВУТ по 

длительности у Ж > М в 2011 г 

0,9дня.



За 7 лет наблюдения смертность населения РО снизилась на 12%.

В сравнении с показателями РФ,  смертность населения в РО в 2010г превышала на 3%, 

в 2011 на 5%, в 2012 на 4%.

В сравнении с показателями ЮФО, смертность населения РО в 2011г превышала на 

4%, в 2012г на 4%.

По показателю смертности населения,  РО находится на 1 месте среди субъектов ЮФО.

В 2012г смертность населения РО превышала смертность в Адыгеи на 4%, Калмыкию 

на 40%, Краснодарский край на 7%, Астраханскую область на 11%, Волгоградскую 

область на 4%. 



В структуре смертности  в 2011г на 

10 классов заболеваний приходится 

2,68%, из них на долю болезней 

костно-мышечной системы 

приходится  0,081%. 



В сравнении с 2005г доля 

смертности населения  РО от БКМС 

увеличилась на  62%.









Самая высокая общая заболеваемость в районах РО; Дубовский, Боковскийй,

Миллеровский;

В городах: Азов, Новочеркасск, Волгодонск. 



«Разброс» заболеваемости в сельских

районах составляет 2,3 раза,

по городам 3,8 раза. 



Первичная заболеваемость высока в Дубовском, Боковском и Милютенских

районах, в городах: Азов, Ростов –на – Дону, Волгодогск. 





Первичная заболеваемость БКМС , в целом, в РО на 24% выше,

чем по РФ и на 25%, чем по ЮФО.

Первичная заболеваемость БКМС в районах РО на 25% выше, чем в городах. 



Общая заболеваемость БКМС в РО на 7% ниже, чем по РФ и на 22%, чем по ЮФО.

Общая заболеваемость БКМС   в городах на 10% выше, чем в районах РО.



Уровень первичной заболеваемости ОРЛ в РО в 14 раз меньше, чем по РФ,

в 8 раз ниже, чем в ЮФО. 

Первичная заболеваемость ОРЛ в городах и районах РО одинакова.



Общая заболеваемость ОРЛ в РО на 5% ниже, чем по РФ и 66% выше, чем в ЮФО

(в Калмыкии и Астраханской области не зарегистрировано заболеваний).

Общая заболеваемость ОРЛ в городах и районах РО одинакова.



Первичная заболеваемость ХРБС в РО на2% выше,

чем по РФ и на 7% выше, чем в ЮФО.

Первичная заболеваемость ХРБС в районах РО в 7 раз выше, чем в городах. 



Общая заболеваемость ХРБС в РО на 26% ниже, чем по РФ и на 5% выше, чем в ЮФО.

Общая заболеваемость ХРБС  в городах на 7% выше, чем в районах РО.



Первичная заболеваемость РА в РО в 6 раз ниже, чем в РФ и в 4 раза, чем в ЮФО.

Первичная заболеваемость РА в городах РО на 33% выше, чем в районах. 



Первичная заболеваемость РА в Милютинском районе в 46 раз превышает показатели 

соседнего Тацинского района. 

В Константиновском и Чертковском районах в 2010г не было выявлено ни одного 

больного РА.



Первичная заболеваемость РА в г. Азове в 17 раз превышает

показатели г. Ростова – на – Дону.



Общая заболеваемость РА в РО находится на уровне показателей  РФ

и на 30% выше, чем в ЮФО.



Общая заболеваемость РА  в городах на 55% выше, чем в 

районах РО.



Общая заболеваемость РА в г. Шахты в 3 раза превышает 

показатели г. Ростова – на - Дону. 



Первичная заболеваемость АС в РО в  4 раза  выше, чем в РФ и в 3 раза, чем в ЮФО.

Первичная заболеваемость АС в городах РО на 33% выше, чем в районах.

В тоже время в 18 сельских районах(42%) за год

не было выявлено ни одного больного АС. В г. Шахты выявлено больных

с впервые установленным диагнозом АС в 2.7 раза,

а в г. Азове на 25% выше, чем в среднем по городам РО. 



Общая заболеваемость АС в РО на 55% ниже, чем  в  РФ и на 28% ниже, чем в ЮФО.

Общая заболеваемость АС  в городах на 33% выше, чем в районах РО.

В районах Багаевском, Советском, Тарасовском, на «Д» учете нет ни одного больного АС.



Общая заболеваемость системными заболеваниями соединительной ткани в РО

на 15% ниже, чем в РФ и на 14% выше ,чем по ЮФО.

Общая заболеваемость системными заболеваниями соединительной ткани 

в городах РО на 33% выше, чем в районах РО.

В 4 сельских районах (10%), Заветинском, Куйбышевском, Милютинском,

Советском, на «Д» учете нет ни одного больного с системными заболеваниями

соединительной ткани. 



Общая заболеваемость артрозами  в РО на 14% ниже, чем в РФ

и на 15% выше ,чем по ЮФО.

Общая заболеваемость артрозами  в городах РО на 49,7% выше, чем в районах РО.



Министерство здравоохранения  Российской Федерации

Департамент анализа, прогноза, развития здравоохранения и медицинской науки

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации

и информатизации здравоохранения» Минздрава

Заболеваемость всего населения России

в  2011  году

Статистические  материалы

Москва 2012

Зарегистрировано 

на 100000 

взрослого 

населения

Остеопорозы
Остеопатии и 

хондропатии

Псориатическая  

артропатии

Реактивные 

артропатии

первич

ная

общая первич

ная

общая первич

ная

общая первич

ная

общая

РФ 21,4 122,3 57,3 244,1 2,1 14,6 16,2 40,9

ЮФО 12,1 52,0 42,5 139,2 1,1 11,1 13,3 32,2

РО 11,5 49,2 44,3 149,3 1,3 10,0 15,5 31,2

% РФ -86% -60% -29% -40% -40% -32% -4% -24%

% ЮФО -5% -5,6% +4% +7% +18% -10% +16% -3%









ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВРАЧАМИ в РФ, ЮФО и его субъектах

(2010-2011г)

территория

ревматологи ревматологи

Физические лица Обеспеченность врачами на 10000 населения

2010 2011 2010 2011

РФ 1685 1686 0,12 0,12

ЮФО*13910179чел 120 118 0,09 0,09

Адыгея 1 1 0,02 0,02

Калмыкия 2 2 0,07 0,07

Краснодарский край 26 23 0,05 0,04

Астраханская область 12 12 0,12 0,12

Волгоградская область 54 56 0,21 0,21

Ростовская область 25 24 0,06 0,06

Обеспеченность врачами ревматологами в РФ и ЮФО в частности, не обеспечивает

реальные потребности в ревматологической помощи.

Обеспеченность врачами ревматологами в РО в 2 раза ниже,

чем по РФ и 1,5 раза ниже по ЮФО.



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТАЦИОНАРНОЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ в РФ, ЮФО

и его субъектах (2010-2011г)

Число ревматологических коек в РФ увеличилось на 1%, а в ЮФО уменьшилось на 6%.

Доля ревматологических коек РО в ЮФО составляет 23%.

Обеспеченность ревматологическими койками в РО в 1,8 раза ниже, чем в РФ

и 1,4 раза ниже, чем по ЮФО.

территория
Число ревматологических коек обеспеченность койками  на 10000 населения

2010 2011 2010 2011

РФ 6370 6465 0,45 0,45

ЮФО*13910179чел 506 484 0,23 0,35

Адыгея 10 15 0,02 0,02

Калмыкия 15 15 0,52 0,52

Краснодарский край 160 155 0,31 0,30

Астраханская область 40 40 0,44 0,40

Волгоградская область 170 150 0,65 0,58

Ростовская область 107 109 0,25 0,25









Решение проблемы ранней 

диагностики РЗ возможно только 

путем повышения 

информированности врачей 

массовых терапевтических 

специальностей по вопросам 

ревматологии, тесном 

сотрудничестве с неврологами, 

хирургами поликлиник и травма

тологами 

ортопедами. Для этого достаточ

но постоянно информировать их об 

основных, часто встречающихся 

РЗ, таких как РА, АС, подагра, ОА 

и других. 

Возможно, даже ограничиться основными признаками артрита или спондилита. Особенно это 

актуально для фельдшеров и акушерок сельских ФАП и ФП. В решении данной задачи важное 

место занимают визуальные образы в виде фотографий, рисунков, схем и диаграмм и картин 

известных художников с типичными проявлениями болезней, что позволит врачу уже на 

амбулаторном приеме, при первой встрече, «схватить», «увидеть» внешние признаки и 

симптомы РЗ.




