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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

РЗ – ревматические заболевания 

БКМС – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

МКБ – 10 – международная классификация болезней десятого пересмотра 

РеА – реактивные артропатии 

РА – ревматоидный артрит 

ОА – остеоартроз 

ОП – остеопороз 

АС – анкилозирующий спондилоартрит 

СПСТ – системные поражения соединительной ткани 

ФО – федеральный округ 

АП – артропатии 

ОПиХП – остеопатии и хондропатии 

ДД - деформирующие дорсопатии 

ЗВУТ – заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

БНС – синдром боли в нижнем отделе спины 

ВУТ – временная утрата трудоспособности 

ОРЛ – острая ревматическая лихорадка 

РХ – ревматическая хорея 

ХРЗС с ПК – хронические ревматические болезни сердца с пороками клапанов 

ХРЗС без ПК – хронические ревматические болезни сердца без пороков клапанов 

ПиЭ АП - псориатические и энтеропатические артропатии 

ЮА – юношеский артрит 

ДКАП – другие кристаллические артропатии 

ДВСП – другие воспалительные спондилопатии 

ПМПД ШО – поражение межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночного 
столба  
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ПМПД ДО – поражение межпозвоночных дисков других отделов позвоночного 
столба 

Д ДДП - другие деформирующие дорсопатии 

ДА – дорсалгия 

БМ – болезни мышц 

МО – медицинская организация 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. За период социально-экономических из-

менений в стране и достаточно неоднозначных реформ здравоохранения состояние 

здоровья населения Российской Федерации резко ухудшилось и на протяжении ряда 

лет характеризовалось отрицательным естественным приростом, резким снижением 

рождаемости, ростом смертности, снижением средней продолжительности предстоя-

щей жизни, ростом заболеваемости практически по всем классам болезней. Несмотря 

на ряд позитивных изменений в последние годы, состояние здоровья россиян удовле-

творительным назвать нельзя [33, 85, 94, 114, 142, 160, 180].  

На фоне общего ухудшения состояния здоровья населения России, ревмати-

ческие заболевания (РЗ) составляют одну из наиболее важных медико-

социальных проблем, значимость которой определяется их широкой распростра-

ненностью, склонностью к неуклонному прогрессированию, приводящему к рез-

кому ухудшению качества жизни человека, временной нетрудоспособности, и, ча-

сто, к инвалидности. При этом РЗ отличаются высокой «стоимостью» как для 

больного человека, так и для всей системы здравоохранения. Несмотря на то, что 

хронические ревматические заболевания редко являются непосредственными 

причинами смерти, они достоверно сокращают продолжительность и качество 

жизни больных [3, 8, 30, 36, 81, 102, 176].  

В целом в России наблюдается рост заболеваемости РЗ, а также инвалидно-

сти от них [13, 37, 121, 152, 154, 163, 164, 166]. Однако рост заболеваемости в 

России не является исключительным. Проблема ревматических болезней всюду 

приобретает все большие масштабы в связи с неуклонным увеличением числа 

страдающих ими людей. Всемирная Организация Здравоохранения в январе 2000 

г. официально открыла «Международную декаду костно-мышечных нарушений», 

цель которой состоит в том, чтобы привлечь внимание и повысить озабоченность 

общества этой большой проблемой, привлечь всех тех, кто готов помочь, - меди-

цинских работников, ученых, самих больных, все население - в решении задачи 

улучшения качества жизни больных с заболеваниями суставов и костей [35].  
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О РЗ представляется возможным судить, в основном, по данным официаль-

ной медицинской статистики, которая может дать только косвенное представление 

об их распространенности. Притом, что только 15 – 20% собранной информации 

используется для официальной разработки, анализа и управления учреждениями 

здравоохранения [85]. Большинство РЗ (за исключением острой ревматической 

лихорадки и хронических ревматических заболеваний сердца) в МКБ – 10 состав-

ляют XIII класс болезней – «Болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани» (БКМС). Ввиду этого изучение заболеваемости ревматическими бо-

лезнями по обращаемости проводится преимущественно по данному классу, и в 

его рамках по ведущим нозологическим формам: реактивным артритам (РеА), 

ревматоидному артриту (РА), остеоартрозу (ОА), остеопорозу (ОП), анкилозиру-

ющему спондилоартриту (АС) и системным поражениям соединительной ткани 

(СПСТ). Именно по этим нозологиям возможен анализ ввиду включения их на 

протяжении длительного времени в форму 12 «Сведения о числе заболеваний, за-

регистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания медицин-

ской организации». Следует отметить, что среди БКМС лишь единичные болезни 

нельзя отнести к РЗ в современном понимании их определения. В одной из по-

следних работ, посвященных анализу заболеваемости РЗ по обращаемости, 

Р.М. Балабанова с соавт. [11, 12, 13] приводят данные, что в среднем по России 

первичная заболеваемость БКМС среди взрослого населения в 2016 г. составила 

(на 100 тыс. населения) 2808,0, общая – 14 139,4. Привожский ФО, куда входит 

Оренбургская область, является одним из наиболее неблагополучных регионов. 

Лидирующими нозологическими формами являлись ОА, РА и ОП. Отмечены зна-

чительные колебания общей и первичной заболеваемости как всей группы БКМС, 

так и отдельными РЗ среди взрослого населения, проживающего в различных ре-

гионах.   

Однако истинная же частота РЗ гораздо выше, что может быть продемон-

стрировано при проведении эпидемиологических исследований, которые помимо 

частоты распространения дают представления о факторах риска заболеваемости, 

что является одним из важных направлений современной науки, раскрывая соци-
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альную обусловленность болезней [25, 85, 86]. В имеющихся исследованиях пока-

зано, что жалобы на боли в суставах и их припухлость, встречается примерно у 40 

и 30% взрослого населения соответственно [96], на боль в спине у 35 – 90% [10]. 

Имеются данные, что уровни распространенности среди жителей России таких 

заболеваний, как ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондило-

артрит, системные поражения соединительной ткани, регистрируемой по обраща-

емости пациентов, существенно занижены [36, 39, 165]. Проведенные ранее эпи-

демиологические исследования РЗ в Оренбургской области [5, 10, 55, 64, 65, 125] 

касались вопросов распространенности отдельных нозологических форм в раз-

личных социально-профессиональных группах, но не рассматривали проблему РЗ 

в целостном масштабе.  

Не полное представление о РЗ ведет к недостаткам в организации медицин-

ской помощи пациентам. Традиционно РЗ в России были заботой ревматологиче-

ской службы и недооценивались организаторами здравоохранения [176, 184]. В 

связи с реформированием отечественного здравоохранения в направлении врача 

общей практики по всей стране происходит часто немотивированное сокращение 

врачей - ревматологов и ревматологических кабинетов и отделений. Так с 2000 по 

2005 г. в России число врачей ревматологов уменьшилось на 10%, отделений – на 

18%, занятых должностей врачей ревматологов – на 20%, число ревматологических 

коек сократилось на 8%. Для большой части пациентов с РЗ, специализированная 

помощь оказывается трудно доступной. В то же время недостаточный уровень под-

готовки врачей общетерапевтического профиля по проблемам ревматологии неиз-

бежно ведет к серьезным дефектам медицинской помощи  (неправильная и несвое-

временная диагностика, неверное лечение и как следствие инвалидность и потреб-

ность в высокотехнологичных видах медицинской помощи). Недостаточная эффек-

тивность оказания ревматологической помощи, в определенной мере связана с от-

сутствием фундаментальных исследований в этой области в России [32, 36, 38, 97, 

99]. На настоящий момент времени организация медицинской помощи больным 

РЗ регламентируется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 

2012 г. N 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрос-
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лому населению по профилю «ревматология» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 

декабря 2012 г.). Однако его реализация представляется достаточно затрудни-

тельной в виду того, что из ориентиров планирования приведены только штатные 

нормативы. Причём штатный норматив врачей ревматологов (1 должность на 

50000 взрослого населения) вряд ли позволит проводить даже консультативную 

работу в масштабах регламентируемым порядком (каждый больной РЗ за исклю-

чением больных хроническими ревматическими пороками сердца без активности 

процесса должен быть осмотрен ревматологом). Не прописана четкая маршрути-

зация пациентов. Нет указаний по соотношению оказываемой медицинской по-

мощи в ревматологических отделениях и Центрах медицинских ревматологиче-

ских, типовая структура которого также не представлена. Опыт организации рев-

матологической службы, представленный в единичных содержательных работах 

[16, 32, 118, 138] не может быть полностью перенесен из одного региона в другой, 

ввиду того, что каждый Субъект РФ имеет свою специфику, социально-

экономические и медико-демографические особенности и др. Таким образом, 

встает необходимость в научных исследованиях, позволяющих с учетом особен-

ностей отдельного региона проводить совершенствования организации медицин-

ской помощи. В Оренбургской области научных исследований, посвященных ор-

ганизации медицинской помощи больным с РЗ не проводилось. 

Степень разработанности темы исследования 

Начиная от крупномасштабного эпидемиологического исследования, прове-

денного в СССР Институтом ревматологии АМН СССР в 70-е годы XX века (Бе-

неволенская Л.И., Бржезовский М.М., 1988), и заканчивая последними результа-

тами, полученными учеными – ревматологами (В.А. Насонова и соавт., 2005; 

Е.Л. Насонов, 2005;  С.Е. Мясоедова и соавт. 2006;  О.М. Лесняк и соавт., 2008; 

О.М. Фоломеева и соавт., 2008; Н.Г. Шамсутдинова  и соавт., 2009; Ш.Ф. Эрдес, 

2009; Е.А. Галушко, 2011), были выявлены ценные достоверные данные о распро-

страненности РЗ в стране и факторах риска заболеваемости. Однако, несмотря на 

их наличие и очевидную мультидисциплинарность проблемы, вопросы организа-

ции медицинской помощи больным РЗ до сих пор остаются сферой интересов 
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преимущественно ревматологов. Научных работ, в которых рассматриваются 

проблемы организации медицинской помощи больным РЗ в России и пути их ре-

шения немного. Академик Е.Л. Насонов и соавт. (2008) сформулировали систем-

ные проблемы состояния ревматологической помощи населению в стране: недо-

статочное количество должностей врачей – ревматологов и их неполную уком-

плектованность; уменьшение числа ревматологических кабинетов (отделений); 

сокращение коек ревматологического профиля; высокую стоимость ведения 

больных и недостаточное лекарственное обеспечение; практическое отсутствие  

фундаментальных исследований в этой области в России. Опыт организации рев-

матологической службы, представленный в единичных содержательных работах 

(О.Ф. Рябицева, 2003; И.Б. Виноградова, 2008; Т.И. Батудаева  и соавт., 2009; Э.Н. 

Оттева и соавт., 2010) не может быть полностью перенесен из одного региона в 

другой, ввиду того, что каждый Субъект РФ имеет свою специфику, социально-

экономические и медико-демографические особенности и др. В Оренбургской об-

ласти научных исследований, посвященных организации медицинской помощи 

больным с РЗ не проводилось. 

 

Цель исследования – научное обоснование мероприятий по совершенство-

ванию организации медицинской помощи взрослому населению при ревматиче-

ских болезнях на региональном уровне. 

Задачи исследования: 

1. Оценить состояние и динамику медико-демографической и социально-

экономической ситуации в Оренбургской области.   

2. Изучить заболеваемость ревматическими болезнями по обращаемости 

населения. Разработать прогностические модели заболеваемости.  

3. Оценить частоту распространения и факторы риска ревматических болез-

ней в Оренбургской области по результатам эпидемиологического исследования.  

4. Дать оценку организации медицинской помощи по профилю «ревматоло-

гия» в Оренбургской области.  
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5. Определить удовлетворенность пациентов с ревматическими заболевания-

ми качеством оказания медицинской помощи. 

6. Разработать мероприятия по совершенствованию организации медицин-

ской помощи взрослому населению при ревматических болезнях на региональном 

уровне. 

 

Научная новизна исследования 

Состоит в научном обосновании и разработке и мероприятия по совершен-

ствованию организации медицинской помощи взрослому населению при ревмати-

ческих болезнях, направленных на повышение ее доступности и качества на регио-

нальном уровне (на примере Оренбургской области).  

 Научно обоснована и разработана методика комплексной рейтинговой оцен-

ки территорий, входящих в Оренбургскую область по состоянию и динамике ос-

новных медико-демографических и социально-экономических показателей, пред-

назначенная для территориального планирования элементов медицинской помощи 

населению.   

Получены новые данные о заболеваемости по обращаемости взрослого насе-

ления области ревматическими болезнями; разработан прогноз заболеваемости; 

проанализированы территориальные особенности.  

Впервые в Оренбургской области было проведено эпидемиологическое изу-

чение распространенности ревматических болезней среди взрослого населения.   

Выявлены и количественно оценены факторы риска заболеваемости, на основании 

чего разработано программное обеспечение предназначенное для формирования 

групп риска развития ревматических болезней. 

Проведена оценка соответствия организации медицинской помощи пациен-

там с ревматическими болезнями потребностям.  Доказана необходимость ее мо-

дернизации.  

Впервые проведена оценка «маршрута» пациента с ревматическим заболева-

нием, изучено их мнение о доступности и качестве медицинской помощи. 
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Теоретическая и практическая значимость 

Работа выполнялась в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования "Оренбургский государственный меди-

цинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

рамках плановой НИР.  

Материалы исследования предназначены для практического использования: 

1. Органам управления здравоохранением на региональном уровне при раз-

работке целевых программ, направленных на совершенствование качества и до-

ступности медицинской помощи. 

2. Руководителям и заместителям руководителей медицинских организаций, 

врачам – ревматологам, участковым врачам терапевтам (врачам общей практики) 

для повышения информированности о распространенности и роли ревматических 

заболеваний. 

3. Врачам отделений (центров) медицинской профилактики, центров здоро-

вья, участковым врачам при проведении скрининга для выделения целевых групп 

населения, коррекции образа жизни и своевременной диагностики РЗ. 

4.  Образовательным учреждениям, реализующим программы дополнитель-

ного профессионального образования.  

Разработанная и апробированная в исследовании методика ранжирования 

территорий входящих в субъект федерации по состоянию и интенсивности разви-

тия на базе основных медико-демографических и социально-экономических пока-

зателей может быть использована органами управления здравоохранением на реги-

ональном уровне для дифференцированного подхода при планировании оказания 

медицинской помощи населению, в.т.ч. и при ревматических заболеваниях. 

Разработанные и реализованные в рамках настоящего исследования методо-

логические подходы изучения заболеваемости РЗ как основы организации меди-

цинской помощи могут быть успешно использованы в различных регионах  при 

проведении исследований, целью которых является совершенствование организа-

ции медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях. 
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Разработанные программы для ЭВМ: «РевмоРиск» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации программы для ЭВМ № 2015662595 от 26.11.2015 г.), 

«Symptoms and diagnosis v.1» (свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2015662784 от 01.12.2015 г.), HostpitalModel» (свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016612291 от 20.02.2016 

г.) могут быть использованы для формирования целевых групп риска по наличию 

РЗ и его своевременной диагностики.   

На основании результатов исследования научно обоснована и разработана 

концепция совершенствования медицинской помощи больным с ревматическими 

болезнями в Оренбургской области. 

Результаты исследования используются в учебно-педагогическом процессе. 

 

Методология и методы исследования 

Исследование представляло собой комплексное социально-гигиеническое 

изучение заболеваемости взрослого населения Оренбургской области и организа-

ции больным медицинской помощи с использованием статистического, социоло-

гического, аналитического методов, метода математического и организационного 

моделирования. Статистическая разработка материала включала методы описа-

тельной статистики (расчет относительных и средних величин, определение вари-

абельности количественных данных), корреляционный и регрессионный анализы, 

моделирование при помощи метода построения деревьев классификации. Стати-

стическая значимость различий между группами по качественным переменным 

определялась с помощью расчета и оценки критерия Хи – квадрат Пирсона; по 

количественным – параметрическими (t – тест, дисперсионный анализ) и непара-

метрическими (критерий Манна – Уитни, непараметрический дисперсионный 

анализ Краскела – Уоллиса) методами.  
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Положения, выносимые автором на защиту 

1. Результаты углубленного изучения заболеваемости по обращаемости ос-

новными ревматическими болезнями среди взрослого населения Оренбургской 

области. 

2. Результаты эпидемиологического исследования распространенности рев-

матических заболеваний среди взрослого населения области. Факторы риска их 

возникновения. 

3. Проблемы организация ревматологической помощи в Оренбургской об-

ласти. «Маршрут» пациента и удовлетворенность качеством медицинской помо-

щи.  

4. Методологические подходы к планированию и территориальному разме-

щению элементов медицинской помощи по профилю «ревматология». 

 

Личный вклад автора 

 Автором проведен анализ имеющихся источников информации, посвящен-

ных проблеме исследования, сформулирована цель работы и определены задачи 

исследования. Разработана план и программа исследования, включая первичную 

учетную документацию для выкопировки данных официального статистического 

учета, проведения анкетирования взрослого населения для выявления распро-

страненности РЗ и удовлетворенности качеством медицинской помощи. Лично 

автором  выбраны оптимальные методы для проведения исследования. Сбор ма-

териала осуществлялся под руководством автора и непосредственном его участии. 

Для разработки информации автором лично сформированы базы данных по соци-

ально-экономическим, медико-демографическим показателям Оренбургской об-

ласти, данные о заболеваемости по обращаемости РЗ за период 2000 – 2016 гг., 

включая все муниципальные образования. Также были сформированы базы дан-

ных с информацией по анкетированию взрослого населения области на предмет 

наличия РЗ (2960 записей) и удовлетворенности качеством медицинской помощи 

(515 записей). Статистическая обработка материала, моделирование и анализ про-

водился лично автором; разработка программ для ЭВМ – под его руководством. 
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Автором осуществлен анализ и интерпретация результатов исследования, сфор-

мулированы выводы и практические рекомендации, оформлена диссертационная 

работа. 

Область исследования 

Диссертация выполнена в соответствии с Паспортом специальности ВАК  

Минобрнауки РФ: 14.02.03 ‒ «Общественное здоровье и здравоохранение» ‒ по  

областям  исследований:  п. 2  ‒  разработка  методов  исследования, изучения  и  

оценки  состояния  здоровья  населения  и  тенденций  его  изменения, исследова-

ние демографических процессов, структур заболеваемости, физического развития,  

воздействия  социальных,  демографических  факторов  и  факторов внешней сре-

ды на здоровье населения, его отдельных групп; п. 3 ‒ исследование организации  

медицинской  помощи  населению,  разработка  новых организационных  моделей  

и  технологий  профилактики,  оказания  медицинской помощи  и  реабилитации  

населения; изучение  качества  внебольничной и стационарной медицинской по-

мощи; п. 6 – разработка научных проблем экономики, планирования, нормирова-

ния труда медицинских работников и финансирования здравоохранения, менедж-

мента и маркетинга. Изучение потребности населения в медицинской помощи.   

 

Апробация работы 

Результаты диссертации доложены и обсуждены на: региональной научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов (Оренбург, 2005 г.); 

VII Всероссийской научно-практической конференции врачей Приволжско-

Уральского военного округа «Актуальные вопросы военной и практической ме-

дицины» (Оренбург, 2006 г.); всероссийской научной конференции «Социально-

экономическое развитие России в условиях транснациональных коммуникаций» 

(Оренбург, 2008 г.); IX международной научно-практической конференции «Здо-

ровье и образование в XXI веке» (Москва, 2009 г.); международной научной кон-

ференции преподавателей «Актуальные тенденции развития общества в контексте 

современных социально-экономических преобразований» (Оренбург, 2009 г.); 
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межвузовской научной конференции преподавателей «Развитие мирового социо-

культурного пространства» (Оренбург, 2010 г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Мониторирование состояния здоровья, качества и 

образа жизни населения России. Влияние поведенческих факторов на здоровье 

населения» (Москва, 2011 г.); VI Российской научно-практической конференции с 

международным участием «Охрана природы и здоровья человека: проблемы ме-

дицины, биологии, экологии и новые научные технологии в XXI веке» (Оренбург, 

2011 г.); международной научной конференции преподавателей «Инновационно-

ориентирующие процессы в инфраструктуре современного общества» (Оренбург, 

2011 г.); международной заочной научной конференции «Проблемы и перспекти-

вы экономики и управления» (Санкт-Петербург, 2012 г.); международной научно-

практической конференции «Роль здравоохранения в охране общественного здо-

ровья» (Москва, 2013 г.); II Всероссийской конференции с международным уча-

стием студентов и молодых ученых в рамках «Дней молодежной медицинской 

науки» посвященной 125-летию со дня рождения чл.-корр. АМН СССР профессо-

ра Ф.М. Лазаренко (Оренбург, 2013 г.); международной научной конференции 

«Актуальные тенденции экономического развития в XXI веке» (Оренбург, 2013 

г.); международной научной конференции «Социальные ориентиры модификации 

и трансформации информационного общества» (Оренбург, 2013 г.); I Междуна-

родной научно-практической интернет-конференции "Современные проблемы 

здоровья и пути решения" (Оренбург, 2014 г.); международной научной конфе-

ренции «Проектирование и конструирование современной реальности в контексте 

инновационных преобразований общества» (Оренбург, 2014 г.); Международном 

бизнес-саммите «Российским инновациям – российский капитал» (Нижний Нов-

город, 2015); XVI Ежегодной специализированной конференции и выставке «Ин-

формационные технологии в медицине» (Москва, 2015); совместном заседании 

кафедр общественного здоровья и здравоохранения №1, судебной медицины, ме-

дицины катастроф федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Оренбургский государственный медицинский 
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университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (Оренбург, 

2018).  

Внедрение результатов. Разработанная автором «Концепции развития рев-

матологической помощи взрослому населению Оренбургской области» внедрена 

в деятельность Министерства здравоохранения Оренбургской области в 2016 г. 

(приложение 6, 7). Материалы настоящего исследования использовались при раз-

работке государственной программы "Развитие здравоохранения Оренбургской 

области" на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства Орен-

бургской области от 12 ноября 2013 г. N 1042-пп; приложение 8). В деятельность 

Министерства здравоохранения Оренбургской области внедрена и используется 

разработанная в рамках данного исследования методика ранжирования террито-

рий входящих в Оренбургскую область по состоянию и интенсивности развития 

на базе основных медико-демографических и социально-экономических показате-

лей для дифференцированного подхода при планировании оказания медицинской 

помощи населению (приложение 9). Программные продукты «РевмоРиск» (свиде-

тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015662595 от 

26.11.2015 г.); «Symptoms and diagnosis v.l» (свидетельство о государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ № 2015662784 от 01.12.2015 г.); HostpitalModel» 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2016612291 от 20.02.2016 г.) внедрены в деятельность Министерства здравоохра-

нения Оренбургской области (приложение 10); ГБУЗ «Оренбургский областной 

центр медицинской профилактики» для скрининга и выделения целевых групп 

риска по наличию ревматических заболеваний среди взрослого населения Орен-

бургской области (приложение 11), а также в учебную и научную работу Орен-

бургского государственного медицинского университета (приложения 12 – 14) . 

Материалы исследования использовались при разработке проекта государ-

ственной программы по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни у населения Оренбургской области ГБУЗ «Оренбургский областной 

центр медицинской профилактики» (приложение 15).  
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Оренбургским государственным медицинским университетом совместно с 

Министерством здравоохранения Оренбургской области утверждены два инфор-

мационно – методических письма (приложения 16, 17). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 53 

научных работы, в том числе 20 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрна-

уки РФ для публикации исследований докторских диссертаций, 6 монографий. 

Получено 3 авторских свидетельства о государственной регистрации объекта ав-

торского права. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 310 страницах ма-

шинописного текста и состоит из введения, 7 глав, заключения, выводов, практи-

ческих рекомендаций, списка литературы, включающего 187 отечественных и 181 

зарубежных источников, приложений. Диссертация иллюстрирована 28 таблица-

ми и 86 рисунками.   
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Глава 1. РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Заболеваемость ревматическими болезнями в России и за рубежом 
 

В соответствие с Национальным руководством по ревматологии [133] под 

ревматическими болезнями на современный момент времени понимают большую 

группу различных по происхождению воспалительных и дегенеративно-

метаболических болезней, поражающих структуры соединительной ткани челове-

ка (суставы, хрящи, кости, околосуставные ткани), а также сосуды, внутренние 

органы, нередко – кожные покровы и слизистые оболочки, и носящих, как прави-

ло, системный, реже – локальный характер. 

Термин «ревматические болезни» исторически связан с формированием в 

начале XX века (1925 г.) Международного комитета по борьбе с ревматизмом, а 

далее с деятельностью Международной антиревматической лиги. Важное место в 

организации комитета заняло молодое Советское государство, а уже в 1928 г. по 

инициативе Н.А. Семашко в РСФСР создается Комитет по изучению ревматизма 

и борьбе с ним, положивший начало развитию ревматологической службы России 

[68, 119, 131, 133]. К настоящему времени ревматизм (острая ревматическая ли-

хорадка) перестал быть столь актуальным. Ведущей патологией являются РЗ, со-

ставляющие XIII класс заболеваний – БКМС [37, 76, 101, 152, 176, 235], согласно 

МКБ – 10 [88]. Таким образом, к РЗ относятся острая ревматическая лихорадка 

(I00 - I02), хронические ревматические болезни сердца (I05 – I09) и практически 

весь класс БКМС (М00 – М99) за исключением отдельных заболеваний [69, 183], 

таких как пиогенный артрит, посттравматические и специфические заболевания 

костей и суставов. 

В основу эффективной организации медицинской помощи больным РЗ 

должны быть положены достоверные данные о заболеваемости, что отражает ис-

тинную потребность в ресурсах здравоохранения [130]. Основным методом изу-

чения заболеваемости в стране является ее изучение по обращаемости населения. 

Для РЗ основными источниками информации могут быть данные из официальных 
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форм ежегодной статистической отчетности №12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания медицин-

ской организации», №14 «Сведения о деятельности стационара» и № 16-ВН «Све-

дения о причинах временной нетрудоспособности». На основании данных указан-

ных форм могут быть рассчитаны показатели первичной и общей заболеваемости, 

госпитализированной заболеваемости и заболеваемости с временной утратой тру-

доспособности [85]. Полученные таким образом результаты, сгруппированные по 

отдельным показателям и субъектам РФ, публикуются в виде сводных таблиц на 

официальном сайте Министерства Здравоохранения России в разделе «Банк до-

кументов» [92]. Существенным недостатком данных публикаций является отсут-

ствие какой либо аналитики, укрупнение показателей по классам болезней при 

отсутствии отдельных нозологий, несвоевременность открытого доступа к дан-

ным.  

Аналитические статьи о заболеваемости населения РЗ в России по обраща-

емости на основании данных Минздрава России периодически публикуют отече-

ственные ученые – ревматологи. На протяжении последних 20 лет в России име-

ется тенденция к росту заболеваемости. С 1994 по 1998 гг. первичная заболевае-

мость БКМС увеличилась на 8,2% (с 26,7 до 28,9 случаев на 1000 населения). Об-

щая – на 21,1% (с 66,8 до 80,9 случаев на 1000 населения). Среди взрослого насе-

ления рост был обусловлен преимущественно за счет остеоартроза. Наиболее не-

благополучными территориально-экономическими регионами на тот момент вре-

мени являлись (Западная Сибирь, Север, Центр, Северо-Запад, Поволжье) [100]. 

Причем характерная для 90-х годов XX века тенденция роста заболеваемости по 

всем классам болезней в отношении БКМС была наиболее выражена. Рост боль-

ных БКМС с 1990 по 2000 г. составил более чем на 4 млн. человек (с 8,6 до 12,7 

млн.), что почти в два раза превышало увеличение общей заболеваемости по 

всем другим классам [104]. В начале XXI века тенденция к опережающему росту 

РЗ по классу БКМС сохранилась. На момент 2001 г. заболеваемость взрослых по 

классу БКМС составляла 99,6 случаев на 1000 населения. Общая заболеваемость у 
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взрослым по отдельным РЗ: РеА – 0,4‰, РА – 2,4‰, СПСТ – 0,4‰, ОА – 15,8‰, 

ОП – 0,3‰. Продолжился рост ОА и ОП [102, 162]. Рост БКМС продолжался и в 

середине 2000-х годов [166] и сохраняется по настоящее время. В среднем по Рос-

сии первичная заболеваемость БКМС среди взрослого населения в 2016 г. соста-

вила (на 100 тыс. населения) 2 808,0 случаев, общая – 14139,4 случаев. Среди фе-

деральных округов наиболее неблагополучными по уровням первичной заболева-

емости являются Сибирский ФО (3965,9), Привожский ФО (3446,3) и  Северо-

Западный ФО (3139,8); по общей: Северо-Западный ФО (18338,3), Привожский 

ФО (16252,7) и Сибирский ФО (16205,3). Лидирующими нозологическими фор-

мами являлись ОА, РА и ОП. Отмечены значительные колебания общей и пер-

вичной заболеваемости как всей группы БКМС, так и отдельными РЗ среди 

взрослого населения, проживающего в различных регионах [11, 12, 13, 151, 152]. 

У лиц старше трудоспособного БКМС стоят на втором ранговом месте в структу-

ре общей заболеваемости после болезней системы кровообращения, за счет арт-

ропатий, остеопатий и хондропатий и составляют 10,8% от всех заболеваний, 

имея тенденцию роста [123]. Таким образом, в России за последние 20 лет наблю-

дается рост РЗ по классу БКМС, который прочно занимает 4 – 5 ранговые места в 

структуре общей заболеваемости взрослого населения и 6 – 7 – в первичной. 

Исследования госпитализированной заболеваемости являются базовой 

научной составляющей планирования медицинской помощи, оказываемой в усло-

виях стационара, т.к. определяют потребность в ней со стороны состояния здоро-

вья населения. Показывает распространенность наиболее тяжелой патологии, тре-

бующей интенсивного лечения и круглосуточного наблюдения [85].  Общепри-

знанно стационарная помощь является наиболее затратной. Реализация задачи оп-

тимизации использования ресурсов в здравоохранении, начатая с конца 90-х го-

дов и продолжающаяся до настоящего времени привела к реорганизация больниц. 

В результате с 1991 по 2001 гг. число больниц сократилось на 21,3% (на 30,2% в 

сельской местности) [181]. С 2001 по 2009 гг. обеспеченность койками населения 

снизилась по всем федеральным округам в среднем на 13,3% [183]. К 2013 г. 

обеспеченность койками продолжала уменьшаться [179]. Общепризнанным и по-
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ощряемым на протяжении всего периода реформирования здравоохранении явля-

ется развитие стационар-замещающих технологий. В тоже время имеются данные, 

о нерациональном сокращении коечного фонда при сохранении затрат на содер-

жание больниц [78]. Это подчеркивает необходимость обоснования планирования 

больничной помощи не только с позиций экономии ресурсов, но и анализа часто-

ты, структуры и динамики госпитализаций, как в целом, так и по отдельным спе-

циальностям. В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «ревматология» (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 900н) медицинская помощь больным 

РЗ может оказываться в амбулаторных и стационарных условиях. Стационарная 

помощь наиболее тяжелым больным на уровне субъектов РФ осуществляется в 

ревматологических отделениях (центрах), как правило, входящих в состав об-

ластных (республиканских) больниц. На уровне муниципальных образований - 

преимущественно в терапевтических отделениях медицинских организаций. Про-

цессы сокращения коечного фонда затронули и специализированные ревматоло-

гические койки [99]. Научных работ, в которых бы можно было бы найти ответы 

на вопросы о частоте госпитализации, структуре по уровням стационаров, дина-

мике практически нет. Осуществляя поиск в научной электронной библиотеке 

«Elibrary.ru» по ключевым словам «частота госпитализации, ревматические бо-

лезни» в лучшем случае были найдены единичные статьи о работе специализиро-

ванных ревматологических отделений с анализом структуры и длительности гос-

питализации. В работе [176] указывается на частоту госпитализации по классу 

БКМС около 11 человек на 10000 взрослого населения, сокращение средней дли-

тельности пребывания в стационаре до 12,7 дней (2014 г.), а также тенденцию ро-

ста доли больных по классу среди числа госпитализированных, составлявшую в 

2014 г. 5,35%.   

  И.Б. Виноградова [32] по данным работы ревматологического отделения 

Ульяновской областной клинической больницы указывает на преобладание в 

структуре госпитализированных больных с РА. Далее по мере уменьшения идут 

пациенты с АС, системной красной волчанкой, ОА. Указывается на сокращение 
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длительности пребывания пациентов в стационаре с 15,7 до 13,4 койко-дней в пе-

риод с 2003 по 2007 гг. По-видимому, рассматриваемый вопрос не разработан в 

связи с тем, что более 80 - 95% пациентов являются амбулаторными [7, 103]. Од-

нако без характеристики стационарного этапа медицинской помощи больным РЗ 

невозможно осуществить целостную оценку существующей ситуации.  

Имеются единичные  публикации об использовании стационарзамещающих 

технологий для оказания медицинской помощи больным ревматологического 

профиля. Так по данным [26] пациенты с остеохондрозом и артритами  составля-

ют до 33% дневного стационара городской поликлиники. Хотя [176] показала, что 

частота госпитализации в дневные стационары в России по всему классу БКМС 

составляет около 2 случаев на 1000 взрослого населения; доля среди всех госпи-

тализированных – 12 – 13%; средняя длительность госпитализации 11 – 13 дней.   

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности является особым 

видом заболеваемости населения по обращаемости в виду высокого социально-

экономического значения, характеризуя состояние здоровья экономически актив-

ного взрослого населения и являясь критерием экономической эффективности 

здравоохранения. Изучение и использование ЗВУТ необходимо для социально-

экономической модернизации страны в целом и отдельных территорий, включая 

развитие здравоохранения для сохранения здоровья работающих. ЗВУТ выступа-

ет как в качестве индикатора здоровья, так и успешности реализуемых мероприя-

тий в сфере его охраны [85, 108, 109, 171, 180]. Класс БКМС в структуре ЗВУТ 

находится на втором/третьем месте, уступая болезням органов дыхания и травмам 

и отравлениям [4, 85, 102, 109, 146]. Среднее число случаев на 100 работающих 

составляло в различные годы от 5,7 до 8,2. Среднее число дней с ЗВУТ на 100 ра-

ботающих – от 83,7 до 142,7 [100, 103, 171, 180]. Ведущими заболеваниями у тру-

доспособного населения по классу являются дорсопатии и остеоартроз [144]. В 

настоящее время проблеме ЗВУТ уделяется недостаточно внимания. Ввиду отсут-

ствия в стране общей и отраслевой статистики ЗВУТ, полицивого учета случаев с 

ЗВУТ имеются методологические проблемы ее изучения. Даже у специалистов, 

имеется только общее представление о заболеваемости экономически активного 
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населения [109]. Российские данные сопоставимы с результатами зарубежных ис-

следований. БКМС в качестве причины нетрудоспособности находятся на втором 

месте во всем мире. Частота нетрудоспособности имеет тенденцию роста. Так с 

1990 по 2010 гг. она увеличилась на 45% (особенно по причине остеоартроза). Ве-

дущими заболеваниями из числа БКМС в качестве причин нетрудоспособности 

рассматриваются синдром БНС, боли в шейном отделе позвоночника, остеоарт-

роз, ревматоидный артрит [215, 247, 347, 358]. Уровень нетрудоспособность при 

РЗ среди больных очень высок и может достигать среди всех возрастных групп 

30% с частичной потерей трудоспособности и 37% полной утраты трудоспособ-

ности [353].  При РА нетрудоспособность наступает у 14% в течение первого года 

болезни, 26% - второго года, 33% - к 5 году и через 10 лет от начала заболевания – 

у 39% [195].  

Несмотря на всю уникальность системы сплошного учета заболеваемости 

по обращаемости, доставшейся России от СССР, ввиду наличия целого ряда фак-

торов, влияющих на обращаемость населения за медицинской помощью, различ-

ный уровень качества ее оказания и качества статистического учета приводят к 

ограниченности сведений о заболеваемости [85]. Зачастую отсутствует возмож-

ность выделить отдельные нозологические формы в рамках класса болезней. Не-

возможно получить данные о факторы риска их развития. Для уточнения данных 

вопросов необходимы эпидемиологические исследования заболеваемости [35, 85, 

162, 164]. В отношении РЗ многие зарубежные ученые придерживаются мнения, 

что их частоту распространения, приближенную к «истиной» можно узнать толь-

ко по результатам эпидемиологических исследований [36, 200, 210, 218, 320, 348]. 

Результаты таких исследований позволяют также сопоставлять данные по заболе-

ваемости в различных странах, с отсутствующей системой сплошного учета. 

В России первым и наиболее обширным эпидемиологическим исследовани-

ем РЗ и факторов риска их возникновения было проведенное в СССР многоцен-

тровое (15 научных центров бывшего СССР) исследование под руководством Ин-

ститута ревматологии АМН СССР в 70-е годы XX века [24]. На протяжении более 

четверти века исследований такого масштаба не проводилось, хотя имелись от-
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дельные работы, касающиеся вопросов частоты встречаемости отдельных нозоло-

гических форм в различных социально-профессиональных группах, в том числе и 

в Оренбургской области, выявлявшие высокую частоту распространения РЗ и их 

социальную обусловленность и значимость в формировании здоровья населения 

[10, 55, 65, 76, 96, 124, 145]. В рамках Международной «Декады костей и суста-

вов» (2000-2010) Институтом ревматологии РАМН была разработана и внедрена 

Российская национальная программа «Социальные и экономические последствия 

ревматических заболеваний», включившая проведение широкомасштабного эпи-

демиологического исследования распространенности РЗ в 12 регионах и выпол-

няемую авторитетными научными коллективами [37, 39, 82, 96, 165, 173]. К со-

жалению, Оренбургская область не вошла в реализацию данного проекта. Ком-

плексный анализ результатов осуществлен Е.А. Галушко (2011) [37]. Данным ис-

следованием было охвачено в целом 76162 человек от 18 до 90 лет (средний воз-

раст составлял 46,9 ±17,3 лет), прошедших через первичный скрининг на наличие 

жалоб ревматического характера.  Жалобы на припухание суставов в анамнезе и 

на момент исследования среди всех взрослых были у 19% опрошенных; боли в 

суставах – у 33%. Выявлено увеличение частоты жалоб в зависимости от возрас-

та. Женщины несколько чаще предъявляли жалобы на боли в суставах и их при-

пухание. Существенных различий по месту жительства (город / село) выявлено не 

было, хотя частота жалоб у сельских жителей была смещена в сторону более мо-

лодого возраста. Среди лиц предъявлявших жалобы, диагноз РЗ был установлен 

ревматологами в 76,3% случаев. У 8% диагностирован синдром боли в нижней 

части спины. Суставные жалобы, не имеющие отношения к РЗ, выявлены у 

10,2%. Только у 5,5% не было выявлено никакой патологии. В структуре РЗ пре-

обладал ОА (53,8 %). РА диагностирован у 3,5% обследованных.  Спондилоарт-

риты, подагра, СПСТ и другие РЗ – у 19%. Отдельное внимание в исследовании 

было уделено синдрому болей в нижней части спины (БНС), который не является 

самостоятельным заболеванием, но представляет собой мультидисциплинарную 

проблему, которая в клинической практике сводится к диагнозу остеохондроза 

либо фигурирует в статистических отчетах под термином «Дорсопатия» [7, 10, 
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177]. Исследование Е.А. Галушко (2011) [37] показало, что среди пациентов тру-

доспособного возраста, обратившихся за амбулаторной помощью, каждый чет-

вертый (27,5%) в качестве причины обращения имел БНС. Установлено преобла-

дание БНС среди мужчин, увеличение распространенности синдрома с возрастом.  

Высокая частота встречаемости РЗ выявлена и по результатам зарубежных 

исследований. Артриты, как главный синдром РЗ встречаются у 15 – 56% взрос-

лого населения [191, 209, 210, 240, 290, 315]. Причем у 33–52% лиц без симпто-

мов артрита при МРТ обнаруживаются морфологические изменения (эрозии хря-

ща, отек костного мозга, признаки синовиита), характерные для РЗ и рассматри-

ваемые как ранние предикторы заболеваний [201, 273, 281, 301, 344, 350]. Следу-

ет оговориться, что в зарубежной научной практике под артритами понимают, как 

собственно проявления воспаления сустава, так и наличие артралгии без призна-

ков воспалительного процесса [203].  

Среди взрослого населения США артриты встречаются у 21,6%. Рев-

матоидный артрит – у 0,6%. Анкилозирующий спондилит варьирует от 30 

до 900 случаев на 100 тыс. взрослого населения. Частота распространения 

реактивных артритов изучалась среди американских индейцев и жителей 

Аляски и составляла соответственно 300 и 200 случаев на 100 тыс. взросло-

го населения. Исследований частоты РеА для всех жителей США не прово-

дилось. Псориатический артрит находился в пределах от 81 до 121 случая на 

100 тыс. населения. Энтеропатические артриты оценены на уровне 500 слу-

чаев на 100 тыс. Около 40% спондилоартритов являются недифференциро-

ванными. Системная красная волчанка встречается от 44 до 103 случаев на 

100 тыс. взрослого населения и имела выраженные этнические различия. 

Наиболее частым заболеванием является остеоартроз, встречающийся у 

12,1% населения от  25 до 74 лет [194, 240, 245, 273,  286].  

Канадские ученые [193, 266, 300, 311, 312] указывают на среднюю ча-

стоту артритов равную 16% среди населения старше 15 лет, указывая на 
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широкую вариабельность уровней в различных территориях страны (от 

12,0% до 23,3%). Частота распространения ОА составляла от 7,5% до 12,1%. 

РА встречался у 0,6% пациентов обращавшихся за медицинской помощью. 

Частота встречаемости АС оценивается около 1%. Уровни частоты распро-

страненнения системной красной волчанки находятся в пределах от 22,1 до 

51,0 случая на 100 тыс. взрослого населения. 

В Великобритании артрит встречается среди 13,0% всех взрослых  

(16,0% женщин и 10,0% мужчин в возрасте 16 лет и старше) [246, 297, 345, 

359]. Диагностированная врачами частота OA составила 6,5%. Подтвер-

жденные случаи системной красной волчанки колебались от 20,0 до 27,7 на 

100 тыс. взрослого населения. 

Австралийские ученые указывают на частоту артритов в пределах от 

15,2% к 24,3% [228, 263]. В странах Южной Америки сообщают о частоте 

распространения артритов в пределах от 23,8% (Мексика) до 56,0% (Куба) 

[189]. Частота распространения артритов в Греции [191], Китае [316], Индии 

[279], Бангладеш [233] и Пакистане [224], находилась в пределах от нижнего 

уровня 14,8% в Пакистане к верхнему уровню 27,4% в Греции. 

Помимо приведенных выше данных из США, Канады и Великобрита-

нии большинство ученых из других стран самым распространенным заболе-

ванием из числа РЗ считают остеоартроз. В доступной литературе из Бель-

гии [357] и Нидерландов [329] приводят практически равные данные о рас-

пространенности OA среди взрослых от 7,8% до 13,1%. В обоих  источниках 

OA был более распространен среди женщин, чем среди мужчин (от 4,0% до 

17,4% и от 2,0% до 8,5% соответственно) и его частота увеличивалась с воз-

растом. Сходные результаты были получены в Италии [283], Норвегии 

[229], Исландии [250], Испании [317] и Швеции [271], где по результатам 

скрининга частота распространения ОА находилась в пределах от 7,7% до 

41,8% среди всего взрослого населения и подтверждалась клинически у от 
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l,7% до 10,8% населения. В азиатских исследованиях (Китай [316], Вьетнам 

[290], Таиланд [312], Индия [279] и Бангладеш [233] частота распростране-

ния OA находилась в пределах между 4,1% и 11,3%. Сравнительно низкие 

уровни распространенности OA от 2,3% до 4,1% опубликованы в работах из 

Бразилии [333], Мексики [208], Ирана [251], Пакистана [224]. 

Большое значение в мире уделяют остеопорозу [23, 35, 135, 188, 243, 

275, 362]. Его распространенность оценивается от 2 до 10% среди взрослого 

населения и увеличивается с возрастом. Выборочное исследование распро-

странения остеопороза среди женского населения Ханоя [243] приводит 

следующие данные по возрастным группам: 20 – 29 лет – 0,8%, 30 – 39 лет – 

2,1%, 40 – 49 лет – 3,7%, 50 – 59 лет – 8,4%, 60 – 69 лет – 30,5%, 70 – 79 лет 

– 56,2%, старше 80 лет – 79,2%; при общей распространенности среди жен-

щин равной 15,4%. Сходные данные приводят, американские и европейские 

ученые [362, 275, 188]. Системный остеопороз приводит к переломам костей 

и позвонков с последующей высокой летальностью больных. В условиях 

постарения населения Европы, США, Японии проблема переломов, причи-

ной которых является остеопороз носит эпидемический масштаб. 

 

1.2. Факторы риска ревматических болезней 

Под факторами риска понимают условия (внутренние и внешнесредовые),  

увеличивающие вероятность развития заболевания, его неблагоприятного течения 

или исхода [24, 162]. Действие факторов риска и развитие заболевания не связаны 

прямолинейно и зависят от адаптационных возможностей организма, силы воз-

действия, длительности, регулярности. Воздействие факторов риска всегда пред-

шествует развитию заболевания. Чаще контакт с факторами риска происходит в 

течение некоторого времени, хотя может быть и однократным. Причем важным 

является и сочетание воздействия различных факторов [85, 162]. Несмотря на то, 

что к настоящему периоду времени накоплена большая информация о факторах 



29 
 
способствующих развитию РЗ, исследования направленные на их выявление и 

определение значимости являются важным направлением эпидемиологии РЗ как 

раздела науки [25]. Важно также понимание, того, что фактор риска может по 

разному влиять на риск развития заболевания у отдельного человека и на форми-

рование заболеваемости населения. Так очень мощный по индивидуальному воз-

действию фактор ввиду его ограниченного распространения в популяции может 

иметь мизерное значение для заболеваемости населения [162]. Учитывая изменя-

ющиеся условия жизни, исследование факторов риска всегда остается актуаль-

ным. Ряд факторов со временем может снизить свое влияние на здоровье, но по-

являются новые еще не изученные его детерминанты [303]. Описание комплекс-

ного воздействия факторов на формирование здоровья является важным разделом 

дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение». По своей сути речь 

идет о моделировании состояния здоровья населения под влиянием различных 

факторов и условий воздействия. В 70-е года XX века академиком Ю.П. Лисицы-

ным была разработана и обоснована концепция обусловленности здоровья насе-

ления [83], сохраняющая актуальность по сей день и являющейся классической. 

Согласно данной концепции заболеваемость населения на 50% зависит от условий 

и образа жизни, на 20 – 25% от экологических факторов (загрязнений окружаю-

щей среды), на 20% - наследственной (генетической) предрасположенностью и на 

10 – 15% состоянием здравоохранения. Исходя из модели, представляется и 

спектр возможных исследований факторов риска. Которые могут быть классифи-

цированы в четыре группы [159]: 

1. Социально-экономические (условия труда, жилищные условия, матери-

альное благосостояние и др.). 

2. Социально-биологические (возраст, пол, наследственность и др.). 

3. Экологические и природно-климатические (загрязнения окружающей 

среды, среднегодовая температура и др.). 

4. Организационные и медицинские факторы (качество оказания медицин-

ской помощи, ее доступность и др.). 
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  Для изучения факторов риска РЗ Л.И. Беневоленской и М.М. Бржезовским 

[24] они классифицированы на индивидуальные (возраст, пол, национальность, 

наследственность и др.), лимитирующими восприимчивость непосредственно вы-

зывающих болезнь факторов, провоцирующих ее или только предрасполагающих 

к заболеванию; болезнетворные факторы – биологические, химические, физиче-

ские, социальные (стрессовые ситуации, хроническое недоедание, занятия спор-

том и др.); факторы внешней среды (климатические, социально-бытовые, эколо-

гические, этнические особенности и др.).  

 Часто при классификации факторов используют более упрощенный подход, 

выделяя внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные) факторы [82], в том 

числе и для классификации факторов риска РЗ [56, 303, 336]. В разрезе приведен-

ных классификаций представим имеющиеся данные о факторах риска наиболее 

распространенных РЗ.  

 Индивидуальными (социально биологическими) факторами риска развития 

остеоартроза являются пол, возраст, наследственная предрасположенность и эт-

ническая принадлежность, излишняя масса тела (ожирение), предшествующие 

травмы, гормональный фон [24, 25, 64, 303, 336]. Женщины в среднем в 2 – 4 раза 

чаще, чем мужчины имеют ОА. Однако это характерно не для всех форм, а в 

большей степени для ОА суставов кисти и коленных суставов. Причем имеются 

подтверждения половых различий, обусловленных не только фенотипически, но и 

на генетическом уровне [24, 244, 249, 254, 2821, 308, 336, 340]. Практически во 

всех исследованиях, посвященных эпидемиологии ОА указывается на возраст в 

качестве фактора риска, различия заключаются лишь в степени влияния данного 

фактора. Частота распространения ОА к 70 годам достигает 85-100%. Частота об-

ращений начинает резко увеличиваться в возрастном интервале 30 – 40 лет. Быст-

рый прирост заболеваемости отмечается в возрасте от 50 до 70 лет, но в последу-

ющем замедляется [24, 170, 244, 245, 249, 252, 254, 282, 283, 293, 304]. Указание 

на наследственную предрасположенность к ОА фигурирует во многих исследова-

ниях. Причем подтверждается как повышенной заболеваемостью в отдельных се-

мьях и у кровных родственников [24, 25, 255, 321], так и генетическими исследо-
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ваниями [288, 308, 355]. Этническая принадлежность также связана с генетиче-

скими особенностями лиц различных национальностей и рас. Исследования про-

демонстрировали географические различия в распространенности OA. Так кок-

сартроз имеет низкий уровень среди жителей Ямайки, Южной Африки, Нигерии и 

Либерии (1% - 4 %), по сравнению с европейцами (7%-25%) [225].  Низкая часто-

та коксартроза (1% – 5%) имеются в некоторых областях Китая [272, 295]. Однако 

некоторые данные показывают большую частоту распространения гонартроза 

среди китайских мужчин и женщин, проживающих в Пекине, по сравнению с бе-

лыми американцами [226, 368]. У пакистанцев реже встречаются узелки Гиберде-

на, коксартроз, и полиостиоартроз по сравнению с британскими пациентами 

[231]. Практически во всех работах, посвященных изучению эпидемиологии ОА, 

лишний вес и ожирение указываются как значимый фактор риска, повышающий 

заболеваемость ОА в 2 – 3 раза [186, 244, 245, 282, 293, 298]. Предшествующие 

травмы суставов, также рассматриваются большинством исследователей, как зна-

чимый фактор риска ОА. Так риск развития гонартроза при наличии травм колен-

ного сустава в анамнезе повышается в 2 – 5 раз [214, 225, 236, 245, 254, 361]. Ряд 

ученых рассматривают воздействие эстрогенов как  защитный фактор при разви-

тии ОА. У пациенток, перенесших гистрэктомию имелся более высокий риск раз-

вития ОА [232, 236, 327, 349, 366]. Среди сопутствующих ОА заболеваний, ока-

зывающих взаимное влияние на развитие и прогрессирование, указывается роль 

артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца [148, 186, 213, 332], де-

прессий [254, 332].    

 Большую роль в распространенности ОА отводят социально-экономическим 

факторам. Низкий уровень образования, низкий доход и  социальное положение в 

обществе повышают риск развития ОА [24, 25, 248, 256]. Некоторые исследовате-

ли говорят о роли питания для формирования ОА. Питание, богатое витаминами 

С и D, селеном, йодом может замедлять развитие ОА [270, 285, 291, 292]. Говоря 

о профессиональных факторах риска, большинство авторов выделяют преимуще-

ственно факторы механического воздействия (поднятие тяжестей, стереотипные 

мышечные движения, регулярные большие усилия, вынужденное положение тела 
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при работе) [24, 56, 64, 65, 124, 220, 249, 267, 366]. Сведения о влиянии занятий 

спортом на развитие ОА весьма разняться. Имеются значимые данные о большем 

риске развития ОА у профессиональных спортсменов. В тоже время большинство 

работ не выявило отрицательного воздействия на суставы занятий физкультурой. 

Вероятнее всего риск развития заболевания связан либо с большими физическими 

нагрузками, либо с нерегулярностью занятий физкультурой [205, 306, 341, 343].  

Сходные факторы риска описываются для дорсопатий и синдрома БНС. Во 

многих работах указана связь БНС с женским полом [190, 234, 351]. Для БНС как 

и для ОА характерно статистически значимое увеличение распространенности с 

возрастом с пиком распространенности  в 45-60 лет [126, 154, 190, 253]. Имеются 

данные о наследственной предрасположенности [10, 154, 222, 328, 337]. Так P.N. 

Sambrook et al. (1999) в работе с близнецами установили, что 70% случаев дегене-

рации межпозвоночного диска и половина случаев БНС генетически обусловлены 

[328]. О влиянии повышенной массы тела существуют различные мнения. В ряде 

исследований отчетливо была показана прямая связь между массой тела и распро-

странённостью поясничных болей [330, 334, 367], в других, четкой ассоциации не 

установлено [261, 269]. Боль в области поясницы коррелирует с гиподинамией 

[338], а например, ходьба в (20 минут в день  больше, чем три раза в неделю, уме-

ренные занятия физической культурой, имеют значительный защитный эффект 

[261, 314]. Сильная связь найдена между БНС и нарушениями осанки, тяжелой 

физической нагрузкой, длительными вынужденными положениями тела и неесте-

ственными положениями, сидячей работой [241, 280, 305]. Риск болей в спине по-

вышается при неэргономичной организации рабочего места [253, 324, 339].  Воз-

действие вибрации многими авторами с середины XX века рассматривается в ка-

честве профессионального фактора риска дегенеративных процессов в позвоноч-

нике и БНС [5, 9, 10, 125, 136, 238]. Возможным фактором риска является работа в 

условиях пониженных температур и переохлаждения [154, 223]. 

В большинстве исследований факторов риска ревматоидного артрита вни-

мание сконцентрировано на раннем выявлении циркулирующих антител, специ-

фического иммуноглобулина М, уровень которых увеличивается в среднем за 5 
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лет до острого начала заболевания, а также на вопросах генетически обусловлен-

ной наследственной предрасположенности к заболеванию, генетическую связь с 

женским полом [24, 149, 197, 257, 262, 296, 319, 356]. Считается, что РА на 50 – 

60% обусловлен генетически. Более высокую частоту распространения РА среди 

женщин иногда связывают с гормональным статусом [294]. Имеются данные, что 

прием противозачаточных таблеток, кормление грудью снижают риск РА [219, 

256]. Однако имеется целый ряд исследований, в которых данные о гормональной 

обусловленности РА подтверждены не были [204, 260, 313]. Среди индивидуаль-

ных факторов риска РА рассматривается также ожирение и индекс массы тела 

свыше 30 [199, 354, 364].  Другие исследователи не находят значимую зависи-

мость [211, 322, 360]. Научных работ посвященных влиянию социальных факто-

ров немного. Публикуемые в них данные часто противоречивы. Преимуществен-

но обсуждается влияние курения табака [49, 239, 325, 335, 346, 354]. У лиц куря-

щих в течение 20 лет существенно повышается риск развития РА. Также риск 

возрастает в зависимости от интенсивности курения (числа сигарет в день). У тех, 

кто бросил курить, снижение риска происходит в течение 10 – 15 лет [49, 262, 

346]. Имеются сведения о влиянии характера питания на развитие РА. Так пред-

полагается, что средиземноморская диета, богатая рыбой, оливковым маслом, 

овощами и фруктами, имеет защитный эффект, благодаря большому содержанию 

омега-3-полиненасыщенных жирных кислот [307, 323].  Установлена обратная 

связь между потреблением витамина D и развитием РА [287]. Противоречивые 

данные опубликованы по употреблению кофе. Возможен увеличенный риск раз-

вития РА при злоупотреблении (свыше 10 чашек в день) [237, 259, 289]. Употреб-

ление алкоголя не влияет на развитие заболевания [149], а возможно даже имеет 

защитный эффект [309]. Во многих работах отмечается повышенный риск разви-

тия РА при частых респираторных инфекциях, воспалительных заболеваниях па-

родонта, а также связь с частыми переохлаждениями [23, 24, 149, 217, 277].  Каса-

тельно влияния социально-экономического статуса на развитие РА данные проти-

воречивы. Имеются данные, что социально-экономическое положение человека в 

обществе влияет на течение болезни; обратная связь обнаружена с уровнем базо-
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вого образования, профессиональным статусом и риском РА [196, 198, 310]. Од-

нако существует и точка зрения, что социально-экономические факторы влияют 

на течение и последствия РА, но не влияют на риск его развития [352]. 

Остеопороз от всех других РЗ отличается тем, что не имеет какой либо 

симптоматики, а проявляется клинически возникновением переломов. Вследствие 

этого считается необходимым различать факторы риска ОП и переломов при ОП, 

которые могут различаться. Факторам риска остеопороза отводится большое зна-

чение как предикторам на основании которых возможно раннее формирование 

групп риска [117]. Наиболее значимым фактором риска являются как ОП, так и 

последующих переломов считается наличие в анамнезе предшествующих низко-

энергетических переломов (переломов при малой травме, переломов без усилий) 

[14, 15, 17, 53, 57, 95, 106, 107, 117, 140, 187]. Возраст старше 65 лет является зна-

чимым предиктором переломов [117]. Однако имеются работы, в которых указы-

вается на наличие снижения минеральной плотности кости и остеопороза у жен-

щин даже в возрастной группе 20 – 39 лет на уровнях около 40% и 1 – 2% соот-

ветственно [107, 188, 243, 275, 362].  Остеопороз традиционно считается заболе-

ванием присущим женщинам, но и среди мужчин является достаточно серьезной 

проблемой со многими факторами риска, являющимися общими для обоих полов 

[117, 207, 331]. Приблизительно 30% переломов шейки бедра у мужчин старше 50 

лет происходят на фоне остеопороза. Хотя переломы у мужчин происходят на 10 

лет позже, чем женщины, но ведут к 30% летальности в течение года [307]. Как 

для большинства РЗ, для ОП характерна наследственная предрасположенность, 

обусловленная генетически [95, 117, 140, 187, 363]. Низкая масса тела (индекс 

массы тела менее 20 кг/м2, масса тела менее 57 кг) являются фактором риска ОП и 

указывается практически во всех работах, посвященных исследованию факторов 

риска. Однако имеются данные, что значение данного фактора может быть пре-

увеличенным ввиду его малой распространенности [187], а также факт наличия 

остеопороза у женщин с  избытком  массы  тела  или ожирением [140]. Дефицит 

половых гормонов у женщин и у мужчин считается фактором риска ОП. Женщи-

ны с ранней (до 40–45 лет) менопаузой (особенно хирургической), длительностью 
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менопаузы более 5 – 15 лет, с поздним возрастом менархе, расстройствами мен-

струальной функции в фертильном возрасте имеют повышенный риск развития 

ОП [17, 57, 106, 117, 140, 187]. Среди факторов образа жизни, значимыми счита-

ются курение (его интенсивность); питание, недостаточное по потреблению каль-

ция и витамина D; злоупотребление алкоголем; гиподинамия и длительная иммо-

билизация [53, 95, 117]. Факторами риска ОП также считаются целый ряд заболе-

ваний: ревматоидный артрит, остеоартроз, системная красная волчанка, анкило-

зирующий спондилит, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, 

бронхиальная астма, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, болезни 

пищеварительной системы и др. [21, 20, 29, 53, 89, 117, 140, 147, 152, 178]. Оста-

ется до конца не ясным, являются ли перечисленные заболевания первичным фак-

тором развития ОП, или он развивается на фоне получаемого пациентами лече-

ния, т.к. прием салицилатов, глюкокортикостероидов, β – блокаторов, статинов, 

психотропных препаратов также вызывает снижение минеральной плотности 

костной ткани [53, 117, 152]. 

Касательно влияния экологических факторов на развитие РЗ сведений не-

много. Большинство из них указывают на наличие такого воздействия косвенным 

путем. Возможно, имеет значение влияние антропогенного загрязнения на разви-

тие и течение системной красной волчанки, системной склеродермии,  синдрома 

Рейно, остеоартроза, остеопороза, синдрома БНС [10, 63, 65, 70, 79]. Исследова-

ние, проведенное Г.Н. Шеметовой (2004) установило, что заболеваемость БКМС 

населения Саратовской области более высока в территориях техногенного загряз-

нения атмосферного воздуха, почвенного покрова, поверхностных вод [176].  

Недостатком подавляющего большинства исследований факторов риска РЗ 

является то, что, как правило, оцениваются отдельные факторы индивидуального 

риска (с применением методики расчета относительного риска, корреляционной 

связи), но меньшее значение уделяется распространенности факторов в популя-

ции (популяционному риску). Часто факторы изучаются изолированно друг от 

друга и отсутствуют модели комплексного многомерного формирования заболе-

ваемости. Единственным исследованием, выявленным в процессе поиска инфор-
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мации, в котором был проведен комплексный анализ влияния социально-

гигиенических факторов и условий на заболеваемость БКМС стало исследование  

Г.Н. Шеметовой (2004) [176]. Также в данной работе была дана оценка влиянию 

организации медицинской помощи в качестве фактора риска БКМС. Автором бы-

ла разработана «шкала факторных влияний на ситуацию по общей заболеваемости 

населения России наиболее социально значимыми формами БКМС». Так на ча-

стоту распространения РеА наибольшее влияние оказывали социально-

экономический фактор (44,7% дисперсии), обеспеченность населения стационар-

ной помощью (20,9%), экологический фактор (9,9%), молодой возраст (7,3%), 

особенности питания (3,7%). Риск заболеваемости РА определялся экологическим 

фактором (32,2%), медицинским фактором - обеспеченностью населения стацио-

нарной, первичной медико-санитарной помощью и  стационарозамещающими 

формами медицинской помощи (22,0%), социально-экономическими и жилищно-

бытовыми условиями (24,0%), качественной питьевой водой (3,0%). Общая забо-

леваемость ОА определялась социально-экономическим (42,7%) экологическим 

фактором (34,4%) и медицинским фактором - обеспеченностью стационарозаме-

щающими формами медицинской помощи (10,8%). Остеопороз зависел в большей 

степени от особенностей питания (52,5%), обеспеченности качественной первич-

ной медико-санитарной помощью (19,5%). 

Таким образом, РЗ несмотря на многообразие нозологических форм, имеют 

целый ряд общих факторов риска: индивидуальных (социально-биологических), 

изученных более подробно; социально-экономических, оказывающих безусловное 

влияние на распространенность РЗ, но нуждающихся в уточнении; экологических, 

проработанных сравнительно в меньшей степени, чем предыдущие детерминан-

ты; факторов, связанных с оказанием медицинской помощи больным. Последние 

практически не освящены в литературе. Следует акцентировать внимание, что 

изучение факторов риска РЗ остается важной задачей современной науки лежа-

щей в области общественного здоровья и здравоохранения, ревматологии, клини-

ческой эпидемиологии. 
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1.3. Экономические и социальные последствия, связанные с ревматическими 

болезнями 

 В большинстве монографий и руководств по общественному здоровью и 

здравоохранению [58, 85, 86, 114, 158] при обсуждении медико-социальной зна-

чимости определенной патологии просматривается следующая трактовка термина 

«медико-социальная проблема». Заболевание либо класс болезней имеет высокую 

социальную обусловленность, ввиду широко распространенных среди населения 

факторов риска его формирования. Как следствие их воздействия, заболевание 

широко распространено среди населения, что ведет к формированию проблем в 

плане организации деятельности медицинских организаций и органов управления 

здравоохранением, которые должны обеспечить доступную и качественную ме-

дицинскую помощь на современном уровне. Если деятельность системы здраво-

охранения в отношении данного класса болезней не достаточно эффективна, то 

круг проблем усугубляется, приводя к потере лет здоровой жизни вследствие 

временной нетрудоспособности, инвалидности, преждевременной смертности, 

снижению качества жизни населения и формированию глобального бремени бо-

лезни, который ложится на плечи государства в виде колоссального экономиче-

ского ущерба. Упрощенно, не решаемые социальные проблемы ведут к усугубле-

нию медицинских, которые при их неэффективном решении углубляют социаль-

ные. Все это справедливо для ревматических болезней [81] О распространённости 

РЗ и их обусловленности речь шла в предыдущих пунктах главы. Здесь коротко 

рассмотрим основные социально-экономические последствия и более подробно - 

проблемы организации медицинской помощи. 

 Экономические затраты на ведение пациентов в различных странах мира 

тяжело сопоставимы, ввиду различных нормативно-правовых основ оказания ме-

дицинской помощи, отличающихся методик ценообразования и спектра предо-

ставляемых услуг. Однако являются весьма внушительными. Так прямые затраты 

на лечение пациентов с артритами в США, Великобритании, Франции, Австралии 

оцениваются около на уровнях 1,5 – 3% от внутреннего валового продукта дан-
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ных стран [221, 284]. По данным исследователей из Южной Кореи Совокупная 

экономическая стоимость БКМС на состояние 2008 г. составляла 6,89 миллиардов 

$, что представляет 0,7% ВВП [323].  

Стоимость лечения случая РА по данным европейских исследователей 

находится в пределах от 2 до 22 тыс. евро в год.  Причем соотношение прямых и 

косвенных затрат составляет от 1/3 к 3/1 соответственно [264, 265].  По данным из 

США при РА прямые затраты в находятся между 4,000$ и 6,000$ в год (в среднем 

составляют 5,425$). Однако, использование биологической терапии увеличивает 

эти затраты до 19,000$ и 25,000$ в год. Наибольшие затраты (40 – 60%) приходят-

ся на стационарную помощь. Косвенные затраты, связанные с потерями заработ-

ной платы составляют от 9,000$ до 24,000$ в год (в среднем 9,744$). Имеется тен-

денция к ежегодному росту [316, 365].  

Среднегодовая общая сумма расходов при ведении пациентов с ОА на 1 че-

ловека в год в Европе, колеблется от € 1330 до € 10 452. Только прямые медицин-

ские расходы, находятся в пределах от € 534 до € 1788. У работающих больных 

косвенные расходы превышают прямые затраты. Затраты в Бельгии составляют в 

среднем € 1330 (прямые затраты - € 534). В Италии € 2170 (€ 588), Нидерландах € 

10452 (€ 1788), Испании € 1502 (€ 724), Германии € 1511 (данных о косвенных за-

тратах не приводится) [242, 274, 276, 318, 326]. Прямые затраты, связанные с  OA 

в Канаде составляли 3952 доллара США, на человека в год. Непрямые -   US$1760 

[278]. 

В России имеется дефицит исследований связанных с экономическими ас-

пектами РЗ, что отмечается Д.В. Горячевым (2011), опубликовавшим обзорную 

работу по клинико-экономическому анализу терапии РА [45]. Автор цитирует 

всего одну работу  Г. М. Койлубаевой [71], в которой имеются данные   о том, что 

на момент 2004 г. суммарная стоимость больного РА в НИИР РАМН составляла 

67 тыс. руб., при соотношении прямых и косвенных затрат 1,3/1. Наибольшую 

часть затрат в условиях стационарного лечения занимали гостиничные услуги 

(около 60  %), второе место -  расходы на диагностику. При лечении в амбулатор-

ных условиях превалировали затраты на проведение лекарственной терапии (40 
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%). Д.В. Горячев отмечает, что такие сведения сопоставимы с результатами ис-

следований из стран Европы и США. В работе Г.Н. Шеметовой [176] проведен-

ные расчеты экономического ущерба при заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности по причине БКМС в России на момент 2001 г. установили об-

щую стоимость затрат равную 15,9 млрд. руб. Стоимость выплат пособий по 

листкам нетрудоспособности – 3,7 млрд. руб. Таким образом, затраты связанные с 

заболеваемостью РЗ являются колоссальными для многих стран мира и России.  

Только экономические потери не исчисляют весь ущерб, наносимый РЗ. В 

виду хронического длительного течения, болевого синдрома, ограничения жизне-

деятельности они серьезно снижают качество жизни больных. Под качеством 

жизни понимают интегральную характеристику физического, эмоционального и 

социального функционирования больного, основанную на его субъективном вос-

приятии [112]. С позиции ВОЗ качество жизни складывается из критериев: физи-

ческих (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психологических 

(положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание, самооценка и др.); 

уровня самостоятельности (повседневная активность, работоспособность, зависи-

мость от лекарств и лечения); общественной жизни (личные взаимоотношения, 

общественная ценность субъекта, сексуальная активность);  окружающей среды 

(благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, доступность медицинской по-

мощи и др.); духовности (религия, личные убеждения) [143].  

На настоящий момент времени имеется достаточно большое количество ра-

бот отечественных ученых посвященных исследованиям качества жизни больных 

РЗ [3, 8, 73, 94, 111, 128, 141, 157, 161, 173, 174]. Для характеристики качества 

жизни большинство авторов (95% всех исследований качества жизни Medline) ис-

пользуют опросник Short  Form  Medical  Outcomes  Study  (SF-36) [2]. Анализ ка-

чества жизни проводится на основании шкал: физического функционирования 

(PF), ролевого физического функционирования (RP), шкалы  боли (BP), общего  

состояния  здоровья (GH), шкалы  жизнеспособности (VT), шкалы  социального  

функционирования (SF), ролевого  эмоционального  функционирования  (RE) и 

шкалы психологического здоровья (МН). PF шкала оценивает физическую  актив-
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ность,  самообслуживание, ходьбу,  подъем  по  лестнице,  переноску  тяжестей, 

выполнение  значительных  физических нагрузок. RP шкала  показывает роль фи-

зических проблем в ограничении жизнедеятельности,  характеризует  степень  

ограничения  выполнения  работы  или  повседневных  обязанностей проблемами,  

связанными  со  здоровьем. По BP шкале оценивается интенсивность болевого 

синдрома и его влияние на способность заниматься нормальной деятельностью, 

включая работу по дому и вне его в течение последнего месяца. Чем выше пока-

затель,  тем меньше  болевых  ощущений. GH шкала дает оценку состоянию здо-

ровья на настоящий момент времени,  перспективы лечения и сопротивляемость 

болезни. Высокие значения соответствуют лучшему состоянию здоровья. VT 

шкала демонстрирует оценку пациентом наличия полных  сил  и  энергии. SF 

шкала определяет удовлетворенность социальной активностью. RE шкала пока-

зывает, как сильно эмоциональное состояние препятствует выполнению  работы  

или  других  обычных занятий. МН оценивает настроение, наличие депрессии и 

тревоги, выступает как общий показатель положительных эмоций. По любой 

шкале, чем выше показатель, тем лучше оцениваемый результат. Максимально 

возможная оценка составляет 100 баллов.  

Значения показателей шкал при различных РЗ зависят от собственно забо-

левания, его активности, пола больных, наличия сопутствующей патологии, воз-

раста, профессионального статуса, места жительства (город / село), проводимой 

терапии и имеют ввиду этого большую вариабельность в опубликованных иссле-

дованиях [2, 3, 73, 94, 157, 173, 174].  При остеоартрозе показатели физического 

функционирования находились в пределах от 31 до 60 баллов. Были ниже у го-

родских жителей, женщин, пожилых (особенно при наличии остеопенического 

синдрома), при гонартрозе [94, 173, 174]. Значения по RP шкале варьировали от 5 

(у пожилых больных с остеопеническим синдромом при олигоартрозе) [174] до 60 

(среди больных в возрасте 64,2±12,4 лет, проживающих в городе со всеми форма-

ми ОА) [173]. По шкале боли (BP) вариабельность составила от 30 до 61,4. Также 

имелась зависимость от пола возраста, места жительства и наличия остеопениче-

ского синдрома. GH – шкала демонстрировала лимиты от 27 до 60 баллов с теми 
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же зависимостями. Распределение баллов по VT шкале было в интервале от 32 до 

54,6.  Шкала социальной активности  SF демонстрировала пределы от 41,8 до 71 

балла. Наиболее низкие значения у женщин, проживающих в сельской местности. 

Значения по RE шкале колебались от 8 (у пожилых с остеопеническим синдромом 

и олигоартрозом) до 69 (у городских жителей со всеми формами заболевания). 

Баллы по МН шкале находились в пределах от 45 до 63,5. Были ниже у жителей 

села, женщин, при гонартрозе с остеопеническим синдромом. Таким образом, 

остеоартроз практически по всем шкалам существенно снижает качество жизни 

больных в особенности по показателям степени  ограничения  выполнения  рабо-

ты  и  повседневных  обязанностей и социальной активности. 

Ревматоидный артрит еще более существенно снижает качество жизни 

больных особенно при высокой активности заболевания, длительности заболева-

ния более 10 лет и по большинству показателей среди больных, проживающих в 

сельской местности [3, 40, 173]. Наиболее показательны результаты исследования 

И.А. Андриановой с соавт [3]. Так значения  PF шкалы находились в пределах от 

24,5 (при высокой активности заболевания) до 49,3 (при ремиссии). По RP шкале 

– от 0 до 32,1 балла. По BP шкале от 26,8 (при низкой активности) до 43,0 (в ре-

миссии). GH – шкала существенно не зависела от активности но находилась под 

влиянием длительности заболевания; с минимальными значениями у пациентов 

при продолжительности РА более 10 лет (33,2 балла) и более высокими значения-

ми у больных, страдающих заболеванием до 3 лет (41,5 баллов). Распределение 

баллов по VT шкале было в интервале от 31,3 (при низкой активности, без суще-

ственных различий от активности) до 58,6 (в ремиссии). SF шкала при обострении 

заболевания демонстрировала минимальное среднее значение равное 35,8 баллам, 

максимальное при ремиссии – 62,5 баллам. Значения по RE шкале колебались от 

16,7 (у больных с высокой активностью) до 76,2 (при ремиссии). Минимальное 

значение МН шкалы наблюдалось при обострении заболевания (без значимых 

различий в зависимости от активности) и составляло 44,2 балла, максимальное – в 

ремиссии (64,0 балла). 
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При дорсопатиях у работников сельского хозяйства Н.Е. Комлева с соавто-

рами [73] отмечает статистически значимое снижение всех показателей качества 

жизни кроме психологического здоровья и социального функционирования. При-

водятся следующие значения измененных показателей (приведены на диаграммах, 

здесь округлены до целых чисел): PF = 40, RP = 39, BP = 20, GH = 19, VT = 22, RE 

= 22. Сходные данные приведены в монографии Г.Г. Багировой с соавт. [8] отно-

сительно синдрома БНС. Отмечено, что у всех больных с БНС имелась связь по-

казателей с возрастом, стажем работы, ограничениями объема движений в пояс-

ничном отделе, показателей визуальной аналоговой шкалы боли. Худшие показа-

тели качества жизни имелись у больных с хроническим БНС. 

Данные по остеопорозу (без патологических переломов) полученные с ис-

пользованием опросника SF-36 приведены в работе А.С. Трушиной [157] на осно-

вании исследования женщин с впервые установленным диагнозом постменопау-

зального остеопороза и женщин в менопаузе без остеопороза, составлявших кон-

трольную группу. Автором установлено статистически значимое снижение пока-

зателей физического функционирования, составившего 60,1 балл (против 78,1 у 

здоровых женщин); ролевого функционирования (37,2 и 61,1 балла); шкалы боли 

(41,4 и 63,3 балла); общего состояния здоровья (51,7 и 64,7 балла); социального 

функционирования (62,5 и 75,0 балла). 

Таким образом, ревматические болезни наносят существенный ущерб каче-

ству жизни больных, которые, по сути, имеют большие ограничения жизнедея-

тельности и многие фактически являются инвалидами. Однако инвалидность яв-

ляется во многом юридической категорией, поскольку далеко не все больные про-

ходят процедуру освидетельствования и получают статус инвалида. В виду того, 

что изучение инвалидности вследствие РЗ не входит в задачи данной работы и 

освящена в исследованиях Е.А. Галушко [37], Л.В. Меньшиковой с соавт. [90],  

И.Л. Петрунько [121],  Н.А. Баяновой с соавт. [18, 19, 20] коротко остановимся на 

результатах последнего автора, т.к. работа была выполнена в Оренбургской обла-

сти. За период исследования с 2001 по 2010 гг. самый высокий уровень первично-

го выхода на инвалидность по причине БКМС в Оренбургской области отмечался 
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в 2005 году (247,1 на 10 тыс. населения). Самый низкий в 2010 г. (92,7 случаев на 

10 тыс. населения), что более чем в 2,5 раза меньше уровня 2005 года. Отмечается 

очень высокая вариабельность средних уровней первичной инвалидности по му-

ниципальным образованиям области (от 5 до 33,7 случаев на 10 тыс. населения). 

От общего числа инвалидов 9,5% составляют люди трудоспособного возраста. 

Главная причина инвалидности в трудоспособном возрасте - дорсопатии. С мо-

мента установления инвалидности при последующих освидетельствованиях в бю-

ро МСЭ группа инвалидности сохранялась или усиливалась. Средний период 

времени от установления диагноза до официального признания инвалидом со-

ставлял 4 года, что указывает на позднюю постановку диагноза и начала лечеб-

ных и реабилитационных мероприятий. Отмечено высокое влияние на инвалид-

ность социального компонента. Среди инвалидов преобладали женщины со сред-

ним возрастом 55 лет, со средним специальным образованием и низким матери-

альным достатком (от 3 до 5 тыс. руб. в месяц). Автор акцентирует внимание на 

наличие медицинских, социальных и экономических проблем. Сниженную до-

ступность медицинской помощи инвалидам сельской местности (удаленность ме-

дицинских, организаций, отсутствие необходимых специалистов) и выбора врача, 

проблемы диспансерного наблюдения и лекарственного обеспечения. Указывает-

ся на низкое качество жизни инвалида, недостаточную информированность по 

интересующим вопросам. Низкие доходы, отсутствие возможности дополнитель-

ного заработка, трудности в улучшение жилищных условий составляют сопут-

ствующие инвалидности экономические проблемы. 

1.4. Проблемы организации медицинской помощи больным с ревматически-

ми болезнями 

 На настоящий момент времени организация медицинской помощи больным 

РЗ регламентируется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 

2012 г. N 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрос-

лому населению по профилю «ревматология» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 

декабря 2012 г.). В соответствии с данным документом, она оказывается в виде 
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первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высо-

котехнологичной, медицинской помощи. Может оказываться в амбулаторных и 

стационарных условиях. На уровне первичной медико-санитарной помощи, 

предусматривающей мероприятия по профилактике, диагностике, лечению, меди-

цинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению, выделяется первичная врачебная медико-

санитарная помощь (оказывается врачом терапевтом участковым либо врачом 

общей практики) и первичная специализированная медико-санитарная помощь 

(оказываемая врачом – ревматологом). Следует отметить, что врач терапевт или 

врач общей практики может оказывать медицинскую помощь самостоятельно без 

консультации или рекомендаций врача ревматолога только при хронических рев-

матических заболеваниях сердца (пороках) без признаков воспалительной актив-

ности. Ведение остеоартроза мелких и средних суставов, остеоартроза крупных 

суставов без синовита, не нуждающимся в эндопротезировании должно осу-

ществляться после консультации с врачом – ревматологом. Больные воспалитель-

ными заболеваниями суставов и позвоночника и системными заболеваниями со-

единительной ткани вне обострения, метаболическими заболеваниями суставов 

могут также наблюдаться у участковых врачей по рекомендации врача – ревмато-

лога. Больные остеопорозом – по рекомендации врача ревматолога или другого 

врача специалиста. В соответствии с приказом при любом дебюте РЗ (впервые 

установленный диагноз), обострении болезни ведение пациента должно осу-

ществляться врачом – ревматологом, который остается куратором и координато-

ром даже при ремиссии заболевания. При подозрении, выявлении или обострении 

ревматических заболеваний, не требующей оказания стационарной помощи, врач 

– терапевт участковый или (врач общей практики) должен направить больного в 

кабинет врача – ревматолога медицинской организации для оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи. Штатными нормативами, ого-

воренными в приказе, предусматривается 1 должность врача – ревматолога на 

50000 прикрепленного взрослого населения. С учетом высокой распространенно-

сти РЗ данный норматив, даже в условиях его неукоснительной реализации, с 
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нашей точки зрения, входит в противоречие с возможностью оказания врачами – 

ревматологами помощи в соответствии с реальными потребностями. Особенно за-

труднительно реализовать доступность первичной специализированной медико-

санитарной помощи представляется в сельской местности. Хотя приказ оговари-

вает, что в районах с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной 

доступностью медицинских организаций число должностей врачей-ревматологов 

может быть установлено исходя из меньшей численности взрослого населения. 

Конкретная цифра не указывается.  

 При невозможности оказания медицинской помощи больному на уровне 

первичного звена и наличии медицинских показаний, он должен быть направлен в 

медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую 

помощь, которая также оказывается врачами – ревматологами и при необходимо-

сти с возможностью привлечения специалистов другого профиля.  Специализиро-

ванные ревматологические отделения являются подразделениями  федеральных 

государственных медицинских организаций. Направления в них осуществляется 

при необходимости установления окончательного диагноза (при нетипичном те-

чении заболевания), отсутствии эффекта от проводимой терапии, высоком риске 

хирургического лечения, необходимости дообследования пациента, осложняю-

щих течение сопутствующих заболеваниях, при необходимости повторной госпи-

тализации по рекомендации отделения. Здесь остается неуточненной роль тера-

певтических отделений стационаров. Возможно ли направление пациентов нуж-

дающихся в круглосуточном наблюдении, но имеющих невысокую или умерен-

ную активность процесса на лечение в такие отделения? Также не указаны норма-

тивы обеспеченности населения ревматологическими койками.  

 При необходимости осуществления терапии генно-инженерными биологи-

ческими препаратами больные направляются в кабинеты терапии генно-

инженерными биологическими препаратами, являющихся подразделениями ме-

дицинских организаций и оказывающих специализированную (в т. ч. высокотех-

нологичную) медицинскую помощь.  
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 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская по-

мощь может осуществляться также в Центрах медицинских ревматологических, 

которые являются либо самостоятельными, либо входят в состав федеральных 

медицинских организаций. Помимо диагностических и лечебных  функций Цен-

трам отводится роль организационно-методического руководства ревматологиче-

ской службой. Также они могут являться базами подготовки специалистов здра-

воохранения и являться базами научных исследований. На центр также возложена 

функция диспансеризации больных РЗ. С нашей точки зрения на уровне Центра 

возможен контроль за диспансеризацией, проводимой медицинскими организаци-

ями, создание регистра больных наиболее тяжелыми формами заболеваний, но ни 

как не проведение диспансеризации. Типовая структура Центра в приказе не про-

писана и только из заголовка приложения №11 к Порядку становится ясно, что в 

него входят ревматологическое отделение и кабинет терапии генно-инженерными 

биологическими препаратами. Для проведения медицинской реабилитации боль-

ные могут быть направлены в специализированные медицинские и санаторно-

курортные организации. 

 Таким образом, на настоящий момент времени помощь больным РЗ оказы-

вается: 

1. Врачами – терапевтами участковыми либо врачами общей практики  (само-

стоятельно только при ведении хронических ревматических болезней серд-

ца). 

2. Врачами – ревматологами ревматологических кабинетов поликлиник (вы-

ступает в качестве основного специалиста и координатора ведения боль-

ных). 

3. В ревматологических отделениях стационаров больниц федерального под-

чинения. 

4. В Центрах медицинских ревматологических. 

5. В специализированных медицинских и санаторно-курортных организациях, 

осуществляющих медицинскую реабилитацию. 
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Из ориентиров планирования приведены только штатные нормативы.   

Остается до конца не ясной маршрутизация пациентов. Не указана роль терапев-

тических отделений стационаров, в которых в реальной практике часто проходят 

лечение больные РЗ. Нет четкого указания на счет соотношения оказываемой ме-

дицинской помощи в ревматологических отделениях и Центрах. Не понятно, мо-

гут ли ревматологические отделения открываться на базах городских и районных 

больниц или являются только структурным подразделением Центра, типовая 

структура которого также не представлена. С нашей точки зрения имеются все 

предпосылки к тому, чтобы данный документ имел очень широкое реальное прак-

тическое толкование, что в результате не способствует улучшению качества ме-

дицинской помощи больным РЗ. 

Работ, в которых рассматриваются проблемы организации медицинской 

помощи больным РЗ в России немного. Имеющиеся работы выполнены в основ-

ном практическими врачами – ревматологами.  Большинство статей о ревматоло-

гической службе являются статьями – «визитками», рассказывающими о станов-

лении службы в отдельном регионе и ее достижениях. Акценты расставляются 

преимущественно на клиническую, но не организационную составляющую. О 

наличии проблем, связанных с организацией медицинской помощи говориться 

вскользь (без фактического подтверждения) либо вообще не упоминается [61, 72, 

120, 138, 156, 170]. Косвенно, из работ В.Т. Комарова [72], А.Б. Павловой [120] 

можно увидеть недостаточную обеспеченность врачами - ревматологами в Пен-

зенской области и Карачаево-Черкесской республике. На дефицит врачей ревма-

тологов прямо указывают Э.Н. Оттева с соавт. [118] (Хабаровский край), Т.И. Ба-

тудаева с соавт. [16] (Бурятия), И.Б. Виноградова [32] (Ульяновская область). Да-

же в Центральном Федеральном округе, имеющем преимущества перед другими 

только в половине субъектов РФ, его составляющих структура ревматологической 

службы соответствовала действующим нормативам. Определено немотивирован-

ное сокращение должностей врачей – ревматологов, кабинетов, ревматологиче-

ских коек, ведущее к резкому снижению доступности специализированной меди-

цинской помощи [97]. В целом по России с 2000 по 2005 гг. число штатных вра-
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чей-ревматологов уменьшилось на 10%, число занятых должностей – на 20%, 

число ревматологических (кабинетов) отделений -  на 18%, число коек – на 8% 

[99]. В тоже время врачи – ревматологи активно работают в частных медицинских 

организациях. Как правило, многопрофильные частные медицинские центры 

включают в себя ревматологический профиль, который по приоритету обращений 

в частные медицинские организации находится на втором месте после болезней 

мочеполовой системы [48].  

В условиях крайней нехватки врачей-ревматологов в общественном секторе 

здравоохранения основная нагрузка по ведению больных РЗ распределяется на 

врачей терапевтов участковых либо врачей общей практики (что противоречит 

установкам приказа № 900н). Имеется большое количество исследований, демон-

стрирующих, что данные специалисты не имеют достаточной квалификации для 

ведения таких больных. Прежде всего, это касается правильности и своевремен-

ности диагностики РЗ, назначения адекватной терапии. Причем к таким выводам 

пришли ученые из США, Великобритании, Канады [202, 206, 227, 268, 342]. 

Наиболее высокую частоту неправильной диагностики (в 41 – 48% случаях) про-

демонстрировали Канадские исследователи [227, 342]. По исследованию, прове-

денному в России Е.А. Галушко [36, 38] недостаточная квалификация врачей ам-

булаторного звена по ревматологии приводит к гипердиагностике ревматоидного 

артрита и гиподиагностике остеоартроза. РА диагностируется на уровне участковых 

врачей - терапевтов как «остеоартроз», «реактивный артрит», «подагра» и даже такие, 

как «остеохондроз», «ревматизм». Только у 18% больных диагноз РА устанавлива-

ется в течение первых 6 месяцев от начала заболевания. Средняя длительность 

периода до постановки диагноза составляет два года, но более ранняя консультация 

у ревматолога значительно снижает время диагностики. Около 13% больных РА че-

рез 13 лет от начала заболевания нуждается в эндопротезитровании суставов в ре-

зультате неэффективного лечения. При синдроме БНС врачи помимо ревматологов 

необоснованно назначают инструментальное обследование пациентов (95% - рент-

генографий и 29% МРТ позвоночника).  
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Схожая ситуация наблюдается и в диагностике анкилозирующего спондилита 

в амбулаторной практике. Так, его диагноз устанавливается в среднем через 8 лет 

от появления первых симптомов, что связано со скудной клинической картиной в 

начале болезни, поздним обращением за врачебной помощью и с недостаточным 

знанием особенностей заболевания врачами амбулаторно-поликлинического зве-

на [50]. К выводам о недостаточной диагностике и дефектам статистического уче-

та заболеваний по классу БКМС приходят Д.Ш. Вайсман с соавт., анализируя за-

болеваемость по классу БКМС в Тульской области[11, 31]. 

За неверной диагностикой следует неправильное лечение и реабилитация. 

Г.Н. Шеметова [176] выделяет следующие наиболее частые ошибки ведения и ре-

абилитации больных БКМС: позднюю диагностику, отсутствие развернутого кли-

нического диагноза в амбулаторных картах, формальный подход к диспансериза-

ции, недостаточный уровень подготовки кадров. Это ведет к неадекватной такти-

ке ведения больного и дефектам реабилитации. Пациенты с запущенными заболе-

ваниями поздно направляются на восстановительное лечение, которое не является 

комплексным и этапным, проводится по стереотипным программам. Мониторинг 

изменений в ходе реабилитации недооценивается. Все это ведет к неудовлетвори-

тельным показателям восстановления физического, психологического и социаль-

но-трудового статуса больного, инвалидизации. В работе амбулаторно-

поликлинического звена автор выделяет объективные и субъективные причины 

неэффективной работы. К объективным причинам относятся: дефекты управления 

амбулаторно-поликлинической службой, недостаточная материально-техническая 

база поликлиник, недостаточный уровень диагностической базы и ограниченный 

объем диагностических исследований, недостатки подготовки участковых тера-

певтов, врачей общей практики, устаревшие критерии качества работы участково-

го терапевта, недостаточная компьютеризация рабочих мест участковых врачей и 

перегруженность излишними отчетами. Субъективные причины включают в себя: 

игнорирование приоритета   профилактики, недостаточное внимание к профилак-

тическим методам работы, недостаточный уровень внедрения в работу поликли-
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ник современных профилактических технологий,  новых лечебно-

диагностических и реабилитационных методов и организационных форм работы, 

установка врачей на прием больных по обращаемости, а не по выявляемости, сла-

бое знание участковыми врачами вопросов организации медицинской помощи  

пациентам с БКМС, взаимодействия и преемственности с другими специалистами 

и этапами оказания медицинской помощи, деонтологические и этические просче-

ты, ошибки правового характера. Несмотря на то, что работа датируется 2004 г., 

многое из перечисленного, является актуальным и до сих пор. 

Помимо данных официальной статистики как критерий эффективности ор-

ганизации медицинской помощи все чаще используется изучение мнения пациен-

тов о ее доступности и качестве. В отечественной науке имеется большое количе-

ство работ, посвященных его изучению, как в целом, так и по отдельным звеньям 

медицинской деятельности [34, 115, 127, 185]. Однако, работ посвященных оцен-

ке доступности и удовлетворенности медицинской помощью больными ревмати-

ческими болезнями немного.  Академик Е.Л. Насонов с соавт. [99] выделили си-

стемные проблемы состояния ревматологической помощи населению в Россий-

ской Федерации: недостаточное количество должностей врачей – ревматологов и 

их неполную укомплектованность; уменьшение числа ревматологических кабине-

тов (отделений); сокращение коек ревматологического профиля; высокую стои-

мость ведения больных и недостаточное лекарственное обеспечение; практиче-

ское отсутствие  фундаментальных исследований в этой области в России. В це-

лом было указано на недостаточную эффективность оказания ревматологической 

помощи. Безусловно, такое положение дел не может не оказывать влияния на до-

ступность и удовлетворенность медицинской помощью больных. Н.В. Саввина и 

В.К. Григорьева [139], анализируя удовлетворенность больных РЗ медицинской 

помощью в Якутии указали на тесную ее взаимосвязь с организацией работы ле-

чебно-профилактических учреждений, квалификацией медицинского персонала, а 

также с доступностью медицинской помощи.  

В качестве совершенствования  организации медицинской помощи больным 

РЗ в 2007 г. Институтом ревматологии РАМН был разработан и опубликован про-
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ект Федеральной целевой программы «Ревматические болезни 2008-2012 гг.» [99]. 

Программа включала в себя три направления: совершенствование медицинской, 

медико-социальной, медико-педагогической помощи взрослым и детям, больным 

ревматическими болезнями; научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы для научного обеспечения Программы; Совершенство-

вание подготовки кадров, оказывающих специализированную ревматологическую 

помощь. К сожалению, программа не была принята на федеральном уровне, а со-

ответственно и в регионах. Наиболее актуальными задачами развития специали-

зированной медицинской помощи по профилю «Ревматология» являются: внед-

рение в практику Всероссийского национального регистра больных РЗ; развитие и 

внедрение маршрутизации пациентов с РЗ; подготовка врачебных кадров по спе-

циальности «Ревматология» на базе профессиональных стандартов и клинических 

рекомендаций; улучшение междисциплинарного взаимодействия специалистов-

ревматологов и врачей других специальностей  [99]. 

  Несмотря на наличие, описанных проблем, имеется положительный регио-

нальный опыт, направленный на изменение ситуации. Так научно-обоснованной и 

современной представляется организация ревматологической службы Хабаров-

ского края [118] с четким распределением пациентов по уровням и этапам оказа-

ния медицинской помощи. Выделено три уровня оказания помощи больным: уро-

вень первичной медико-санитарной помощи (фельдшерско-акушерские пункты, 

амбулатории, участковые больницы, районные больницы, городские больницы и 

поликлиники); уровень специализированной медицинской помощи (городские 

больницы и поликлиники, краевые государственные медицинские организации, 

негосударственные медицинские организации); уровень высокотехнологичной 

медицинской помощи (краевые государственные медицинские организации, него-

сударственные медицинские организации). На первом уровне предусматривается 

обращение пациента к участковому врачу. Если больной имеет более 3-х воспа-

ленных суставов, утреннюю скованность более 30 мин. и положительный тест 

«сжатия», то он направляется к ревматологу (создана сеть для городских и сель-

ских жителей). Диагноз устанавливается врачом – ревматологом, с рекомендаци-
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ями которого пациент направляется на первый этап, либо (при необходимости) на 

третий. Ревматолог осуществляет и дальнейшее наблюдение за пациентом. В слу-

чае ревматоидного артрита активное наблюдение проводится через каждые три 

месяца на протяжении двух лет до достижения ремиссии. Пациенты имеют воз-

можность получать квалифицированную помощь на всех этапах: амбулаторном, 

стационарном, этапе реабилитации. Обращает на себя внимание интеграция в об-

щую систему государственных и негосударственных медицинских организаций. 

Интересен также опыт территориального планирования и создания межрайонных 

ревматологических центров в Свердловской, и Челябинской областях для при-

ближения специализированной ревматологической медицинской помощи населе-

нию, создание дневных стационаров ревматологического профиля [51, 106, 138, 

169]. Однако с учетом того, что каждый Субъект РФ имеет свою специфику (про-

тяженность, площадь, коммуникации, различное количество муниципальных рай-

онов, демографические особенности и др.) полностью заимствовать опыт другого 

региона не представляется возможным. В основу планирования и реорганизации 

медицинской помощи должны быть положены научные исследования, поскольку 

только  такие организационные инновации могут быть эффективными [81].  В 

Оренбургской области исследования, посвященные изучению организации меди-

цинской помощи больным РЗ, не проводились.    

Таким образом, ревматические заболевания являются общепризнанной ме-

дико-социальной проблемой современного общества, как в России, так и за рубе-

жом. Начиная от их крупномасштабного эпидемиологического исследования, 

проведенного в СССР Институтом ревматологии АМН СССР в 70-е годы XX века 

и заканчивая последними результатами полученными учеными – ревматологами 

были выявлены ценные достоверные данные, показывающие масштабность бре-

мени РЗ в стране, широко распространенных факторах риска РЗ среди населения. 

Однако, несмотря на их наличие и очевидную мультидисциплинарность пробле-

мы, вопросы организации медицинской помощи больным РЗ до сих пор остаются 

сферой интересов преимущественно ревматологов, а для организаторов здраво-

охранения различного уровня зачастую являются достаточно абстрактными. В ре-
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зультате, цитируя Ш.Ф. Эрдес и О.М. Фоломееву [184], «пока для государства 

проблема … носит абстрактный характер, т.е. оно в большей или меньшей мере 

понимает, что часть общества страдает и ему надо как-то помочь, сам больной 

длительно живет с этим страданием и не только физическим, связанным с его бо-

лезнью, но и психологическим состоянием, которое развивается на фоне посте-

пенного осознания неизлечимости болезни, формирующейся социальной изоля-

ции, ухудшения финансового благополучия». Недооценка бремени РЗ ведет к от-

сутствию правильных управленческих решений, дефектам и неэффективности ор-

ганизации медицинской помощи и как следствие к усугублению медицинских и 

социальных проблем.  

  



54 
 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. План и программа исследования 

Настоящее исследование представляет собой комплексное социально-

гигиеническое исследование заболеваемости взрослого населения Оренбургской 

области и организации больным медицинской помощи с использованием стати-

стического, социологического, аналитического методов, метода математического 

и организационного моделирования. В таблице 1 представлен план исследования 

в соответствие с поставленными задачами. Каждая задача являлась по своей сути 

этапом исследования. На первом этапе из статистических сборников Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбург-

ской области [41, 42, 43, 44] проводилась выкопировка информации в электрон-

ную базу данных. Исследованием охвачен период с 2000 по 2016 гг. включитель-

но. С позиции концепции обусловленности здоровья населения [41, 83], а также 

концепции устойчивого развития [1, 74, 110] в разработку и анализ были включе-

ны основные медико-демографические и социально-экономические показатели, 

характеризующие:  

1. воспроизводство населения (общие показатели рождаемости и смертно-

сти на 1000 населения);  

2. показатель первичной заболеваемости (на 1000 населения);  

3. обеспеченность населения врачами и койками (на 10000 населения); 

4. труд (численность занятых в экономике, уровень безработицы, уровень 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы); 

5. уровень жизни (общая площадь жилых помещений на одного жителя, 

ввод в эксплуатацию жилых домов, благоустройство жилых домов газом, 

отоплением, водопроводом);  

6. инвестиции в основной капитал на душу населения; 

7. выбросы загрязняющих атмосферу веществ. 

 



Таблица 1. – План исследования 
 

Задачи исследования Объект и объем 
исследования Источник информации Методы 

исследования 
1. Оценить состояние и 
динамику медико-
демографической и соци-
ально-экономической си-
туации в Оренбургской 
области 

Медико-
демографические и 
социально-
экономические по-
казатели. 
Сплошное исследо-
вание 

Статистические сбор-
ники Территориально-
го органа Федеральной 
службы государствен-
ной статистики по 
Оренбургской области 

Статистический, 
аналитический 

2. Изучить заболевае-
мость ревматическими 
болезнями по обращае-
мости населения. Разра-
ботать прогностические 
модели заболеваемости. 

Взрослое население 
Оренбургской обла-
сти. Сплошное ис-
следование 

Ежегодные формы 
государственной ста-
тистической отчетно-
сти № 12, 16-ВН. База 
данных территориаль-
ного фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Орен-
бургской области 

Статистический, 
аналитический 

3. Оценить частоту рас-
пространения и факторы 
риска ревматических бо-
лезней в Оренбургской 
области по результатам 
эпидемиологического ис-
следования. 

Взрослое население 
Оренбургской обла-
сти.  Выборочное 
исследование 
(n=2960) 

«Анкета изучения за-
болеваемости ревма-
тическими болезнями» 

Социологический, 
статистический, ма-
тематическое моде-
лирование  

4. Дать оценку организа-
ции медицинской помо-
щи по профилю «ревма-
тология» в Оренбургской 
области. 

Сплошное исследо-
вание показателей, 
характеризующих 
сеть и кадры, ока-
зывающих меди-
цинскую помощь 
пациентам с РЗ.  
Выборочное иссле-
дование пациентов 
с РЗ для оценки 
«маршрута» паци-
ента (n=985) 

Ежегодные формы 
государственной ста-
тистической отчетно-
сти №30, 17. База дан-
ных территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Оренбургской 
области. 
«Анкета изучения за-
болеваемости ревма-
тическими болезня-
ми». 

Статистический, 
социологический, 
аналитический. 

5. Определить удовлетво-
ренность пациентов с 
ревматическими заболе-
ваниями качеством ока-
зания медицинской по-
мощи. 

Выборочное иссле-
дование пациентов 
с РЗ (n=512).  

«Анкета изучения 
мнения населения по 
доступности и удовле-
творенности качеством 
медицинской помощи»  

Социологический, 
статистический, 
аналитический 
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Продолжение таблицы 1. 

Задачи исследования Объект и объем 
исследования 

Источник информации Методы 
исследования 

6. Разработать мероприя-
тия по совершенствова-
нию организации меди-
цинской помощи взрос-
лому населению при рев-
матических болезнях на 
региональном уровне 

Организация меди-
цинской помощи 
больным РЗ 

Собственные результа-
ты, полученные на ос-
новании выполнения 
предыдущих задач ис-
следования.  

Аналитический, 
организационного 
моделирования.  

 

В результате были построены динамические ряды и проведен их анализ. 

Анализировались как уровни показателей, так и их динамика по традиционной 

методике анализа динамических рядов [77]. Для интегральной рейтинговой оцен-

ки территорий была использована методика балльно-рейтинговой оценки, разра-

ботанная автором. Сущность методики заключается в присвоении каждой терри-

тории, по каждому показателю баллов. Самому негативному показателю присваи-

валось значение «1». В случае если показатели совпадали им присваивался сред-

ний балл. Для учета динамики, оценке подвергалось среднее значение показателя 

за анализируемый период. Таким образом, территории ранжировались по средним 

уровням показателей. Далее для оценки интенсивности происходящих процессов 

проводилось присвоение территориям баллов на основании среднего темпа роста 

(вычислялся как среднее хронологическое). Последним этапом рассчитывался 

средний рейтинг территории по показателям, по интенсивности и суммарный 

средний рейтинг.  

Для изучения заболеваемости по обращаемости в амбулаторно-

поликлинические медицинские организации проведено сплошное исследование 

всех случаев РЗ среди взрослого населения, включенных в форму ежегодной ста-

тистической отчетности № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрирован-

ных у больных, проживающих в районе обслуживания медицинской организа-

ции» с территорий всех муниципальных образований области за период с 2000 по 

2016 гг. Формы были предоставлены для анализа Министерством здравоохране-

ния Оренбургской области в электронном варианте. Из указанной формы прово-
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дилась выкопировка данных в электронную базу данных по классу БКМС в целом 

и по отдельным группам заболеваний: РеА, РА, ОА, ОП, АС и СПСТ. В связи с 

изменением формы №12 с 2009 г. также были получены данные об АП, ОПиХП, 

ДДП за период с 2009 по 2016 гг. Рассчитывались показатели первичной и общей 

заболеваемости. Далее строились динамические ряды, включающие общую и пер-

вичную заболеваемость за период исследования. Проводился расчет и оценка 

цепных и базисных показателей динамического ряда: абсолютного прироста, тем-

па роста, темпа прироста, средних уровней ряда, средних значений темпов роста и 

темпов прироста. Тенденции динамических рядов определялись на основании 

нахождения уравнений тренда аналитическим методом [85]. Прогнозирование 

проводилось методом экстраполяции на основании построенных уравнений с 

определением точечных значений показателей и 95% доверительных интервалов, 

рассчитанных на основании значений стандартных отклонений фактических 

наблюдений от расчетных, полученных при выравнивании рядов. Качество моде-

лей проверялось по оценке уровней статистической значимости компонентов 

уравнения, значениям коэффициентов детерминации (R2), анализа остатков. Для 

выявления территориальных особенностей и группировки муниципальных обра-

зований по уровням и динамике заболеваемости РЗ ряды динамики были проана-

лизированы кластерным анализом методом Варда с последующей характеристи-

кой каждого кластера.  

Для изучения госпитализированной заболеваемости проведено сплошное 

исследование всех случаев оказания медицинской помощи больным РЗ на осно-

вании базы данных территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Оренбургской области, который предоставил для анализа обезличенную 

информацию за период с 2009 по 2016 гг. Фрагмент базы данных включал пере-

менные: даты начала и окончания случая оказания помощи, медицинскую органи-

зацию, оказавшую помощь, код диагноза заболевания по МКБ – 10, условия ока-

зания помощи, пол и возраст пациентов, размеры счетов, представленных меди-

цинскими организациями, для оплаты каждого случая, оплаченные счета. Выбор 
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данного источника информации вместо традиционных для медицинских исследо-

ваний отчетных форм обладает рядом преимуществ. Во-первых, содержит ин-

формацию обо всех медицинских организациях, работающих в системе ОМС об-

ласти. Во-вторых, содержит не сводные данные, а записи о каждом обращении 

человека за медицинской помощью с датами (при необходимости позволяет оце-

нить продолжительность случая, сезонный компонент) и связанные с ним расхо-

ды (в т.ч. информацию о неоплаченных случаях), код диагноза, а не класса болез-

ней. В целом представляется более объективным источником информации, чем 

документы ведомственной отчетности. Из базы данных были выбраны все случаи 

оказания медицинской помощи при заболеваниях, относящихся к РЗ и сгруппиро-

ваны на основании МКБ – 10 в группы: острая ревматическая лихорадка (ОРЛ), 

ревматическая хорея (РХ), хронические ревматические болезни сердца с порока-

ми клапанов и без пороков (ХРЗС с ПК и ХРЗС без ПК), реактивные артропатии 

(РеА), ревматоидный артрит, псориатические и энтеропатические артропатии 

(ПиЭ АП), юношеский артрит (ЮА), подагра, другие кристаллические артропатии 

(ДКАП), остеоартроз (ОА), системные поражения соединительной ткани (СПСТ), 

деформирующие дорсопатии (ДДП), анкилозирующий спондилит (АС), другие 

воспалительные спондилопатии (ДВСП), спондилез, поражение межпозвоночных 

дисков шейного отдела (ПМПД ШО), поражение межпозвоночных дисков других 

отделов (ПМПД ДО), другие дорсопатии (Д ДДП), дорсалгия (ДА), болезни мышц 

(БМ), остеопороз (ОП). В разработку были отобраны только взрослые пациенты 

(старше 18 лет). Общий объем составленной таким образом базы данных включал 

2 377 610 случаев оказания медицинской помощи больным РЗ с января 2009 г. по 

декабрь 2016 г. включительно. С данной информацией проводилась дальнейшая 

разработка: выделение случаев медицинской помощи оказанной в условиях ста-

ционара, расчет интенсивных и экстенсивных показателей госпитализированной 

заболеваемости, средних величин, анализ динамических рядов. 

Для изучения ЗВУТ РЗ выполнено сплошное исследование случаев ВУТ в 

Оренбургской области по данным ежегодных форм официальной статистической 
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отчетности «Сведения о причинах временной нетрудоспособности» №16-ВН от 

всех медицинских организаций области за период с 2009 по 2016 гг., предостав-

ленных Министерством здравоохранения Оренбургской области в электронном 

варианте. Проведена выкопировка данных о случаях по классу БКМС. Рассчиты-

вались показатели среднего числа дней с временной утратой трудоспособности 

(ВУТ) на 100 работающих, среднего числа случаев на 100 работающих, средней 

длительности случая с ВУТ, возрастно-половой структуры ВУТ. Численность ра-

ботающего населения для расчета показателей взята по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской обла-

сти. Для характеристики муниципальных образований был применен кластерный 

анализ, методом иерархической классификации с правилом объединения по мето-

ду Варда. Проводилась оценка динамики ЗВУТ аналитическим методом. 

Для проведения эпидемиологического исследования заболеваемости РЗ бы-

ла применена «Анкета изучения заболеваемости ревматическими болезнями», 

разработанная нами (приложение 1). В основу данной формы была положена 

скринирующая анкета, предложенная институтом ревматологии РАМН в рамках 

программы «Социальные и экономические последствия ревматических заболева-

ний». Анкета была дополнена вопросами, связанными с наличием у опрашивае-

мых установленных диагнозов РЗ, условиями быта и трудовой деятельности, ку-

рением и употреблением алкоголя, наследственной предрасположенностью, а так 

же вопросами о медицинской активности и получаемой медицинской помощи 

(всего 39 вопросов). При формировании программы исследования мы исходили из 

группировки обуславливающих здоровье факторов риска, разработанной акаде-

миком Ю.П. Лисицыным еще в 70 – х годах, подтвержденной многочисленными 

исследованиями и не потерявшей своей актуальности [83]. При составлении анке-

ты и проведении анкетирования учитывались рекомендации по организации сбора 

медико-социологической информации описанные А.В. Решетниковым [134]. Во 

избежание систематической ошибки отбора, анкетирование проводилось вне ме-

дицинских организаций (в трудовых коллективах, анкетирование «случайных» 

лиц) на территориях области выбранных случайным способом (жеребьевка). Та-
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ким образом, соблюдалось условия равной возможности попадания в выборку как 

здоровых, так и больных людей. Помощь в проведении анкетирования оказали 

студенты студенческого научного кружка кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения №1 Оренбургского государственного медицинского университе-

та под руководством автора. Анкетированием было охвачено 3000 человек. Ми-

нимальный объем выборки рассчитан по формуле, приведенной в книге 

А.М. Меркова, Л.Е. Полякова [91]: 

𝑛 =
𝑡2×𝑝×(100−𝑝)

∆2
; 

 где n – требуемое число наблюдений;  

t – критерий достоверности;  

р – показатель;  

Δ – предельная ошибка. 

Расчет осуществлен исходя из официальной распространенности БКМС 

среди взрослого населения, составлявшим на момент планирования исследования 

около 16%. Значение предельной ошибки было принято равной 1,5%, уровень до-

верительной вероятности 95,5% (t = 2). Таким образом, минимально необходимый 

объем выборочной совокупности для анкетирования составил: 

𝑛 =
22 × 16 × (100 − 16)

1,52
= 2389 человек 

Больший размер выборки был принят с учетом возможного некачественного 

заполнения документации респондентами. После проверки собранных докумен-

тов испорченными оказались 40 анкет. Таким образом, в разработку были вклю-

чены 2960 анкет. Информация вносилась в разработанную электронную базу дан-

ных. В некоторых включенных документах также встречались неполные ответы, 

их либо удавалось восстановить косвенно, по имеющимся уточняющим вопросам, 

либо соответствующие ответу ячейки электронной таблицы оставлялись пустыми. 

Разработка и анализ материала проводилась на персональном компьютере с по-

мощью программного обеспечения Statistica 10.1 и MS Excel. Для описания каче-

ственных признаков рассчитывались относительные величины. Статистическая 
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значимость различий между группами по качественным переменным определя-

лась с помощью расчета и оценки критерия Хи – квадрат Пирсона. Описание ко-

личественных признаков в данной работе представлено с помощью медианы (Me) 

и нижнего и верхнего квартилей (Q25% - Q75%), т.к. характер распределения 

большинства количественных признаков отличался от нормального. Для оценки 

уровня статистической значимости различий между группами по количественным 

переменным при парном сравнении применялся расчет U критерия Манна – Уит-

ни. При сравнении трех и более групп по количественному признаку использо-

вался непараметрический дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса [52, 67, 

129]. В рамках выявления и количественной оценки факторов риска РЗ респон-

денты были разбиты на две группы: имевшие суставной синдром – группа иссле-

дования (n=2090) и без суставного синдрома – группа сравнения (n=870). Такое 

деление обусловлено тем, что наличие суставного синдрома является главным 

признаком РЗ согласно их определению. Сначала была проведена оценка уровня 

статистической значимости различий между группами по анализируемым факто-

рам при помощи критериев Хи – квадрат Пирсона для качественных переменных 

и U критерия Манна – Уитни – для количественных. Таким образом, был сформи-

рован ряд факторов связанных с наличием суставного синдрома у респондентов. 

Затем, для каждого из факторов была проведена оценка эффектов факторов риска 

с помощью расчета относительного риска (RR), добавочного риска (AR), доба-

вочного популяционного риска (ARp), добавочной доли популяционного риска 

(AFp) [85, 162]. Поскольку данная методика оценки рисков дает информацию 

только о каждом факторе по отдельности, не учитывая их совместное воздействие 

на проблему, был применен метод построения деревьев классификации, который 

позволяет найти правило, по которому объекты, имеющие определенный набор 

значений признаков, относятся к выделенным классам. Данный метод, применяе-

мый к качественным переменным, играет ту же роль что и дискриминантный ана-

лиз для объектов, описываемых количественными признаками [52, 67, 167]. Для 

формирования модели в программе Statistica были выбраны следующие опции: 

методы – полный перебор для одномерных ветвлений по методу C&RT; критерий 
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согласия – мера Джини; априорные вероятности – оцениваемые; цены ошибок 

классификации – равные; правило остановки – прямая остановка; доля некласси-

фицированных – 0,05.  

В рамках данной задачи также была проведен анализ самооценки трудоспо-

собности больными РЗ. Для этого из всех опрошенных были выбраны лица, зна-

ющие свой диагноз и являющимися на момент анкетирования работающими 

(n=985 человек). Всем анкетируемым предлагалось оценить свою трудоспособ-

ность, выбрав из вариантов ответов: трудоспособен полностью; трудоспособность 

снижена; считаю себя инвалидом, но инвалидность не оформлял; являюсь инва-

лидом (группа). Определялась связь ответов с возрастом, местом жительства 

больных (городские жители / сельские жители), социально-профессиональной 

группой, факторами, связанными с трудовой деятельностью, трудовым стажем, 

материальным положением, бытовыми условиями, диагнозом заболевания. При 

разработке использовались методы описательной статистики, указанные ранее. 

Оценка связи нетрудоспособности с факторами проведена с использованием по-

казателя отношения шансов (ОШ) [162].   

Для изучения состояния организации медицинской помощи пациентам с РЗ 

анализировались ежегодные формы государственной статистической отчетности 

№30 «Сведения о деятельности медицинских организаций» и №17 «Сведения о 

медицинских и фармацевтических работниках». Формы предоставлены Минздра-

вом Оренбургской области в электронном формате за период с 2005 по 2016 гг. Из 

форм выкопировывались данные о врачах – ревматологах, позволявшие вычис-

лить показатели укомплектованности штатами, совместительства, структуры вра-

чей по квалификационным категориям. Разработка и анализ информации прово-

дился при помощи описательной статистики, построения динамических рядов и 

кластерного анализа. «Маршрут» больного с РЗ также оценивался социологиче-

ским методом на основании данных описанной выше «Анкеты изучения заболе-

ваемости ревматическими болезнями» (приложение 1).  

Для изучения мнения больных ревматическими болезнями о доступности и 

качестве медицинской помощи была положена анкета, разработанная 
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Н.В. Юргель с соавт. и примененная в рамках Всероссийского социологического 

исследования «Изучение мнения населения Российской Федерации о доступности 

и качестве медицинской помощи» в 2008 г. [185]. Анкета (приложение 2) включа-

ла блоки о доступности медицинской помощи (транспортной, возможности сво-

бодного выбора медицинской организации и врача, наличие врачей специалистов, 

возможности оплатить медицинские услуги и др.), удовлетворенности условиями 

и результатами оказания медицинской помощи, информированности по различ-

ным вопросам, основных жалобах. Мы добавили в анкету вопрос о наличии того 

или иного заболевания, в т.ч. ревматического. Управлением Росздравнадзора по 

Оренбургской области была оказана организационная помощь в проведении ис-

следования в 19 муниципальных образованиях Оренбургской области. Было про-

анкетировано 3542 человека. Из них для разработки и анализа было отобрано 515 

человек, указавших на наличие у них РЗ. 

На основании полученных данных о заболеваемости ревматическими бо-

лезнями с основными медико-демографическими и социально-экономическими 

процессами в Оренбургской области и существующей организации медицинской 

помощи больным был проведен комплексный анализ и планирование необходи-

мой амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи больным РЗ. Плани-

рование осуществлялось нормативным и аналитическим методом [114] с приме-

нением методики описанной в «Методических рекомендациях по расчету потреб-

ности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах на 2014 год» 

(Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 марта 2014 

года № 16-0/10/2-1796). С учетом плановых показателей и региональных особен-

ностей Оренбургской области разработана структурно-организационная модель 

оказания медицинской помощи больным РЗ и подготовлен проект концепции раз-

вития медицинской помощи больным. 
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2.2. Характеристика контингентов эпидемиологического исследования 

заболеваемости ревматическими болезнями и изучения удовлетворенности 

доступностью и качеством медицинской помощи 

 В рамках проведения эпидемиологического исследования заболеваемости 

РЗ в разработку были включены 2960 анкет. Городских жителей проанкетировано 

2042 человека (69,0% от всех охваченных исследованием), проживавших пре-

имущественно в городах Оренбурге (656 человек), Бугуруслане (633 человека), 

Орске (140 человек). Сельских жителей охвачено исследованием 918 человек 

(31,0% от всех охваченных исследованием). Большинство жителей села прожива-

ли в Абдулинском (440 человек), Сорочинском (357 человек), Саракташском (152 

человека), Беляевском (132 человека), Переволоцком (122 человека) районах 

Оренбургской области.  

 Возраст респондентов находился в пределах от 18 до 98 лет. Средний воз-

раст составил 40 лет. Наиболее типичный возраст (50% в межквартильном интер-

вале) находился в пределах от 28 до 51 года. Распределение по возрастным груп-

пам представлено на рисунке 1.  

В распределении по полу женщины составляли большую часть опрошен-

ных: 1949 человек (65,9%) против 1011 мужчин (34,1%). Не равное распределение 

связано с тем, что женщины чаще, чем мужчины соглашались принять участие в 

анкетировании, и были более ответственны при заполнении анкет. По семейному 

положению больше половины респондентов состояли в браке (1908 человек, 

64,5%).  

На рисунке 2 представлено распределения респондентов по принадлежно-

сти к определенной социально-профессиональной группе. Из рисунка видно, что 

большинство ответивших принадлежало к группам служащих, рабочих, студен-

тов, пенсионеров и работников сельского хозяйства. 
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Рисунок 1. Распределение респондентов по возрастным группам. 

 

826 28%

146 5%

1086 37%

71 2% 63 2%

363 12%
274 9%

131 4%

ра
бо

чи
й

ра
бо

тн
ик

 с
ел

ьс
ко

го
 х

оз
яй

ст
ва

сл
уж

ащ
ий

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ь

во
ен

ны
й

ст
уд

ен
т

пе
нс

ио
не

р

бе
зр

аб
от

ны
й

0

200

400

600

800

1000

1200

№
 н

аб
л.

826 28%

146 5%

1086 37%

71 2% 63 2%

363 12%
274 9%

131 4%

 
Рисунок 2. Распределение респондентов по социально-профессиональным груп-

пам.         

По уровню образования большая часть респондентов имели среднее образо-

вание (1835 человек, 62,0%) и высшее образование (1037 человек, 35,0%). На 

начальное образование указали 85 человек (2,7%). По уровню материального бла-
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гополучия чуть меньше половины опрошенных оценили свои доходы как средние 

(1324 человека, 44,7%). Доходы ниже среднего имели 792 человека (26,7%) и низ-

кие доходы – 608 человек (20,5%). На доходы выше среднего указали 201 респон-

дент (6,8%) и высокие – 33 человека (1,1%). 

Группа больных, проанкетированных для изучения мнения о доступности и 

качестве медицинской помощи, была несколько иной. По месту жительства среди 

опрошенных жители муниципальных районов составили несколько большую 

часть (280 человек, 54,4%), чем жители городов области (235 человек, 45,6%).  

Большая часть принявших участие в исследовании респондентов были 

женщины (377 человек, 73,2%). По возрастному составу преобладала группа 40 – 

64 лет (320 человек, 62,1%). Группа 18 – 39 лет составила 18,1% опрошенных (93 

человека) и группа 65 лет и старше – 12,2% (63 человека). 7,6% респондентов не 

указали свой возраст. По уровню образования большинство опрошенных имели 

среднее специальное (50,7%), 19,4% были люди с высшим образованием, 15,1% - 

средним, 4,9% - с основным, 3,3% - с незаконченным высшим и 6,6% не указали 

уровень образования. По семейному положению большинство (63,1%) состояли в 

зарегистрированном браке, 11,2% были вдовами (вдовцами), 6,4% находились в 

разводе, 5,6% никогда не состояли в браке 4,5% состояли в незарегистрированном 

браке, 8,9% не указали своего семейного положения. Социальный статус респон-

дентов представлен на рисунке 3. 

По уровню дохода респонденты распределились следующим образом. 

Большинство имели средний доход (36,1%) и доход ниже среднего (34,6%). Далее 

в структуре опрошенных расположились лица с низким доходом (16,7%). Доход 

выше среднего и высокий встретился только у 1,4% и 0,2% соответственно. Не 

указали свой доход 11,1%. 

Таким образом, оба опроса охватили различные социальные группы ре-

спондентов, что позволяет обобщать результаты в целом на больных РЗ в области 

и в определённой степени, в России. 
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Рисунок 3. Распределение респондентов по социальному статусу 
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Глава 3. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

3.1. Общая характеристика Оренбургской области 

Оренбургская область является крупным агропромышленным регионом, 

входящим в Приволжский Федеральный Округ России, с общей площадью 123700 

км² (29-е место в России; превосходит большинство стран Евросоюза). Область 

находиться на Южном Урале. На западе граничит с Самарской областью. На се-

веро-западе – с Татарстаном. На юго-западе соприкасается с Саратовской обла-

стью. На севере граничит с Башкортостаном и на северо-востоке - с Челябинской 

областью. Вся южная граница проходит с Республикой Казахстан. Общая протя-

женность границ составляет 3700 км. (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Территориальное расположение Оренбургской области. 
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Общая численность населения области на 1 января 2017 г. составляла 

1 989589 человек (24 место в России). По плотности населения относится к терри-

ториям с низкой плотностью расселения (16,2 жителя на 1 км2). 

Административным центром области является г. Оренбург, в котором про-

живает 575588 жителей (включая подчиненные его администрации населенные 

пункты). В области имеется 12 городов областного подчинения и 35 районов 

включающих 1708 сельских населенных пунктов. Численность городского насе-

ления (1193968 человек, 60%) превышает численность сельского населения 

(795621 человек, 40%). Следует оговориться, что ведомственная статистика Мин-

здрава Оренбургской области проводит сбор данных с шести наиболее крупных 

городов: Оренбурга, Орска (общее число жителей 238897 человек), Новотроицка 

(100758 человек), Бузулука (84671 человек), Бугуруслана (50411 человек) и Мед-

ногорска (24990 человек). Остальные города являются районными администра-

тивными центрами и подают статистическую отчетную документацию сводную 

по району. 

Значение валового регионального продукта (ВРП) в 2016 г. составило 

772107 млн. руб. (387,8 тыс. руб. на душу населения) в основных ценах, что со-

ставляет 19 место среди субъектов РФ. Более половины ВРП (55%) приходится на 

промышленность и 30% на металлургию. В г. Новотроицке находится главное 

предприятие черной металлургии - ОАО «Уральская Сталь». Около 8% от объе-

мов промышленного производства дают предприятия цветной металлургии, рас-

положенные в г. Орске, Медногорске, Гае, Светлинском районе. Около 5% всей 

нефти добытой в стране добывается в Оренбургской области (Курманаевский, 

Первомайский, Сорочинский и др. районы), которая является четвертой по объе-

мам среди нефтедобывающих субъектов РФ. Вблизи г. Оренбурга функционирует 

крупное предприятие  «Газпром добыча Оренбург», созданное в 1968 г. для раз-

работки и эксплуатации Оренбургского газоконденсатного месторождения. В г. 

Орске -  «Орскнефтеоргсинтез» - предприятие нефтеперерабатывающей отрасли. 

На начало 2016 г. в области функционировало 3393 предприятия сельского хозяй-

ства (растениеводство и животноводство).  
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В национальном составе Оренбургской области преобладают русские 

(75,9%). Второе и третье место за татарами и казахами (7,6% и 6,0% соответ-

ственно). 

В возрастном составе населения доли населения моложе трудоспособного 

возраста, трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста составля-

ли соответственно 18,7%, 58,4% и 22,8%. 

По полу на 1000 мужчин в среднем возрасте 38,8 лет приходится 1150 жен-

щин (46,5% и 53,5% соответственно в структуре всего населения). 

3.2. Динамика основных медико-демографических и социально-

экономических показателей в Оренбургской области 

 Процессы воспроизводства населения в области в целом являются сходны-

ми с протекавшими за период исследования в России. На рисунке 5 представлена 

динамика показателей общей рождаемости и общей смертности в Оренбургской 

области за 2000 – 2016 гг. 

  

Рисунок 5. Динамика рождаемости и смертности в Оренбургской области. 
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 В 90-е годы XX века Оренбургская область характеризовалась резким паде-

нием рождаемости. Начало данной тенденции происходит после 1986 г., когда 

уровень рождаемости составлял 19,9‰. Стремительное и практически линейное 

падение более чем в два раза произошло к 1999 г. в котором зафиксирован самый 

низкий показатель общей рождаемости за всю историю Оренбургской области 

(9,1‰). С 2000 г. обозначилась положительная тенденция, обусловленная, прежде 

всего, вхождением в пик фертильности женщин, рожденных в 80-е годы на подъ-

еме рождаемости. За период исследования для области в целом характерен рост 

общего показателя рождаемости с 9,7‰ в 2000 г. до 14,8‰ в 2013 г. (средний 

уровень за период составил 12,1‰; средний темп роста 103%; уровень 2013 г. по 

отношению к 2000 составил 153%). Далее наметилась фаза снижения. Есть опре-

деленная надежда на менее катастрофичную ситуацию в будущем в сравнении с 

90-ми годами ввиду положительной динамики суммарного коэффициент рождае-

мости, составлявшего в 2000 г. 1,32 ребенка (1,15 для городского и 1,63 для сель-

ского населения), а в 2016 г – 2,00 ребенка (1,60 для городского и 3,04 для сель-

ского населения). 

 Общая смертность населения, имевшая в конце 80-х годов практически не 

изменявшиеся значения (1987 г. - 9,6‰, 1988 г. - 9,7‰, 1989 г. - 9,6‰, 1990 г. - 

9,7‰), начинает резко возрастать с 1991 г. к 1994 г. до 14,2‰ (средний темп при-

роста за данный временной отрезок 10,1%). К 1997 г. смертность снижается до 

12,7‰, а затем следует повторная волна роста вплоть до 2005 г. (самый высокий 

показатель общей смертности за весь период, равный 15,5‰). В 2006 г. значение 

коэффициента снизилось до 14,8‰ и наметилась тенденция к снижению в после-

довавшие годы. На протяжении временного отрезка с 2000 по 2016 гг. средний 

уровень показателя общей смертности по области составил 14,5‰. Уровень 

2016 г. по отношению к 2000 составил 93,8%.  

В 1993 году смертность населения превысила рождаемость и сформировал-

ся, сохранявшийся по 2012 г., отрицательный естественный прирост населения.  

Самый высокий уровень естественной убыли населения наблюдался в 2005 г., со-

ставлявший -5,0‰. В 2012 г. область вышла на положительный естественный 
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прирост, составивший 0,7‰, продержавшийся последующие 3 года. Таким обра-

зом, в целом по области можно говорить о формировании положительных тен-

денций в естественном движении населения до 2012 г., но наметившихся отрица-

тельных явлений, прежде всего за счет динамики рождаемости в конце периода 

исследования. В сравнении с данными по РФ [46, 61] Оренбургская область, в це-

лом повторяя общие тенденции, имела более высокие показатели рождаемости и 

низкие – смертности за весь период.   

Для  заболеваемости населения в Области за период исследования (рис. 6) 

характерно наличие двух фаз: роста (с 2000 по 2004 гг.) и снижения (с 2005 по 

2016 гг.). Так с 2000 по 2004 гг. заболеваемость выросла почти на 8%, а с 2005 по 

2016 гг. снизилась на 10%. Средний уровень за весь период исследования соста-

вил 847,8‰. Средний темп роста - 99,7%. Такая динамика может быть обусловле-

на двумя основными факторами: эффективной первичной и вторичной профилак-

тикой (что мало вероятно) и снижением в последние годы доступности медицин-

ской помощи населению. Возможно, снижением качества диагностики и/или ка-

чества статистического учета заболеваемости.  

 
Рисунок 6. Динамика первичной заболеваемости населения Оренбургской обла-

сти.  

 В сравнении с данными по России  [60, 61] заболеваемость в Оренбургской 

области характеризуется более высокими уровнями и отличается тенденцией к 
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снижению. Тогда как в России в целом наблюдается рост первичной заболеваемо-

сти. 

  
Рисунок 7. Обеспеченность населения врачами и койками (на 10000 населения). 

 

Динамика обеспеченности населения врачами с 2000 по 2007 гг. не имела 

выраженной устойчивой тенденции (рис. 7). Последующие три года ознаменова-

лись ростом обеспеченности, но далее последовал резкий спад. Средний уровень 

обеспеченности составил 49,6 должностей на 10000 населения, что несколько 

больше среднего уровня по России за аналогичный период (49,3 должностей на 

10000 населения) [60, 61]. Средний цепной темп роста в области составил 99,7%. 

Уровень обеспеченности врачами в 2016 г. по отношению к 2000 г. составил 

95,1%.  

Обеспеченность населения больничными койками интенсивно снижалась 

после 2004 г. В среднем сокращение коечного фонда ежегодно происходило на 

2,4%. Уровень обеспеченности населения койками в 2016 г. по отношению к 

2000 г. составил 67,6%. Средний уровень обеспеченности больничными койками 

равен 109,2 коек на 10000 населения. Сокращение коечного фонда в области соот-

ветствует тенденциям в России в целом. Средний показатель обеспеченности 
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больничными койками за аналогичный период времени составил 99,1 коек на 

10000 населения. 

Таблица 2. – Динамика основных показателей трудовой сферы в Оренбургской 
области 

Годы 
Среднегодовая числен-

ность занятых в экономике Уровень безработицы СННЗП 

Тыс. чел ТРц % ТРц Руб. ТРц 
2000 918,6   12   1849   
2001 931,0 101,3% 8,3 69,20% 2460 133,00% 
2002 936,0 100,5% 10,3 124,10% 3142 127,70% 
2003 920,0 98,3% 11,3 109,70% 3898 124,10% 
2004 920,0 100,0% 11 97,30% 4735 121,50% 
2005 920,0 100,0% 9,2 83,60% 6164 130,20% 
2006 944,0 102,6% 6,4 69,60% 9620 156,10% 
2007 947,0 100,3% 7,1 110,90% 12087 125,60% 
2008 949,0 100,2% 6,9 97,20% 13520 111,90% 
2009 950,5 100,2% 8,8 127,50% 15200 112,40% 
2010 954,0 100,4% 7,2 81,80% 15200 100,00% 
2011 969,0 101,6% 6,3 87,50% 17025 112,00% 
2012 970,0 100,1% 5,4 85,70% 19271 113,20% 
2013 970,0 100,0% 4,9 90,70% 21593 112,00% 
2014 995,8 102,7% 4,4 90,79% 23469 108,69% 
2015 962,9 96,7% 4,8 108,54% 24591 104,78% 
2016 962,2 99,9% 4,9 102,31% 26209 106,58% 

Сред-
ние  948,2 100,3% 7,6 96,0% 12943 118,7% 

 

Основные показатели, характеризующие трудовую сферу, представлены в 

таблице 2, из которой видно, что для Оренбургской области за анализируемый 

период характерно относительно постоянная среднегодовая численность людей, 

занятых в экономике. За исключением последних двух лет наблюдалась даже тен-

денция роста в среднем на 0,3% в год. Уровень безработицы, несмотря на боль-

шие колебания по годам, не имел существенного тренда и составлял в среднем 

7,6%. Для области, как и для всей России, характерен рост средней номинальной 

начисленной заработной платы (примерно на 19% ежегодно). В сравнении с дан-

ными по РФ в целом  Оренбургская область имеет более высокий средний уро-
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вень безработицы за анализируемый период (в России он составил 7,4%). Сред-

ний уровень номинальной начисленной заработной платы в целом по стране вы-

ше, чем в Оренбургской области (13679,6 рубля). Также выше являются темпы 

роста заработной платы (122,1%) [61, 154]. 

Таблица 3. – Динамика основных показателей уровня жизни населения в 

Оренбургской области 

Годы 

Общая площадь 
жилых помеще-

ний на одного жи-
теля 

Благоустройство 
жилых домов газом 

Благоустройство 
жилых домов 
центральным 
отоплением 

Благоустройство 
жилых домов во-

допроводом 

м2 ТРц 
% к об-

щей 
площади 

ТРц 

% к 
общей 
площа-

ди 

ТРц 
% к об-

щей 
площади 

ТРц 

2000 18,2 
 

92,9 
 

74,1 
 

68,1 
 2001 18,5 101,6% 93,6 100,8% 78,3 105,7% 70,0 102,8% 

2002 18,8 101,6% 93,9 100,3% 77,7 99,2% 70,6 100,9% 
2003 19,1 101,6% 94,3 100,4% 79,5 102,3% 71,5 101,3% 
2004 19,5 102,1% 93,8 99,5% 84,9 106,8% 73,7 103,1% 
2005 19,8 101,5% 93,6 99,8% 89,0 104,8% 76,3 103,5% 
2006 20,1 101,5% 95,0 101,5% 91,4 102,7% 76,8 100,7% 
2007 20,3 101,0% 95,0 100,0% 92,0 100,7% 77,0 100,3% 
2008 20,9 103,0% 95,5 100,5% 92,3 100,3% 77,5 100,6% 
2009 21,3 101,9% 95,1 99,6% 95,2 103,1% 79,6 102,7% 
2010 22,3 104,7% 95,1 100,0% 95,7 100,5% 79,5 99,9% 
2011 22,7 101,8% 95,1 100,0% 95,9 100,2% 80,6 101,4% 
2012 23,1 101,8% 95,1 100,0% 96,1 100,2% 81,2 100,7% 
2013 23,4 101,3% 95,0 99,9% 96,3 100,2% 81,8 100,7% 
2014 24 102,6% 95,1 100,1% 96,3 100,0% 82,1 100,4% 
2015 24,7 102,9% 95,1 100,0% 96,7 100,4% 82,1 100,0% 
2016 25,3 102,4% 95,2 100,1% 96,8 100,1% 82,8 100,9% 

Сред-
ние 21,3 102,1% 94,6 100,2% 89,9 101,7% 77,1 101,2% 

  

 В таблице 3 представлена динамика основных показателей уровня жизни 

населения. На протяжении периода исследования в Оренбургской области актив-

но велось строительство жилых домов, что отразилось на динамике увеличения 

показателя общей площади жилых помещений, приходящихся на одного жителя, 

со среднегодовым темпом прироста равным 2%. Средний российский показатель 
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[27] за аналогичный период времени немного выше областного (21,9 м2). Благо-

устройство жилых домов газом и центральным отоплением в Оренбургской обла-

сти по данным официальной статистики выглядит лучше, чем в среднем по Рос-

сии [27]. За аналогичный период времени значения средних показателей по стране 

составляли соответственно 69,4% и 79,6%. Средний показатель благоустройство 

жилых домов водопроводом за 2000 - 2016 гг. практически равен областному 

(76,3%). 

Инвестиции в основной капитал являются важнейшим социально-

экономическим показателем, отражающим долгосрочные вложения в экономику. 

На рисунке 8 представлена динамика показателя в расчете на душу населения. 

 

Рисунок 8. Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения. 

Динамика данного показателя выглядит впечатляюще. Уровень инвестиций 

2016 г. по отношению к 2000 г. вырос в 12 раз. Небольшое снижение произошло 

после экономического кризиса 2008 года. Однако показатели по России в целом, 

имея туже тенденцию роста, превышают Оренбургские [54].  В структуре инве-
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стиций на 2016 г. наибольшая доля (36%) приходилась на машины, оборудование, 

транспортные средства. На втором месте – инвестиции в здания (35,1%). Инве-

стиции в жилье составляли 4,6% от общего объема. 

 

Рисунок 9. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников. 

 На рисунке 9 представлена динамика объемов выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников. Выражен-

ный тренд ряда отсутствует, хотя до 2004 г. наблюдалась отчётливая фаза роста, с 

последующим снижением. Средний показатель выбросов за период исследования 

составил 652,3 тысяч тонн. Тенденция снижения несколько преобладала над ро-

стом. Средний темп роста составил 99,8%. В среднем объемы выбросов в Орен-

бургской области составляют 2% от выбросов на территории России [27]. 
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3.3. Интегральная оценка территорий, входящих в Оренбургскую область по 

динамике основных показателей здоровья населения, здравоохранения и 

социально-экономических показателей    

 Описанные в предыдущем пункте главы основные медико-демографических 

и социально-экономических показатели и их динамика демонстрируют относи-

тельно неплохое положение Оренбургской области. Однако имеет место высокое 

разнообразие ситуации по территориям, входящим в область. И здесь с позиции 

концепции устойчивого развития представляется важным иметь данные как о со-

стоянии показателей на текущий момент, тенденциях их изменения, и на основа-

нии этих данных осуществить интегральную оценку с выделением проблемных 

территорий. Отнести отдельные муниципальные образования к таковым возмож-

но, если территории могут иметь показатели существенно ниже средних област-

ных значений на протяжении достаточно длительного периода времени (отсут-

ствует либо явно недостаточное положительное развитие), территории имеют по-

казатели соответствующих средним областным, но имеют отрицательные тенден-

ции их изменения. Таким образом, необходимым представляется определение ин-

тервала, при котором уровень значений показателей территорий можно назвать 

типичным. С позиций взглядов на методику статистического исследования для 

формирования такого интервала можно использовать стандартные отклонения от 

средних значений показателей области либо межквартильные интервалы. Послед-

нее представляется более целесообразным, т.к. не требует наличия распределения 

соответствующего закону нормального распределения и может быть применено 

при использовании рейтинговых оценок. Аналогичные интервалы могут быть 

определены для средних темпов роста, по которым возможно судить об интен-

сивности развития территории. Поскольку анализируемые показатели имеют раз-

личную размерность и измеряются в различных единицах, для их сопоставления в 

рамках интегральной оценки возможна замена истинных значений на ранги, либо 

применение метода стандартизации. В таблице 4 представлены территории, вхо-

дящие в Оренбургскую область, средние значения анализируемых показателей, 
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средние значения темпов роста, ранги средних значений и ранги средних темпов 

роста  (минимальный ранг равный 1 присваивался самому негативному значению 

показателей). 

На основании рангов средних значений показателей рассчитан средний рей-

тинг по уровням показателей (рисунок 10), на основании рангов средних темпов 

роста - средний рейтинг по интенсивности развития (рисунок 11). Как среднее 

арифметическое между двумя последними рейтинговыми оценками рассчитан как 

интегральный суммарный рейтинг (рисунок 12).  На рисунке 10 представлены 

территории области, ранжированные по совокупному состоянию анализируемых 

показателей. Приведены значения медианы и квартилей по балльно-рейтинговой 

шкале. Территории, имеющие значения оценок менее нижнего квартиля отнесены 

к неблагоприятным. Такими муниципальными образованиями являются: Асекеев-

ский, Акбулакский, Бугурусланский, Тоцкий,  Ясненский, Абдулинский,  Курма-

наевский, Бузулукский, Кваркенский, Тюльганский районы. Однако показатели 

могут быть негативными, но территория может интенсивно развиваться и прово-

дить мероприятия по улучшению ситуации. Поэтому необходимо рассматривать 

еще и интенсивность их развития. Самыми неблагополучными территориями с 

этой позиции являются (рисунок 11): Курманаевский, Александровский районы, 

г. Орск, Тюльганский,  Сорочинский, Ташлинский, Северный районы, г. Новотро-

ицк, Беляевский и Адамовский районы. Только по интенсивности развития судить 

о благополучии представляется не совсем верным, т.к. развитые районы вполне 

могут иметь низкую интенсивность развития. Ввиду этого был рассчитан суммар-

ный рейтинг территорий Оренбургской области, учитывающий как состояние, так 

и интенсивность развития. Выделены следующие проблемные территории: Кур-

манаевский,  Асекеевский,  Тюльганский, Тоцкий, Александровский,  Переволоц-

кий, Абдулинский, Беляевский и Сорочинский районы (рисунок 12). 
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Таблица 4. – Средние уровни, средние темпы роста и ранговые оценки 
территорий, входящих в Оренбургскую область по основным медико-

демографическим и социально-экономическим показателям за период с 2000 по 
2016 гг. 

Территории Рождаемость 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 10,8 7 103,1% 3 
Бузулук 11,0 8 105,1% 15 
Медногорск 10,1 4 106,0% 22 
Новотроицк 10,5 5 104,5% 10 
Оренбург 11,6 14 105,2% 17 
Орск 11,5 13 105,5% 19 
Абдулинский р-н 9,4 1 107,0% 33 
Адамовский р-н 14,6 36 105,6% 21 
Акбулакский р-н 14,6 35 106,2% 29 
Александровский р-н 12,6 16 102,4% 1 
Асекеевский р-н 10,8 6 103,8% 8 
Беляевский р-н 13,7 27 106,1% 25 
Бугурусланский р-н 12,7 17 107,5% 35 
Бузулукский р-н 13,5 25 108,7% 40 
Гайский р-н 15,4 38 111,4% 41 
Грачевский р-н 13,3 24 105,0% 14 
Домбаровский р-н 15,7 39 108,5% 39 
Илекский р-н 14,1 32 106,4% 31 
Кваркенский р-н 13,6 26 108,1% 38 
Красногвардейский р-н 14,3 34 103,8% 7 
Кувандыкский р-н 13,9 31 107,8% 36 
Курманаевский р-н 11,4 12 105,2% 16 
Матвеевский р-н 11,0 9 106,2% 27 
Новоорский р-н 14,1 33 105,4% 18 
Новосергиевский р-н 13,0 22 104,3% 9 
Октябрьский р-н 13,7 28 106,2% 28 
Оренбургский р-н 12,7 18,5 106,0% 23 
Первомайский р-н 14,8 37 103,8% 5 
Переволоцкий р-н 12,7 18,5 106,1% 24 
Пономаревский р-н 9,6 2 103,8% 6 
Сакмарский р-н 13,0 23 106,6% 32 
Саракташский р-н 12,9 20 106,3% 30 
Светлинский р-н 13,0 21 104,8% 13 
Северный р-н 9,7 3 102,6% 2 
Соль-Илецкий р-н 16,1 40 107,5% 34 
Сорочинский р-н 13,9 30 105,5% 20 
Ташлинский р-н 13,8 29 104,7% 12 
Тоцкий р-н 11,1 10 104,7% 11 
Тюльганский р-н 12,2 15 103,7% 4 
Шарлыкский р-н 11,3 11 108,0% 37 
Ясненский р-н 18,0 41 106,1% 26 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Смертность 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 15,1 22 98,5% 40 
Бузулук 14,7 24 98,9% 35 
Медногорск 19,7 2 101,3% 13 
Новотроицк 16,1 17 100,9% 22 
Оренбург 12,5 37 98,6% 38 
Орск 17,1 12 98,5% 39 
Абдулинский р-н 21,6 1 103,3% 2 
Адамовский р-н 12,9 36 101,9% 11 
Акбулакский р-н 13,0 34 101,2% 17 
Александровский р-н 13,7 31 101,1% 18 
Асекеевский р-н 17,1 11 100,9% 20 
Беляевский р-н 14,0 27 101,0% 19 
Бугурусланский р-н 19,5 3 98,8% 36 
Бузулукский р-н 18,4 6 98,7% 37 
Гайский р-н 17,5 7 101,2% 16 
Грачевский р-н 16,6 13 99,6% 33 
Домбаровский р-н 12,4 38 100,6% 26 
Илекский р-н 15,7 19 100,0% 31 
Кваркенский р-н 15,5 20 102,8% 4 
Красногвардейский р-н 13,8 29 101,9% 10 
Кувандыкский р-н 16,2 16 100,7% 25 
Курманаевский р-н 17,4 8 103,3% 3 
Матвеевский р-н 16,6 14 102,4% 7 
Новоорский р-н 14,5 25 100,9% 21 
Новосергиевский р-н 16,4 15 100,2% 29 
Октябрьский р-н 15,3 21 102,4% 6 
Оренбургский р-н 11,8 41 97,5% 41 
Первомайский р-н 12,3 39 99,3% 34 
Переволоцкий р-н 13,7 30 101,8% 12 
Пономаревский р-н 17,1 10 102,5% 5 
Сакмарский р-н 13,4 33 100,8% 23 
Саракташский р-н 15,8 18 101,3% 14 
Светлинский р-н 14,8 23 100,5% 27 
Северный р-н 19,2 4 102,0% 8 
Соль-Илецкий р-н 13,9 28 100,7% 24 
Сорочинский р-н 18,5 5 100,0% 31 
Ташлинский р-н 12,9 35 100,0% 31 
Тоцкий р-н 12,1 40 100,3% 28 
Тюльганский р-н 14,4 26 101,2% 15 
Шарлыкский р-н 17,3 9 102,0% 9 
Ясненский р-н 13,5 32 106,8% 1 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Заболеваемость 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 902,6 8 95,6% 38 
Бузулук 922,4 7 99,6% 18 
Медногорск 864,0 15 96,9% 34 
Новотроицк 865,0 14 96,6% 35 
Оренбург 845,2 18 96,2% 36 
Орск 719,2 32 97,1% 32 
Абдулинский р-н 764,8 29 102,3% 7 
Адамовский р-н 900,1 9 97,9% 29 
Акбулакский р-н 761,8 30 94,2% 40 
Александровский р-н 587,8 41 99,3% 19 
Асекеевский р-н 884,9 10 98,0% 27 
Беляевский р-н 814,0 23 99,0% 20 
Бугурусланский р-н 676,9 38 100,8% 14 
Бузулукский р-н 664,1 40 98,0% 28 
Гайский р-н 945,0 6 96,9% 33 
Грачевский р-н 860,2 16 99,6% 17 
Домбаровский р-н 713,0 33 98,8% 23 
Илекский р-н 981,6 3 101,1% 12 
Кваркенский р-н 818,7 21 98,2% 26 
Красногвардейский р-н 786,0 27 101,3% 10 
Кувандыкский р-н 818,9 20 98,5% 25 
Курманаевский р-н 854,6 17 102,7% 6 
Матвеевский р-н 796,8 25 102,1% 8 
Новоорский р-н 680,4 37 98,9% 21 
Новосергиевский р-н 780,1 28 103,2% 4 
Октябрьский р-н 818,4 22 97,6% 31 
Оренбургский р-н 743,5 31 103,1% 5 
Первомайский р-н 1037,9 1 101,4% 9 
Переволоцкий р-н 803,9 24 96,2% 37 
Пономаревский р-н 703,8 34 98,8% 24 
Сакмарский р-н 829,0 19 95,2% 39 
Саракташский р-н 882,3 11 97,8% 30 
Светлинский р-н 694,4 36 91,6% 41 
Северный р-н 866,2 13 101,1% 13 
Соль-Илецкий р-н 675,0 39 111,2% 1 
Сорочинский р-н 794,7 26 100,7% 15 
Ташлинский р-н 953,9 5 99,6% 16 
Тоцкий р-н 878,7 12 104,9% 2 
Тюльганский р-н 999,5 2 98,9% 22 
Шарлыкский р-н 696,9 35 103,6% 3 
Ясненский р-н 960,1 4 101,1% 11 
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 Продолжение таблицы 4. 

Территории Обеспеченность врачами 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 43,9 40 98,1% 14 
Бузулук 43,5 39 101,1% 36 
Медногорск 34,5 35 96,1% 3 
Новотроицк 39,8 38 96,6% 4 
Оренбург 101,0 41 99,0% 21 
Орск 37,7 37 97,1% 7 
Абдулинский р-н 30,7 31 99,1% 23 
Адамовский р-н 16,5 1 99,1% 22 
Акбулакский р-н 22,5 7 100,9% 33 
Александровский р-н 28,0 25 98,7% 18 
Асекеевский р-н 19,6 4 97,2% 8 
Беляевский р-н 22,9 8 99,9% 27 
Бугурусланский р-н 23,6 10 105,1% 41 
Бузулукский р-н 27,6 23 98,4% 16 
Гайский р-н 34,2 34 97,3% 9 
Грачевский р-н 28,6 27 98,2% 15 
Домбаровский р-н 25,5 17,5 97,7% 13 
Илекский р-н 24,4 12 101,0% 35 
Кваркенский р-н 18,4 3 98,6% 17 
Красногвардейский р-н 27,1 21 99,4% 25 
Кувандыкский р-н 28,5 26 97,5% 12 
Курманаевский р-н 25,5 16 98,7% 19 
Матвеевский р-н 24,7 13 100,7% 31 
Новоорский р-н 29,1 30 97,5% 11 
Новосергиевский р-н 25,5 17,5 100,9% 32 
Октябрьский р-н 33,4 33 97,1% 6 
Оренбургский р-н 37,2 36 102,8% 40 
Первомайский р-н 23,1 9 99,0% 20 
Переволоцкий р-н 24,8 14 96,9% 5 
Пономаревский р-н 27,0 20 100,4% 29 
Сакмарский р-н 27,7 24 97,4% 10 
Саракташский р-н 28,9 28 100,2% 28 
Светлинский р-н 23,6 11 101,0% 34 
Северный р-н 27,5 22 101,1% 37 
Соль-Илецкий р-н 22,0 6 101,5% 39 
Сорочинский р-н 29,1 29 99,2% 24 
Ташлинский р-н 26,5 19 95,6% 1 
Тоцкий р-н 17,5 2 100,6% 30 
Тюльганский р-н 25,5 15 99,8% 26 
Шарлыкский р-н 31,7 32 101,3% 38 
Ясненский р-н 21,1 5 95,9% 2 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Обеспеченность больничными койками 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 126,9 39 94,8% 32 
Бузулук 121,2 38 94,9% 34 
Медногорск 83,6 24 89,1% 11 
Новотроицк 99,3 33 96,8% 36 
Оренбург 153,3 41 98,0% 39 
Орск 112,5 37 97,0% 37 
Абдулинский р-н 68,5 5 92,3% 24 
Адамовский р-н 76,8 14 88,5% 7 
Акбулакский р-н 69,5 6 92,3% 23 
Александровский р-н 75,6 11 86,9% 2 
Асекеевский р-н 82,8 22 89,2% 12 
Беляевский р-н 75,8 12 87,5% 4 
Бугурусланский р-н 91,7 31 87,9% 5 
Бузулукский р-н 78,0 16 89,6% 14 
Гайский р-н 85,7 27 92,9% 29 
Грачевский р-н 81,9 21 92,4% 25 
Домбаровский р-н 108,9 36 89,7% 15 
Илекский р-н 80,2 18 91,4% 20 
Кваркенский р-н 89,7 30 97,2% 38 
Красногвардейский р-н 80,4 19 92,5% 26 
Кувандыкский р-н 76,8 15 91,0% 17 
Курманаевский р-н 74,4 9 89,5% 13 
Матвеевский р-н 89,3 29 94,9% 33 
Новоорский р-н 64,4 3 92,0% 22 
Новосергиевский р-н 78,8 17 91,4% 21 
Октябрьский р-н 75,1 10 89,8% 16 
Оренбургский р-н 140,8 40 105,6% 41 
Первомайский р-н 84,9 26 94,1% 30 
Переволоцкий р-н 83,4 23 87,2% 3 
Пономаревский р-н 92,9 32 91,1% 19 
Сакмарский р-н 64,2 2 88,5% 8 
Саракташский р-н 66,4 4 91,0% 18 
Светлинский р-н 81,8 20 89,1% 10 
Северный р-н 105,8 34 92,9% 28 
Соль-Илецкий р-н 108,1 35 100,8% 40 
Сорочинский р-н 76,4 13 88,4% 6 
Ташлинский р-н 84,7 25 84,9% 1 
Тоцкий р-н 60,9 1 94,7% 31 
Тюльганский р-н 70,7 7,5 88,8% 9 
Шарлыкский р-н 87,6 28 92,7% 27 
Ясненский р-н 70,7 7,5 95,5% 35 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Численность работников предприятий 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 13538 35 92% 30 
Бузулук 27395 38 97% 39 
Медногорск 7960 27 92% 28 
Новотроицк 40480 39 96% 38 
Оренбург 151100 41 114% 41 
Орск 78073 40 80% 1 
Абдулинский р-н 7873 26 85% 6 
Адамовский р-н 8087 28 93% 34 
Акбулакский р-н 5418 18 88% 16 
Александровский р-н 3802 5 84% 4 
Асекеевский р-н 5032 13 88% 14 
Беляевский р-н 3984 7 86% 9 
Бугурусланский р-н 4089 8 83% 3 
Бузулукский р-н 6622 23 92% 31 
Гайский р-н 16615 36 87% 10 
Грачевский р-н 3576 4 89% 18 
Домбаровский р-н 3569 3 94% 36 
Илекский р-н 5667 19 87% 13 
Кваркенский р-н 5072 14 90% 24 
Красногвардейский р-н 4678 12 90% 23 
Кувандыкский р-н 11302 33 89% 19 
Курманаевский р-н 4447 10 87% 12 
Матвеевский р-н 2899 1 83% 2 
Новоорский р-н 6661 24 90% 25 
Новосергиевский р-н 9623 30 95% 37 
Октябрьский р-н 5695 20 93% 33 
Оренбургский р-н 24466 37 111% 40 
Первомайский р-н 6363 22 87% 11 
Переволоцкий р-н 5735 21 88% 17 
Пономаревский р-н 2980 2 86% 8 
Сакмарский р-н 5375 17 94% 35 
Саракташский р-н 9187 29 91% 26 
Светлинский р-н 4270 9 91% 27 
Северный р-н 3899 6 86% 7 
Соль-Илецкий р-н 13008 34 85% 5 
Сорочинский р-н 10431 32 88% 15 
Ташлинский р-н 7400 25 92% 29 
Тоцкий р-н 5315 16 90% 21 
Тюльганский р-н 5285 15 89% 20 
Шарлыкский р-н 4494 11 90% 22 
Ясненский р-н 9876 31 93% 32 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Численность безработных 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 466 5,5 143,8% 8,5 
Бузулук 516 3,5 128,9% 25,5 
Медногорск 196 18 106,0% 40 
Новотроицк 333 10 118,0% 34 
Оренбург 1480 1 145,7% 4 
Орск 1132 2 107,9% 38 
Абдулинский р-н 247 14 145,2% 5 
Адамовский р-н 158 28 150,3% 1 
Акбулакский р-н 212 17 124,1% 29 
Александровский р-н 141 32 132,4% 22 
Асекеевский р-н 195 19 134,5% 21 
Беляевский р-н 149 29 124,0% 30 
Бугурусланский р-н 466 5,5 143,8% 8,5 
Бузулукский р-н 516 3,5 128,9% 25,5 
Гайский р-н 241 15 136,0% 19 
Грачевский р-н 59 40 116,0% 36 
Домбаровский р-н 116 37 144,6% 6 
Илекский р-н 194 20 146,3% 3 
Кваркенский р-н 179 23 140,0% 13 
Красногвардейский р-н 140 33 128,4% 27 
Кувандыкский р-н 447 8 129,2% 24 
Курманаевский р-н 176 24 137,3% 15 
Матвеевский р-н 125 36 138,2% 14 
Новоорский р-н 184 22 143,1% 10 
Новосергиевский р-н 127 35 120,2% 33 
Октябрьский р-н 137 34 135,7% 20 
Оренбургский р-н 250 13 140,1% 12 
Первомайский р-н 282 11 136,0% 18 
Переволоцкий р-н 265 12 144,1% 7 
Пономаревский р-н 141 31 128,0% 28 
Сакмарский р-н 159 27 131,6% 23 
Саракташский р-н 82 39 137,0% 16 
Светлинский р-н 115 38 136,6% 17 
Северный р-н 53 41 121,9% 32 
Соль-Илецкий р-н 168 25 140,4% 11 
Сорочинский р-н 465 7 113,5% 37 
Ташлинский р-н 167 26 149,5% 2 
Тоцкий р-н 352 9 123,5% 31 
Тюльганский р-н 189 21 107,6% 39 
Шарлыкский р-н 148 30 117,5% 35 
Ясненский р-н 222 16 104,5% 41 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Средняя номинальная начисленная заработная плата 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 11943 37 145,0% 6 
Бузулук 15301 40 144,0% 4 
Медногорск 10194 33 143,2% 3 
Новотроицк 12603 38 144,1% 5 
Оренбург 14683 39 157,4% 23 
Орск 11351 35 142,7% 2 
Абдулинский р-н 5315 2 169,0% 40 
Адамовский р-н 7278 14 146,0% 7 
Акбулакский р-н 7028 7 157,7% 25 
Александровский р-н 7229 12 161,8% 32 
Асекеевский р-н 6706 6 154,1% 16 
Беляевский р-н 7184 11 157,0% 21 
Бугурусланский р-н 7736 19 166,9% 38 
Бузулукский р-н 8459 24 153,0% 14 
Гайский р-н 8929 30 159,3% 28 
Грачевский р-н 8911 29 156,3% 18 
Домбаровский р-н 10661 34 165,4% 37 
Илекский р-н 7086 8 161,8% 31 
Кваркенский р-н 7120 9 156,4% 19 
Красногвардейский р-н 8624 26 165,3% 36 
Кувандыкский р-н 5324 3 168,6% 39 
Курманаевский р-н 9362 32 164,6% 35 
Матвеевский р-н 7267 13 162,4% 33 
Новоорский р-н 11361 36 153,2% 15 
Новосергиевский р-н 8687 27 160,2% 29 
Октябрьский р-н 8859 28 156,5% 20 
Оренбургский р-н 17102 41 176,1% 41 
Первомайский р-н 9066 31 141,8% 1 
Переволоцкий р-н 7680 18 151,7% 12 
Пономаревский р-н 7868 20 157,5% 24 
Сакмарский р-н 8255 21 155,4% 17 
Саракташский р-н 7437 15 151,1% 10 
Светлинский р-н 8345 22 148,2% 8 
Северный р-н 8355 23 158,1% 27 
Соль-Илецкий р-н 5216 1 160,6% 30 
Сорочинский р-н 7568 16 151,9% 13 
Ташлинский р-н 6436 4 157,9% 26 
Тоцкий р-н 8477 25 162,9% 34 
Тюльганский р-н 7165 10 150,8% 9 
Шарлыкский р-н 7572 17 157,1% 22 
Ясненский р-н 6519 5 151,6% 11 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Общая площадь жилых помещений на 1 жителя 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 21 19 104,3% 3 
Бузулук 21 21 103,0% 1 
Медногорск 23 37 104,9% 5 
Новотроицк 21 20 105,4% 6 
Оренбург 20 13 109,0% 27 
Орск 22 34 103,2% 2 
Абдулинский р-н 25 41 113,5% 39 
Адамовский р-н 21 15 112,0% 38 
Акбулакский р-н 18 2 107,6% 14 
Александровский р-н 20 9 108,9% 26 
Асекеевский р-н 21 18 108,7% 23 
Беляевский р-н 19 5 106,3% 8 
Бугурусланский р-н 21 25 111,1% 36 
Бузулукский р-н 21 16 106,9% 11 
Гайский р-н 22 30 107,3% 13 
Грачевский р-н 25 40 109,4% 29 
Домбаровский р-н 21 22 114,0% 40 
Илекский р-н 20 11 110,6% 35 
Кваркенский р-н 21 17 111,2% 37 
Красногвардейский р-н 22 28 109,5% 30 
Кувандыкский р-н 19 6,5 107,2% 12 
Курманаевский р-н 22 32 108,8% 24 
Матвеевский р-н 23 35 110,0% 32 
Новоорский р-н 24 39 116,5% 41 
Новосергиевский р-н 21 24 107,9% 16 
Октябрьский р-н 23 36 110,5% 34 
Оренбургский р-н 20 14 110,2% 33 
Первомайский р-н 19 4 109,3% 28 
Переволоцкий р-н 20 12 107,9% 15 
Пономаревский р-н 24 38 108,7% 22 
Сакмарский р-н 18 3 108,2% 19 
Саракташский р-н 19 6,5 108,5% 20 
Светлинский р-н 21 27 107,9% 17 
Северный р-н 22 29 108,5% 21 
Соль-Илецкий р-н 18 1 109,9% 31 
Сорочинский р-н 22 31 105,9% 7 
Ташлинский р-н 21 26 108,8% 25 
Тоцкий р-н 20 8 106,7% 10 
Тюльганский р-н 21 23 104,9% 4 
Шарлыкский р-н 22 33 106,6% 9 
Ясненский р-н 20 10 108,1% 18 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Благоустройства жилищного фонда газом 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 97 12 99,9% 2 
Бузулук 88 2 99,9% 1 
Медногорск 87 1 104,0% 39 
Новотроицк 98 25 101,2% 14 
Оренбург 89 3 100,8% 8 
Орск 98 18,5 100,5% 3 
Абдулинский р-н 100 41 101,8% 27 
Адамовский р-н 98 17 102,7% 35 
Акбулакский р-н 94 8 100,6% 5 
Александровский р-н 100 40 101,3% 15 
Асекеевский р-н 95 9 101,6% 24 
Беляевский р-н 98 26 100,7% 7 
Бугурусланский р-н 98 28 102,3% 31 
Бузулукский р-н 98 18,5 100,5% 4 
Гайский р-н 98 15 101,6% 25 
Грачевский р-н 100 38 101,4% 19 
Домбаровский р-н 98 29 102,8% 38 
Илекский р-н 98 16 102,7% 37 
Кваркенский р-н 97 14 102,7% 36 
Красногвардейский р-н 99 31 101,2% 13 
Кувандыкский р-н 99 35 100,9% 10 
Курманаевский р-н 99 33 101,4% 17 
Матвеевский р-н 99 32 102,0% 28 
Новоорский р-н 94 5 104,4% 40 
Новосергиевский р-н 100 36 101,5% 21 
Октябрьский р-н 98 27 101,6% 26 
Оренбургский р-н 98 22 102,0% 29 
Первомайский р-н 96 11 104,9% 41 
Переволоцкий р-н 98 20 102,6% 33 
Пономаревский р-н 99 34 101,4% 18 
Сакмарский р-н 100 39 101,1% 12 
Саракташский р-н 93 4 102,5% 32 
Светлинский р-н 98 24 101,5% 22 
Северный р-н 98 23 100,8% 9 
Соль-Илецкий р-н 94 6 102,7% 34 
Сорочинский р-н 99 30 101,6% 23 
Ташлинский р-н 100 37 101,4% 16 
Тоцкий р-н 97 13 100,6% 6 
Тюльганский р-н 94 7 101,4% 20 
Шарлыкский р-н 98 21 101,0% 11 
Ясненский р-н 95 10 102,2% 30 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Благоустройства жилищного фонда отоплением 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 63,5 5 100,6% 18 
Бузулук 80,3 7 100,0% 2 
Медногорск 95,7 32 101,7% 30 
Новотроицк 99,3 39 100,2% 7 
Оренбург 97,1 34 100,4% 14 
Орск 99,6 40 100,0% 1 
Абдулинский р-н 48,2 1 130,7% 41 
Адамовский р-н 94,5 31 100,3% 11 
Акбулакский р-н 60,9 4 104,7% 35 
Александровский р-н 91,4 22,5 100,2% 8 
Асекеевский р-н 84,3 14 101,2% 24 
Беляевский р-н 98,2 36 100,1% 5 
Бугурусланский р-н 92,6 27 101,5% 27 
Бузулукский р-н 82,7 10 101,2% 25 
Гайский р-н 85,5 16 101,7% 31 
Грачевский р-н 97,3 35 100,0% 3 
Домбаровский р-н 93,8 28 101,4% 26 
Илекский р-н 85,0 15 100,6% 19 
Кваркенский р-н 55,9 3 120,7% 39 
Красногвардейский р-н 91,9 25 100,5% 17 
Кувандыкский р-н 83,0 11 103,5% 33 
Курманаевский р-н 94,2 30 100,2% 10 
Матвеевский р-н 87,6 18 100,4% 15 
Новоорский р-н 84,0 13 103,5% 34 
Новосергиевский р-н 96,4 33 100,9% 21 
Октябрьский р-н 99,0 38 100,3% 13 
Оренбургский р-н 66,3 6 123,7% 40 
Первомайский р-н 81,7 8 105,6% 37 
Переволоцкий р-н 90,0 21 102,2% 32 
Пономаревский р-н 83,2 12 101,6% 29 
Сакмарский р-н 91,4 22,5 101,6% 28 
Саракташский р-н 89,4 19 100,4% 16 
Светлинский р-н 92,3 26 100,7% 20 
Северный р-н 99,8 41 100,1% 4 
Соль-Илецкий р-н 81,8 9 105,5% 36 
Сорочинский р-н 98,7 37 100,3% 12 
Ташлинский р-н 89,5 20 100,2% 9 
Тоцкий р-н 91,5 24 100,2% 6 
Тюльганский р-н 86,7 17 101,1% 23 
Шарлыкский р-н 94,1 29 101,0% 22 
Ясненский р-н 54,2 2 117,8% 38 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Благоустройства жилищного фонда водопроводом 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 62,5 21 101,9% 8 
Бузулук 75,9 31 100,3% 5 
Медногорск 80,4 35 106,6% 29 
Новотроицк 94,2 40 100,1% 3 
Оренбург 97,0 41 101,7% 7 
Орск 83,7 37 100,0% 2 
Абдулинский р-н 24,6 1 105,0% 22 
Адамовский р-н 69,5 28 102,9% 15 
Акбулакский р-н 40,4 6 100,3% 4 
Александровский р-н 91,8 39 103,4% 16 
Асекеевский р-н 36,0 3 110,2% 35 
Беляевский р-н 54,7 15 104,8% 21 
Бугурусланский р-н 31,8 2 106,6% 30 
Бузулукский р-н 43,3 8 105,4% 26 
Гайский р-н 55,8 16 110,7% 36 
Грачевский р-н 62,6 23 104,8% 20 
Домбаровский р-н 36,7 4 100,5% 6 
Илекский р-н 60,1 19 116,0% 41 
Кваркенский р-н 62,9 24 113,2% 39 
Красногвардейский р-н 88,0 38 102,8% 13 
Кувандыкский р-н 57,7 18 105,0% 23 
Курманаевский р-н 43,8 10 99,5% 1 
Матвеевский р-н 62,3 20 108,8% 32 
Новоорский р-н 74,4 29 103,6% 17 
Новосергиевский р-н 63,4 25 102,5% 12 
Октябрьский р-н 69,4 27 105,2% 24 
Оренбургский р-н 76,3 32 111,1% 37 
Первомайский р-н 56,5 17 111,8% 38 
Переволоцкий р-н 74,9 30 105,4% 25 
Пономаревский р-н 41,1 7 104,5% 18 
Сакмарский р-н 66,4 26 101,9% 9 
Саракташский р-н 47,7 11 109,8% 33 
Светлинский р-н 81,8 36 102,4% 10 
Северный р-н 38,3 5 107,1% 31 
Соль-Илецкий р-н 43,6 9 114,7% 40 
Сорочинский р-н 52,8 14 105,7% 27 
Ташлинский р-н 52,6 13 106,0% 28 
Тоцкий р-н 76,3 33 102,9% 14 
Тюльганский р-н 76,5 34 102,4% 11 
Шарлыкский р-н 49,2 12 104,6% 19 
Ясненский р-н 62,6 22 110,0% 34 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 2,7 26 67,3% 41 
Бузулук 5,5 18 96,7% 22 
Медногорск 55,6 3 67,9% 40 
Новотроицк 85,6 2 96,4% 23 
Оренбург 40,5 6 69,5% 36 
Орск 145,4 1 817,0% 1 
Абдулинский р-н 0,1 40 100% 17 
Адамовский р-н 1,0 31 89,0% 26 
Акбулакский р-н 0,8 32 69,1% 38 
Александровский р-н 0,6 34 164,2% 4 
Асекеевский р-н 5,2 19 113,9% 10 
Беляевский р-н 0,2 37 69,3% 37 
Бугурусланский р-н 2,8 25 109,8% 11 
Бузулукский р-н 6,4 17 68,0% 39 
Гайский р-н 0,1 38 114,2% 9 
Грачевский р-н 24,7 10 115,7% 8 
Домбаровский р-н 6,6 16 101,5% 15 
Илекский р-н 0,0 41 100% 17 
Кваркенский р-н 3,0 24 162,9% 5 
Красногвардейский р-н 37,7 8 91,8% 24 
Кувандыкский р-н 3,7 23 99,7% 20 
Курманаевский р-н 40,4 7 119,3% 6 
Матвеевский р-н 1,7 28 90,2% 25 
Новоорский р-н 11,1 13 104,3% 12 
Новосергиевский р-н 48,8 5 97,9% 21 
Октябрьский р-н 1,8 27 168,7% 3 
Оренбургский р-н 26,8 9 230,3% 2 
Первомайский р-н 22,9 11 73,2% 34 
Переволоцкий р-н 53,6 4 85,5% 28 
Пономаревский р-н 8,8 14 80,3% 30 
Сакмарский р-н 1,6 29 118,1% 7 
Саракташский р-н 4,2 21 89,0% 27 
Светлинский р-н 0,5 35 78,9% 31 
Северный р-н 4,7 20 103,9% 13 
Соль-Илецкий р-н 0,1 39 100% 17 
Сорочинский р-н 20,9 12 103,0% 14 
Ташлинский р-н 4,0 22 81,7% 29 
Тоцкий р-н 1,5 30 74,6% 33 
Тюльганский р-н 0,2 36 99,8% 19 
Шарлыкский р-н 6,7 15 74,6% 32 
Ясненский р-н 0,7 33 70,0% 35 
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Продолжение таблицы 4. 

Территории Инвестиции в основной капитал на душу населения 
Средний уровень Рейтинг Темп роста ТР рейтинг 

Бугуруслан 2583893 36 141,8% 28 
Бузулук 23586681 41 207,3% 41 
Медногорск 410727 30 152,0% 33 
Новотроицк 3852621 38 125,8% 15 
Оренбург 21223595 40 154,1% 34 
Орск 5193064 39 174,9% 39 
Абдулинский р-н 72282 3 104,6% 4,5 
Адамовский р-н 298796 28 116,2% 10 
Акбулакский р-н 167093 18 115,1% 9 
Александровский р-н 120406 9 104,6% 4,5 
Асекеевский р-н 204882 22 143,9% 29 
Беляевский р-н 144662 15 139,1% 26 
Бугурусланский р-н 115768 7 125,8% 16 
Бузулукский р-н 245286 26 111,4% 7 
Гайский р-н 122907 10 121,9% 11 
Грачевский р-н 127005 11 138,9% 25 
Домбаровский р-н 84925 4 126,6% 17 
Илекский р-н 233851 25 132,1% 21 
Кваркенский р-н 142859 14 156,1% 35 
Красногвардейский р-н 222717 24 144,6% 30 
Кувандыкский р-н 211699 23 135,3% 24 
Курманаевский р-н 116345 8 113,6% 8 
Матвеевский р-н 72055 2 121,9% 12 
Новоорский р-н 483259 33 147,7% 32 
Новосергиевский р-н 635380 34 158,1% 36 
Октябрьский р-н 295799 27 145,9% 31 
Оренбургский р-н 2839226 37 161,3% 37 
Первомайский р-н 468600 31 72,8% 1 
Переволоцкий р-н 199307 21 127,8% 19 
Пономаревский р-н 114306 6 140,3% 27 
Сакмарский р-н 476352 32 192,5% 40 
Саракташский р-н 640337 35 171,0% 38 
Светлинский р-н 97114 5 106,3% 6 
Северный р-н 136422 13 130,0% 20 
Соль-Илецкий р-н 127510 12 122,9% 14 
Сорочинский р-н 165586 17 98,4% 3 
Ташлинский р-н 391402 29 132,3% 23 
Тоцкий р-н 187185 20 122,2% 13 
Тюльганский р-н 163754 16 127,0% 18 
Шарлыкский р-н 177493 19 132,2% 22 
Ясненский р-н 41288 1 81,3% 2 
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Рисунок 10. Рейтинг территорий Оренбургской области по средним уровням 
основных медико-демографических и социально-экономических показателей за 
период 2000 – 2016 гг. 
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Рисунок 11. Рейтинг территорий Оренбургской области по интенсивности 
развития (на основании средних темпов роста основных медико-демографических 
и социально-экономических показателей за период 2000 – 2016 гг.). 
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Рисунок 12. Интегральный суммарный рейтинг территорий Оренбургской области 
по состоянию и динамике основных медико-демографических и социально-
экономических показателей за период 2000 – 2016 гг. 
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Глава 4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО 
ОБРАЩАЕМОСТИ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.1. Заболеваемость по обращаемости в амбулаторно-поликлинические 
медицинские организации 

В таблице 5 приведена динамика показателей заболеваемости основными 

РЗ. Уровни рядов представлены показателями заболеваемости в расчете на 100 

тыс. взрослого населения. Общая заболеваемость по классу БКМС в целом за 

оцениваемый период увеличилась на 22% в 2016 г. относительно уровня 2000 г.  В 

среднем заболеваемость увеличивалась на 1% в год. Однако тенденция увеличе-

ния не была равномерной. С 2000 по 2007 г. можно говорить практически о ли-

нейном тренде роста заболеваемости на 22,5% относительно начала исследования. 

С 2008 по 2013 г. она стала снижаться, а затем вновь расти (рис. 13).     

 
 

Таблица 5. – Показатели динамики заболеваемости основными ревматическими 
заболеваниями взрослого населения в Оренбургской области за 2000 - 2016 гг. 

 

Годы БКМС РеА РА ОА СПСТ АС ОП 

Общая заболеваемость (на 100000 взрослого населения) 
2000 13249,3 38,1 240,6 2088,0 36,7 32,7 9,4 
2001 13879,5 30,8 255,7 2388,2 40,1 28,2 12,0 
2002 14394,4 36,8 245,0 2492,8 41,4 26,2 11,0 
2003 13929,4 30,0 230,7 2554,6 37,3 26,4 8,5 
2004 15651,6 28,4 236,3 2804,2 42,4 33,7 14,8 
2005 14943,3 46,0 246,2 3146,1 34,8 27,3 18,6 
2006 15812,7 26,3 256,3 3648,6 31,9 34,1 23,3 
2007 16236,8 33,9 249,0 3831,2 39,9 31,1 16,2 
2008 15700,4 28,0 235,2 3415,8 39,7 30,9 22,5 
2009 15888,4 43,1 255,7 3863,7 53,2 34,5 46,0 
2010 15447,4 50,6 240,4 3763,8 40,4 28,5 41,9 
2011 15140,1 51,2 261,7 3788,0 49,2 50,8 48,1 
2012 15036,4 39,0 269,0 3806,2 50,7 63,1 45,5 
2013 15031,5 39,5 265,2 3886,7 45,6 49,9 49,0 
2014 15096,9 37,9 254,1 4088,2 51,5 31,9 52,8 
2015 16116,2 52,4 305,2 4314,1 34,3 26,3 72,4 
2016 16138,4 42,3 330,1 3974,2 54,2 30,2 64,4 

Средний 
уровень 15158,4 38,5 257,4 3403,2 42,5 34,5 32,7 

 



98 
 
Продолжение таблицы 5. 

Годы БКМС РеА РА ОА СПСТ АС* ОП 

Первичная заболеваемость (на 100000 взрослого населения) 
2000 3931,6 19,4 25,2 492,7 5,3 4,8 3,2 
2001 3673,8 16,4 29,6 504,6 5,5 3,1 5,2 
2002 3981,6 16,3 31,9 684,7 6,5 2,7 4,9 
2003 3764,4 18,3 24,5 694,7 6,8 2,3 4,1 
2004 3807,9 18,3 27,5 631,9 7,3 4,7 4,6 
2005 3353,4 14,9 26,3 579,1 3,9 3,6 5,2 
2006 3278,5 13,3 27,2 567,8 4,7 3,1 6,3 
2007 3235,6 21,0 21,5 559,4 6,3 2,9 3,9 
2008 3251,8 16,9 20,8 505,1 4,5 2,3 6,3 
2009 2986,5 22,4 23,8 563,4 4,0 3,0 8,1 
2010 2901,2 21,2 19,6 548,2 2,4 2,6 7,6 
2011 2785,6 21,4 25,4 551,6 4,7 10,7 10,2 
2012 2511,4 12,6 19,5 504,6 4,0 4,3 10,9 
2013 2451,4 7,8 23,5 526,3 3,5 5,2 10,5 
2014 2591,9 15,3 18,4 629,4 7,6 4,1 9,8 
2015 2393,3 12,4 42,2 687,8 9,0 2,0 12,4 
2016 1943,2 9,2 27,1 537,3 7,2 4,1 10,2 

Средний 
уровень 3108,4 16,3 25,5 574,6 5,5 3,9 7,3 

 

 

Рисунок 13. Динамика общей заболеваемости по классу БКМС. 
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Рисунок 14. Динамика первичной заболеваемости по классу БКМС. 

Первичная заболеваемость БКМС с 2000 по 2016 гг. характеризуется устой-

чивой линейной тенденцией к снижению (рис. 14), причем очень высокими тем-

пами. Так уровень заболеваемости в 2016 г. по отношению к 2000 г. составил 

49%. Снижение заболеваемости в среднем ежегодно составляло 4,3%. 

 
Рисунок 15.  Динамика общей заболеваемости РеА. 
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Динамика общей заболеваемости РеА имела значительные колебания уров-

ней ряда по годам и имела невыраженную тенденцию роста (рис. 15) со средним 

темпом роста равным 0,7%. Статистически значимого уравнения тренда для ди-

намики общей заболеваемости РеА подобрать не удалось. 

Для первичной заболеваемости РеА также статистически значимого уравне-

ния тренда не установлено. Возможно, колебания уровней носят случайный ха-

рактер, при среднем уровне 16,3 случая на 100 тыс. взрослого населения (рис. 16). 

Однако при оценке показателей динамического ряда наблюдается слабо выражен-

ная тенденция снижения заболеваемости в среднем на 4,6% в год.  

 
Рисунок 16. Динамика первичной заболеваемости РеА. 

Общая заболеваемость РА имела существенные колебания по годам. Однако 

имеется статистически значимая тенденция к росту заболеваемости (рис. 17). В 

целом она характеризуется базисным темпом роста 137%, со средним темпом 

прироста 2% в год.  
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Рисунок 17.  Динамика общей заболеваемости РА. 

 
Рисунок 18.  Динамика первичной заболеваемости РА. 
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Первичная заболеваемость РА не имела статистически значимого тренда 

(рис. 18). Однако по показателям динамического ряда можно говорить о незначи-

тельном ее росте. Базисный темп роста в 2016 г. составил 108%. Средний темп 

прироста 0,5%.  

Общая заболеваемость ОА за период исследования имела статистически 

значимый тренд роста и выросла более чем в полтора раза относительно исходно-

го уровня (рис. 19). Базисный темп роста составил 190% в 2016 г. Среднегодовой 

темп роста равен 104,9%.   

 
Рисунок 19.  Динамика общей заболеваемости ОА. 

Первичная заболеваемость ОА не имела статистически значимой тенден-

ции. Она резко возросла от 2000 г. к 2003 г. (на 41,0% от исходного уровня), затем 

более медленными темпами начала снижаться к 2012 г. Затем вновь обозначилась 

фаза роста. Уровень 2016 г. по отношению к 2000 г. составил 109%. Средний темп 

прироста за весь период наблюдения составлял 0,5% в год.  
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Рисунок 20.  Динамика первичной заболеваемости ОА. 

 

Динамика общей заболеваемости СПСТ не имела статистически значимой 

тенденции (рис. 21). Показатели динамического ряда демонстрируют небольшой 

рост. Базисный темп роста в 2016 г. по отношению к уровню 2000 г. составил 

148%, средний темп прироста 2,5% в год.   Подобная динамика была характерна и 

для первичной заболеваемости СПСТ. Базисный темп роста в 2016 г. равен 136%. 

Средний темп роста 101%. Статистически значимого тренда не установлено (рис. 

22).  
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Рисунок 21.  Динамика общей заболеваемости СПСТ. 

 
Рисунок 22.  Динамика первичной заболеваемости СПСТ. 
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Рисунок 23.  Динамика общей заболеваемости АС. 

 
Рисунок 24. Динамика первичной заболеваемости АС. 
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исходных значений (рис. 23). Аналогичная ситуация наблюдалась и по динамике 

первичной заболеваемости АС (рис. 24).  

Выявлена статистически значимая тенденция роста общей заболеваемости 

ОП, которая за время исследования увеличилась более чем в 7 раз (рис. 25). Ба-

зисный темп роста в 2016 г. составил 685% относительно исходного уровня в 

2000 г. Ежегодно число заболеваний прирастало в среднем на 13%. Первичная за-

болеваемость ОП также имела тенденцию к росту со средним темпом роста 

107,5% . Уровень заболеваемости в 2016 г. по отношению к исходному составил 

319,0%. 

  
Рисунок 25.  Динамика общей заболеваемости ОП. 
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Рисунок 26. Динамика первичной заболеваемости ОП. 

 

Наилучшим образом характеристика имеющихся тенденций динамики забо-

леваемости может быть проведена при помощи построения уравнений тренда.  На 

рисунках 13 – 26 приведены уравнения по всем анализируемым РЗ. Однако не все 

уравнения являлись статистически значимыми и имели приемлемую долю объяс-

ненной дисперсии (значения коэффициентов детерминации R2 > 0,60). В таблице 

6 приведены уравнения аппроксимации, которые являлись статистически значи-

мыми (р<0,001) и имевшими R2 > 0,60. 
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2000 - 2016 гг. 
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мость 

Уравнение тренда R2 

Общая БКМС = 3,8708x3 - 121,2x2 + 1186,2x + 11879 0,77 
 РА = 0,5789x2 - 6,8864x + 258,63 0,74 
 ОА = -8,8552x2 + 284,4x + 1773,4 0,93 

 ОП = 0,1455x2 + 1,2896x + 5,85 0,92 
Первичная БКМС = -116,83x + 4159,9 0,94 
 ОП = 0,0138x2 + 0,2785x + 3,3058 0,85 
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На основании построенных уравнений тренда при значениях R2 превышав-

ших 0,60 была проведена экстраполяция тенденции, и прогнозирование заболева-

емости на последующие пять лет. В таблице 7 представлены прогнозные уровни 

заболеваемости и доверительные интервалы уровней при доверительной вероят-

ности 95%, заключенные в квадратные скобки. Поскольку прогноз построен на 

основании формального математического анализа тенденций, он может быть ве-

рен, только в том случае, если влияние всех факторов, имевшее место на протя-

жении периода исследования, сохранится.  

 

Таблица 7. – Прогноз заболеваемости основными ревматическими заболеваниями 

взрослого населения в Оренбургской области на 2017 – 2021 гг. (на 100000 

взрослого населения) 

Заболеваемость 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Общая      
 БКМС 16536,3 

[16065,5; 
17007,1] 

17213,4 
[16742,6; 
17684,2] 

18089,4 
[17618,6; 
18560,2] 

19187,5 
[18716,7; 
19658,3] 

20530,9 
[20060,1; 
21001,7] 

РА 322,2 [310,0; 
334,5] 

336,8 [324,5; 
349,0] 

352,5 [340,2; 
364,7] 

369,3 [357,1; 
381,5] 

387,3 [375,1; 
399,5] 

 ОА 4023,5 
[3695,0; 
4352,1] 

3980,3 
[3651,7; 
4308,8] 

3919,3 
[3590,8; 
4247,9] 

3840,7 
[3512,1; 
4169,2] 

3744,3 
[3415,7; 
4072,8] 

 ОП 76,2 [66,2 ; 
86,2] 

82,9  [72,9; 
92,9] 

89,8 [79,9 ; 
99,8] 

97,1 [87,1 ; 
107,1] 

104,6 
[94,7; 114,6] 

Первичная      
 БКМС 2056,9 

[1765,6; 
2348,4 ] 

1940,1 
[1648,7 ; 
2231,5] 

1823,3 
[1531,9; 
2114,7] 

1706,5 
[1415,1; 
1997,9] 

1589,6 
[1298,2; 
1881,0] 

 ОП 12,8 [11,4 ; 
14,2] 

13,6 [12,2 ; 
15,0] 

14,4 [13,0 ; 
15,8] 

15,2 [13,8 ; 
16,6] 

16,1 [14,7 ; 
17,5] 

 

Для общей заболеваемости БКМС динамика может  быть охарактеризована 

параболической формой тренда (полином третьей степени), при хорошем каче-

стве модели. Фаза снижения, длившаяся с 2009 по 2014 гг., сменилась ростом, что 

вероятнее всего, продолжится и в дальнейшем. Для изменения первичной заболе-

ваемости БКМС характерен линейный тренд на снижение при высоком качестве 

модели.  
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Для общей заболеваемости РА в дальнейшем наиболее вероятен медленный  

рост. Для общей заболеваемости ОА, хотя и была свойственна тенденция роста в 

период наблюдения, с большой долей вероятности можно ожидать постепенное 

снижение. Динамика общей и первичной заболеваемости ОП наилучшим образом 

характеризовалась параболическим ростом. Полученные уравнения хорошего ка-

чества (R2=0,94 и R2=0,85 соответственно) позволяют предполагать дальнейший 

ее рост. 

Установленные тенденции являются характерными для области в целом. 

При работе с первичными данными была установлена высокая вариабельность, 

как в значениях показателей заболеваемости, так и в их динамике по территориям 

области. Для определения специфики уровней заболеваемости и тенденций в раз-

резе муниципальных образований был применен иерархический кластерный ана-

лиз. Для определения ориентировочного числа кластеров применялся метод 

иерархической классификации при использовании правила объединения методом 

Варда и мерой близости – Евклидовым расстоянием.  

На рисунке 27 представлены результаты анализа, позволившие выделить 3 

кластера среди территорий, входящих в Оренбургскую область на основании ди-

намики общей и первичной заболеваемости БКМС. Также представлены муници-

пальные образования, входящие в каждый кластер. Уровень статистической зна-

чимости различий между кластерами по всем анализируемым переменным по ре-

зультатам дисперсионного анализа составлял р < 0,01. На рисунке 28 представле-

на динамика общей и первичной заболеваемости БКМС среди взрослого населе-

ния по выделенным группам. Первый кластер может быть охарактеризован самой 

высокой общей заболеваемостью БКМС в области. 
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Рисунок 27. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в 

Оренбургскую область по динамики общей и первичной заболеваемости БКМС. 

 

До 2007 г. происходил быстрый рост заболеваемости (средний темп приро-

ста составил 145%) с последовавшей за этим фазой снижения. Первичная заболе-

ваемость БКМС в территориях из первого кластера  превышала среднюю област-

ную в 2 раза, имела схожую тенденцию с общей заболеваемостью, но с более яв-

ной тенденцией к снижению после 2007 г. Во втором кластере общая заболевае-

мость БКМС была самой низкой и стабильной. Первичная заболеваемость по 

среднему уровню немного выше среднего областного показателя. По тенденции, с 

2000 по 2004 гг. имелась фаза роста, сменившаяся почти линейным снижением. 

Третий кластер отличается высоким уровнем общей заболеваемости БКМС, при-

ближающимся к первому кластеру и низкой первичной заболеваемостью, схожей 

с таковой во втором. 
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 Рисунок 28. Динамика общей (А) и первичной (Б) заболеваемости БКМС у взрос-

лого населения Оренбургской области в выделенных кластерах.  
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Рисунок 29. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в Оренбург-

скую область по динамики общей и первичной заболеваемости РеА. 

На рисунке 29 представлены результаты кластерного анализа территорий по 

динамике уровням общей и первичной заболеваемости РеА, на основании кото-

рых можно выделить два кластера территорий. Большинство территорий Орен-

бургской области вошли в первый кластер, где наблюдались стабильно низкие 

показатели как общей, так и первичной заболеваемости (средние уровни состави-

ли соответственно 15,0 и 9,5 на 100 тыс. взрослого населения; рис. 30). В шести 

территориях, входящих во второй кластер общая заболеваемость РеА превышала 

таковую из первого в семь раз. Средний уровень составил 132 случая на 100 тыс. 

взрослого населения. Обращает на себя внимание резкий рост более чем в три ра-

за уровней общей заболеваемости от 2008 к 2011 году. Первичная заболеваемость 

во втором кластере была почти в пять раз выше, чем в первом и имела значитель-

ные колебания по годам со слабо выраженной тенденцией к росту. 
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Рисунок 30. Динамика общей (А) и первичной (Б) заболеваемости РеА у 

взрослого населения Оренбургской области в выделенных кластерах. 
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Рисунок 31. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в 

Оренбургскую область по динамики общей и первичной заболеваемости РА. 

На рисунке 31 территории, входящие в Оренбургской области разделены на 

2 кластера по уровням общей и первичной заболеваемости РА. Общая заболевае-

мость в первом кластере превышала таковую во втором, а также средний област-

ной уровень за исследуемый период в полтора раза. Первичная заболеваемость РА 

в первом кластере превышала заболеваемость во втором и средний областной 

уровень в 2,5 раза. Во втором кластере как общая, так и первичная заболеваемость 

отличались меньшей вариабельностью уровней по годам, относительно стабиль-

ной динамикой (рис. 32).  
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Рисунок 32. Динамика общей (А) и первичной (Б) и заболеваемости РА у взросло-

го населения Оренбургской области в выделенных кластерах. 
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По общей и первичной заболеваемости ОА выделено три кластера террито-

рий (рис. 33).  Во всех кластерах общая заболеваемость имела тренд на рост (рис. 

34). Однако в муниципальных образованиях (4 территории), входящих в первый 

кластер значительно превышала средний уровень по области и заболеваемости во 

втором и третьем кластерах. Последние были достаточно схожи между собой по 

тенденциям. Начиная с 2010 г. имели почти одинаковые уровни общей заболевае-

мости. По среднему уровню первичной заболеваемости ОА лидировали террито-

рии, входящие в первый кластер, характеризующийся высокой амплитудой коле-

баний уровней. Второй кластер имел высокий уровень первичной заболеваемости 

ОА, но с выраженной тенденцией снижения после 2005 г. Третий кластер может 

быть охарактеризован самыми низкими уровнями общей и первичной заболевае-

мости ОА в области, с тенденциями роста общей и снижения первичной заболева-

емости. 

 

 

Рисунок 33. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в 

Оренбургскую область по динамики общей и первичной заболеваемости ОА. 
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Рисунок 34. Динамика общей (А) и  первичной (Б) заболеваемости ОА у взросло-

го населения Оренбургской области в выделенных кластерах. 
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По заболеваемости СПСТ муниципальные образования разделились на три 

кластера (рис. 35). Причем первый кластер представлен одним районом. В нем 

средний уровень общей заболеваемости СПСТ превышает средний областной бо-

лее чем в 3 раза (143 и 42 случая на 100 тыс. взрослого населения), а первичной – 

в 11 раз (57 и 5 случаев на 100 тыс. взрослого населения). 

  

Рисунок 35. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в 

Оренбургскую область по динамики общей и первичной заболеваемости СПСТ. 

 Как первичная, так и общая заболеваемость имели очень высокую вариа-

бельность по годам (рис. 36), со слабо выраженной тенденцией роста общей забо-

леваемости и отсутствием выраженного тренда первичной. Второй и третий кла-

стер могут быть охарактеризованы стабильными уровнями общей и первичной 

заболеваемости, с более высокими их средними значениями для третьего класте-

ра. Так средний уровень общей заболеваемости СПСТ во втором кластере соста-

вил 23 случая, а в третьем – 53 случая на 100 тыс. взрослого населения. Средние 

уровни первичной: 3 и 8 случаев на 100 тыс. взрослого населения соответственно.        
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Рисунок 36. Динамика общей (А) и первичной (Б) заболеваемости СПСТ у взрос-

лого населения Оренбургской области в выделенных кластерах. 
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Рисунок 37. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в 

Оренбургскую область по динамики общей и первичной заболеваемости АС. 

По заболеваемости АС можно выделить 2 кластера территорий (рис. 37). В 

первом кластере, включающем большинство территорий области за период с 2000 

по 2010 гг. наблюдались достаточно равномерные без выраженного тренда уровни 

как общей, так и первичной заболеваемости (средние уровни соответственно со-

ставляют 16,3 и 9,6 случаев на 100 тыс. взрослого населения), увеличение кото-

рых наметилось после 2010 гг. В данном случае рост заболеваемости легко объяс-

ним тем, что с 2010 г. АС учитывается в форме № 12 в составе спондилопатий. 

Заболеваемость АС в территориях входящих во второй кластер резко отличается. 

Средний уровень общей заболеваемости за период исследования превышал тако-

вой в первом кластере в 7 раз и составил 119,5 случаев на 100 тыс. взрослого 

населения; первичной заболеваемости – в 5 раз (48,4 случая на 100 тыс. взрослого 

населения). В динамике отчетливого тренда не прослеживается, но имеются зна-

чительные колебания (в разы) по годам. После обоснованного подъема после 

2010 г. наблюдалось снижение уровней (рис. 38).    
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Рисунок 38. Динамика общей (А) и первичной (Б) заболеваемости АС у взрослого 

населения Оренбургской области в выделенных кластерах. 
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 По заболеваемости ОП выделено два кластера (рис. 39). Первый кластер, 

включающий две трети территорий, входящих в Оренбургскую область характе-

ризуется более низкими уровнями как первичной, так и общей заболеваемости ОП 

(рис. 40). Средние за период исследования составили 8,7 и 2,8 случая на 100 тыс. 

взрослого населения при средних областных уровнях 26,2 и 6,5 случаев на 100 

тыс. взрослого населения. Динамика общей заболеваемости в первом кластере 

имеет умеренный тренд роста. Для первичной заболеваемости определенный рост 

отмечается только в последние годы. В территориях, входящих во второй кластер 

заболеваемость значительно выше, чем в первом кластере и превышает средние 

областные уровни. Так средний уровень общей заболеваемости составил 42,9; 

первичной – 12,1 случаев на  100 тыс. взрослого населения. Для общей заболевае-

мости характерен выраженный тренд роста; для первичной – большие колебания 

уровней без существенно выраженного тренда. 

        
Рисунок 39. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в 

Оренбургскую область по динамики общей и первичной заболеваемости ОП. 
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Рисунок 40. Динамика общей (А) и первичной (Б) заболеваемости ОП у взрослого 
населения Оренбургской области в выделенных кластерах. 
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С 2009 г. в 12 форму ежегодной статистической отчетности были включены 

группировки по заболеваемости артропатиями (АП), остеопатиями и хондропати-

ями (ОПиХП), деформирующими дорсопатиями (ДДП), подагрой, болезнями мяг-

ких тканей, дорсалгиями, повреждениям синовиальных оболочек и суставов. Ни-

же приведены результаты кластерного анализа территорий области по динамике 

общей и первичной заболеваемости, указанной патологией на основании даннызх 

пятилетнего наблюдения (с 2012 по 2016 гг.).  

  

 

Рисунок 41. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в 

Оренбургскую область по динамики общей и первичной заболеваемости АП. 
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Рисунок 42. Динамика общей (А) и первичной (Б) заболеваемости АП у взрослого 

населения Оренбургской области в выделенных кластерах. 
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По заболеваемости АП выделено три кластера территорий (рис. 41). Муни-

ципальные образования, входящие в первый кластер (рис. 42) характеризуется са-

мыми высокими уровнями общей и первичной заболеваемости АП, которые со-

ставили 7348,1 и 1473,6 случаев на 100 тыс. взрослого населения соответственно 

при средних областных уровнях 5214,0 и 1022,1 случая на 100 тыс. взрослого 

населения.  

Динамика общей и первичной заболеваемости АП в первом кластере имеют 

значимые  тренды на снижение. Во втором кластере средний уровень общей забо-

леваемости составил 4559,8 случая на 100 тыс. взрослого населения (ниже средне-

го областного), а первичной - 1192,6 случая на 100 тыс. взрослого населения (вы-

ше среднего областного). Имелась разнонаправленная тенденция в динамике об-

щей и первичной заболеваемости. Общая заболеваемость росла, первичная сни-

жалась. Территории, входящие в третий кластер имеют самые низкие показатели 

заболеваемости АП. Средние показатели за период исследования составили 

4367,4 для общей и 688,6 случаев на 100 тыс. взрослого населения для первичной 

заболеваемости. По тенденциям третий кластер близок ко второму: имелся рост 

общей и слабовыраженный тренд снижения первичной заболеваемости. 

По заболеваемости ОПиХП выделено два кластера территорий (рис. 43). 

Средние областные уровни заболеваемости составляли 177,0 для общей и 50,8 

случаев на 100 тыс. взрослого населения для первичной заболеваемости. Первый 

кластер  характеризуется относительно низкими уровнями заболеваемости. Так 

средний уровень общей заболеваемости за пять лет составил 142,5 и первичной  - 

42,3 случая на 100 тыс. взрослого населения. Во втором кластере заболеваемость 

превышала средние областные показатели и составила соответственно 307,4 и 

74,1 случая. Динамика общей заболеваемости в первом и втором кластерах не 

имеет выраженного тренда. Для первичной заболеваемости характерно снижение 

для первого кластера и отсутствие тренда при значительных колебаниях для вто-

рого (рис. 44). 
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Рисунок 43. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в 

Оренбургскую область по динамики общей и первичной заболеваемости ОПиХП. 

 

Общая заболеваемость ДДП в области за пять лет в среднем составила 

4496,5; первичная - 581,6 случаев на 100 тыс. взрослого населения. По уровням и 

динамике заболеваемости выделено три кластера территорий (рис. 45). Первый 

кластер имел самые высокие уровни общей и первичной заболеваемости  ДДП в 

области (7340,2 и 1162,4 случаев на 100 тыс. взрослого населения соответствен-

но). Динамика характеризуется ростом общей заболеваемости с 2012 к 2015 г. с 

небольшим снижением в 2016 г.; высоким темпом роста (169%) первичной забо-

леваемости с 2012 к 2014 г. с последующим более медленным снижением (рис. 

46).    
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Рисунок 44. Динамика общей (А) и первичной (Б) заболеваемости ОПиХП у 

взрослого населения Оренбургской области в выделенных кластерах. 
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Рисунок 45. Результаты кластерного анализа территорий, входящих в 

Оренбургскую область по динамики общей и первичной заболеваемости ДДП. 

 Второй кластер имел самые низкие уровни общей и первичной заболевае-

мости ДДП в области (2099,2 и 181,0) без выраженных тенденций изменения. В 

третьем кластере общая заболеваемость немного превышала средний областной 

уровень и составляла 4590,6 случаев на 100 тыс. взрослого населения. Имела тен-

денцию линейного роста. Первичная заболеваемость была чуть ниже средней об-

ластной (449,5 случаев на 100 тыс. взрослого населения) и в течение 5 лет практи-

чески не изменялась.  
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Рисунок 46. Динамика общей (А) и первичной (Б) заболеваемости ДДП у взросло-

го населения Оренбургской области в выделенных кластерах.  
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4.2. Частота, структура и динамика госпитализации больных 

ревматическими болезнями 

 Исследования госпитализированной заболеваемости являются базовой 

научной составляющей планирования медицинской помощи, оказываемой в усло-

виях стационара, т.к. определяют потребность в ней со стороны состояния здоро-

вья населения. Показывает частоту наиболее тяжелой патологии, требующей ин-

тенсивного лечения и круглосуточного наблюдения.  

 

Таблица 8. – Показатели частоты и доли случаев оказания медицинской помощи 

по условиям оказания при ревматических заболеваниях 

Год 

Условия оказания помощи 

амбулаторные стационарные в стационарозамещающих 

подразделениях 

абс. ‰ % абс. ‰ % абс. ‰ % 

2009 731223 431,3 94,1 32942 19,4 4,2 12718 7,5 1,6 

2010 394976 232,3 94,0 17788 10,5 4,2 7219 4,2 1,7 

2011 328398 201,6 93,7 15240 9,4 4,3 6805 4,2 1,9 

2012 358533 221,5 94,1 15320 9,5 4,0 7189 4,4 1,9 

2013 381921 237,7 94,8 13393 8,3 3,3 7763 4,8 1,9 

2014 372549 233,9 94,5 14756 9,3 3,7 6853 4,3 1,7 
2015 361935 231,3 94,4 14008 9,0 3,7 7503 4,8 2,0 
2016 362917 233,4 94,8 12899 8,3 3,4 6932 4,5 1,8 
 

В таблице 8 приведены данные об абсолютном количестве случаев оказания 

медицинской помощи при РЗ (графы «абс.»), частоте случаев, рассчитанной на 

1000 взрослого населения (графы «‰»), доле случаев, оказанных в данных усло-

виях от всех условий оказания медицинской помощи (графы «%») распределен-

ных в динамике по годам. Первое, что обращает на себя внимание, это снижение 

почти в два раза общего количество случаев и соответственно частоты случаев с 

2009 к 2010 году по всем условиям оказания. Объяснить такое изменение есте-

ственными процессами не возможно. По-видимому, данное изменение может 
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быть связано с изменениями в порядках регистрации случаев. На протяжении 

2010 – 2016 гг. частота случаев по всем условиям оказания медицинской помощи 

не имела статистически значимого тренда, хотя наблюдалась определенная тен-

денция увеличения частоты оказания медицинской помощи в амбулаторных усло-

виях и снижения частоты госпитализации (рис. 47). Частота госпитализации нахо-

дилась в пределах от 8,3‰ до 19,4‰ при медиане равной 9,4‰. Уровень госпита-

лизации в стационарозамещающие подразделения также существенно не менялся 

и был в пределах от 4,2‰ до 7,5‰ со средней частотой в 4,5‰. Удельный вес 

случаев оказания медицинской помощи на протяжении всего периода составлял в 

среднем для амбулаторных условий 94,3%; для стационарных –3,9%;  для стацио-

нарозамещающих – 1,8%. 

 
Рисунок 47. Динамика частоты оказания медицинской помощи при РЗ. 

 

В таблице 9 приведена группировка по диагнозам РЗ, частоте госпитализа-
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ев медицинского обслуживания (%), доли случаев госпитализации по отдельным 

заболеваний в структуре всех случаев госпитализации (%).  

 

Таблица 9. – Средние значения частоты госпитализации, доли случаев 

госпитализации от всех случаев медицинского обслуживания и структура случаев 

госпитализации по диагнозам РЗ среди взрослого населения за период 2009 – 

2016 гг. 

Код 
МКБ-10 Диагноз 

Средняя частота 
госпитализации 

(на 100 тыс. 
взрослого 
населения) 

Средние доли 
случаев 

госпитализации 
от всех случаев 
медицинского 
обслуживания 

(%) 

Средние доли 
случаев 

госпитализации 
по отдельным 

заболеваниям от 
всех случаев 

госпитализации 
(%) 

I00-I01 Острая ревматическая 
лихорадка 0,5 2,4 0,1 

I02 Ревматическая хорея 0,1 1,9 0,0 

I05-I08 

Хронические 
ревматические болезни 
сердца с поражением 
клапанов 

35,7 10,0 3,9 

I09 

Хронические 
ревматические болезни 
сердца без поражения 
клапанов 

2,3 3,5 0,3 

M02 Реактивные артропатии 5,7 10,0 0,6 
M05-M06 Ревматоидный артрит 57,8 6,6 5,8 

М07 
Псориатические и 
энтеропатические 
артропатии 

0,4 4,2 0,1 

М08-M09 Юношеский 
(ювенильный) артрит 0,5 9,9 0,1 

М10 Подагра 7,2 8,2 0,7 

М11 Другие кристаллические 
артропатии 0,3 4,3 0,0 

M15-M19 Артрозы 261,1 4,0 27,0 

М30-М36 Системные поражения 
соединительной ткани 15,3 8,8 1,6 

М40-М43 Деформирующие 
дорсопатии 216,1 2,6 23,7 

М45 Анкилозирующий 
спондилит 9,9 10,9 0,9 

М46 Другие воспалительные 
спондилопатии 0,6 6,1 0,1 

M47 Спондилез 2,9 9,4 0,3 
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Продолжение таблицы 9.  

Код 
МКБ-10 Диагноз 

Средняя частота 
госпитализации 

(на 100 тыс. 
взрослого 
населения) 

Средние доли 
случаев 

госпитализации 
от всех случаев 
медицинского 
обслуживания 

(%) 

Средние доли 
случаев 

госпитализации 
по отдельным 

заболеваниям от 
всех случаев 

госпитализации 
(%) 

M50 
Поражение 
межпозвоночных дисков 
шейного отдела 

32,0 11,6 3,2 

M51 
Поражение 
межпозвоночных дисков 
других отделов 

131,2 20,1 13,3 

M53 
Другие дорсопатии, не 
классифицированные в 
других рубриках 

7,2 2,9 0,8 

M54 Дорсалгия 166,9 3,4 17,6 
М60-М63 Болезни мышц 0,9 0,3 0,1 

M80 
Остеопороз с 
патологическим 
переломом 

0,9 13,3 0,1 

M81-M82 
Остеопороз без 
патологического 
перелома 

0,7 1,3 0,1 

 

Из таблицы 9 видно, что ведущими заболеваниями по частоте госпитализа-

ции являются ОА, ДДП, ДА, ПМПД ДО, РА. Средние уровни частоты госпитали-

зации в данном случае лучше характеризовать при помощи медианы, что будет 

более точным, т.к исключает необъяснимое снижение объемов медицинской по-

мощи и в частности частоты госпитализации с 2009 к 2010 гг. Соответственно они 

составляли 261,13, 216,05, 166,85, 131,20 и 166,85 случаев на 100 тыс. взрослого 

населения. Преобладание данных заболеваний в частоте госпитализации можно 

объяснить широким их распространением среди населения и часто выраженным 

суставным и болевыми синдромами. Данных заболеваний много и при высокой 

частоте госпитализации в структуре госпитализации по отдельным заболеваниям 

от всех случаев госпитализации также лидируют именно эти нозологии. На пер-

вом месте стоял ОА (26,9%). Далее шли ДДП (23,7%), ДА (17,6%), ПМПД ДО 

(13,3%) и РА (5,8%). Как по частоте, так и по структуре госпитализации обращает 

https://mkb10.su/M50.html
https://mkb10.su/M50.html
https://mkb10.su/M50.html
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на себя внимание высокие показатели госпитализации с ДА. Поскольку основани-

ем для постановки такого диагноза является только наличие болевого синдрома в 

спине без выхода на нозологическую форму заболевания на момент окончания 

стационарного лечения, что, несомненно, может являться показателем понижен-

ного качества диагностики в стационаре.   

 Тяжесть и остроту состояния лучшим образом отражают показатели доли 

случаев госпитализации от всех случаев медицинского обслуживания по отдель-

ному заболеванию. Здесь определились несколько иные нозологические формы. 

Лидером стали ПМПД ДО, которые в 20,1% случаев лечатся в стационаре. На 

втором месте стоял ОП с патологическим переломом (13,3%). Далее располагают-

ся ПМПД ШО (11,6%), АС (11,0%), РеА (10,0%) и ХРЗС с ПК (10,0%). 

 Выше описанные результаты исследования получены без учета места оказа-

ния медицинской помощи. На рисунке 48 представлена динамика частоты госпи-

тализаций в зависимости от места лечения. 

 
Рисунок 48. Динамика частоты госпитализаций взрослого населения с РЗ в зави-

симости от места оказания медицинской помощи.  
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 Из рисунка видно, что частота госпитализаций в районные больницы, об-

служивающие преимущественно сельское население, на протяжении всего перио-

да наблюдения была выше, чем в стационары городских и областных больниц 

(средние уровни за период наблюдения составляли соответственно 7,6‰, 5,5‰ и 

3,9‰). Это может быть объяснено с одной стороны удаленностью населенных 

пунктов от районных больниц и преградами оказания специализированной меди-

цинской помощи. Поэтому больные госпитализируются в терапевтические отде-

ления больниц. С другой стороны, возможно, имеют место и необоснованные 

госпитализации, направленные на обеспечение выполнения нормативов исполь-

зования коечного фонда. Также объяснимы и более низкие значения частоты гос-

питализации в областные больницы, куда направляются пациенты с наиболее тя-

желыми заболеваниями, требующие узкоспециализированной помощи. На рисун-

ке рядом с линией, отражающей динамику частоты госпитализации, приведены 

линии тренда и уравнения аппроксимации со значениями коэффициентов детер-

минации. Они показывают, что частота госпитализации, как в районные, так и в 

городские больницы имеют параболические тенденции снижения частоты госпи-

тализации, с определенной вероятностью дальнейшего роста. Уровень госпитали-

зации в областные больницы после снижения к 2010 г. имеет тенденцию незначи-

тельного роста. 

 

Таблица 10. – Средняя частота госпитализации при отдельных ревматических за-

болеваниях в зависимости от уровня оказания медицинской помощи (на 100 тыс. 

взрослого населения) 

Код МКБ-10 Диагноз Районные МО Городские МО Областные МО 
I00-I01 ОРЛ 0,82 0,30 0,10 

I02 РХ 0,15 0,00 0,01 
I05-I08 ХРЗС с ПК 30,29 29,13 15,39 

I09 ХРЗС без ПК 4,63 2,32 0,02 
M02 РеА 2,61 1,86 4,91 

M05-M06 РА 37,62 17,91 38,15 
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Продолжение таблицы 10. 

Код МКБ-
10 Диагноз 

Районные 
МО 

Городские 
МО 

Областные 
МО 

М07 ПиЭ АП 0,58 0,20 0,70 
М08-M09 ЮА 0,35 0,16 0,51 

М10 Подагра 3,44 3,02 4,42 
М11 ДКАП 0,43 0,18 0,00 

M15-M19 ОА 263,44 154,38 99,33 
М30-М36 СПСТ 4,36 3,96 14,02 
М40-М43 ДДП 305,82 81,54 93,43 

М45 АС 3,81 1,89 7,01 
М46 ДВСП 0,32 0,64 0,07 
M47 Спондилез 4,89 1,07 0,79 
M50 ПМПД ШО 12,26 38,36 8,62 
M51 ПМПД ДО 29,60 130,11 67,70 
M53 Д ДДП 9,02 7,14 0,91 
M54 ДА 207,43 132,88 26,57 

М60-М63 БМ 1,44 0,70 0,12 

M80 
ОП с патологическим пе-

реломом 0,71 0,45 0,47 

M81-M82 ОП 0,56 0,25 0,44 
  

Частота госпитализаций имела различия по заболеваниям в зависимости от 

уровня оказания медицинской помощи (таблица 10). Так лидерами госпитализа-

ции (выделены цветом) в районные МО были ДДП (305,82 случаев на 100 тыс. 

взрослого населения), ОА (263,44), ДА (207,43), РА (37,62) и ХРЗС с ПК (30,29). В 

городских МО чаще лечились больные с ОА, ДА, ПМПД ДО, ДДП, ХРЗС с ПК. 

Средние уровни частоты госпитализации соответственно составляли  154,38, 

132,88, 130,11, 81,54, 29,13 случаев на 100 тыс. взрослого населения.  В областные 

МО чаще госпитализировались с ОА, ДДП, ПМПД ДО, РА, ДА (99,33, 93,43, 

67,70, 38,15, 26,57 случаев на 100 тыс. населения соответственно). 

 В структуре госпитализированной заболеваемости по отдельным РЗ (рис. 

49) в районных МО преобладали ДДП, ОА, ДА, РА, ПМПД ДО. В городских МО: 

ОА, ДА, ПМПД ДО, ДДП,  ПМПД ШО. В областных: ОА, ДДП, ПМПД ДО, РА, 

ДА.   



138 
 

 
Рисунок 49. Структура госпитализированной заболеваемости по отдельным 

заболеваниям в зависимости от уровня госпитализации. 

По ведущим РЗ на рисунке 50 представлено сопоставление средних долей 

случаев госпитализации от всех случаев медицинского обслуживания в районных 

и городских МО. Данные по областным МО не приводятся в связи с тем, что в 

них амбулаторные условия оказания медицинской помощи существенно отлича-

ются от районных и городских МО и имеют консультативную форму. Из рисунка 

видно, что за исключением ПМПД ДО и ДА при остальных РЗ в районных МО 

доли стационарного лечения от всех условий оказания медицинской помощи пре-

обладали. Учитывая повышенную частоту госпитализаций, существенное преоб-

ладание долей стационарного лечения при большинстве РЗ в районные больницы 

возникает два варианта возможной интерпретации установленных фактов. Либо в 
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Рисунок 50. Средние доли лечения в стационарных условиях от всех случаев 

медицинского обслуживания при отдельных заболеваниях в городских и 

районных больницых. 

  

Средняя длительность пребывания в стационаре за период исследования по 

всем медицинским организациям и заболеваниям составила 15 (12-19) дней. Име-

ла различия (р<0,001) в зависимости от места лечения (таблица 11) и от отдельно-

го заболевания (таблица 12). Так наиболее короткие сроки пребывания были в 

районных больницах. Наиболее длительные – в областных. Имелась тенденция 

уменьшения сроков лечения во всех МО.  
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Таблица 11. – Средняя длительность пребывания в стационаре, Ме (Q25-Q75)  

Год Районные МО Городские МО Областные МО 
2009 14 (11-16) 15 (12-19) 21 (16-22) 
2010 14 (11-16) 15 (12-19) 21 (16-21) 
2011 13 (10-15) 15 (13-18) 19 (15-21) 
2012 13 (10-15) 15 (12-17) 17 (14-18) 
2013 13 (10-15) 14 (11-17) 17 (14-18) 
2014 13 (10-15) 15 (12-17) 17 (14-18) 
2015 13 (10-15) 14 (11-17) 16 (13-17) 
2016 13 (10-15) 14 (11-17) 16 (13-17) 

 

Таблица 12. – Средняя длительность пребывания в стационаре по отдельным за-

болеваниям 

Код МКБ-10 Диагноз Ме (Q25-Q75) 
I00-I01 ОРЛ 14 (10-18) 

I02 РХ 13 (10-18) 
I05-I08 ХРЗС с ПК 14 (11-18) 

I09 ХРЗС без ПК 13 [10-15) 
M02 РеА 15 (11-20) 

M05-M06 РА 16 (13-21) 
М07 ПиЭ АП 15 (11-20) 

М08-M09 ЮА 8 (3-15) 
М10 Подагра 15 (12-20) 
М11 ДКАП 13 (12-17) 

M15-M19 ОА 15 (11-18) 
М30-М36 СПСТ 16 (12-21) 
М40-М43 ДДП 15 (12-19) 

М45 АС 16 (11-21) 
M47 Спондилез 15 (14-17) 
M50 ПМПД ШО 14 (11-17) 
M51 ПМПД ДО 16 (14-20) 
M53 Д ДДП 15 (12-18) 
M54 ДА 15 (12-18) 

М60-М63 БМ 10 (6-13) 
M80 ОП с патологическим переломом 15 (12-21) 

M81-M82 ОП 17 (11-21) 
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Наибольшую длительность лечения имели ОП (17 (11-21) дней), РА (16 (13-

21) дней), СПСТ (16 (12-21) дней), ПМПД ДО (16 (14-20) дней) и АС (16 (11-21)). 

Были проанализированы затраты на стационарное лечение РЗ за один ка-

лендарный год. Общая сумма предоставленных счетов на оплату медицинской 

помощи составила 346 357 054 руб. Минимальная стоимость одного случая ста-

ционарного лечения составляла 4118 руб.; максимальная – 53128 руб. Наиболее 

типичный интервал стоимости находился в пределах от 20591 до 30201 рубля. В 

таблице 13 представлены данные о средней стоимости случаев медицинского об-

служивания и средней стоимости одного дня пребывания в стационаре при ос-

новных РЗ в зависимости от места лечения.  

 

Таблица 13. – Средняя стоимость случая медицинского обслуживания и одного 

к/д пребывания в стационаре по основным заболеваниям в зависимости от места 

лечения (руб.) 

Код МКБ-
10 Диагноз 

Районные МО Городские МО Областные МО 
Стои-
мость 
случая 

Стои-
мость 

к/д 

Стои-
мость 
случая 

Стои-
мость 

к/д 

Стои-
мость 
случая 

Стои-
мость 

к/д 
I00-I01 ОРЛ 19491  2547 21830 2236 20105 2872 
I05-I08 ХРЗС с ПК 24948 2039 26508 1919 26508 1559 

M02 РеА 21830  2074 21830 1507 21830 1149 
M05-M06 РА 24948 1919 24948 1782 24948 1386 

М10 Подагра 21830 2010 29629 1985 30201 1777 
M15-M19 ОА 22358 2033 27349 1802 30201 1703 
М30-М36 СПСТ 24681 1600 18711 1526 24948 1559 
М40-М43 ДДП 19218 1478 19217 1373 30201 1747 

М45 АС 4472 390 30842 1910 31483 1657 
М46 ДВСП 46151 2884 49639 1586 31483 1369 
M47 Спондилез 20591 1722 27548 1968 20591 1986 
M50 ПМПД ШО 31483 2389 33451 2405 31483 1761 
M51 ПМПД ДО 35418 2361 35418 2530 35418 1864 
M53 Д ДДП 21963 1464 21963 1658 35418 1292 
M54 ДА 20590 1471 21963 1590 30201 1777 

M81-M82 ОП 32434 4177 32434 2317 32434 1707 
 

Наибольшая стоимость лечения по стоимости случая госпитализации имеет 

место в областных медицинских организациях, что является логичным фактом. 
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Однако обращает на себя внимание, то что затраты на лечение больных в район-

ных больницах почти сопоставимы с областными, а по стоимости одного дня ча-

сто превышают затраты в таковых.  

Районные больницы лидируют по количеству неоплаченных счетов за ока-

занную медицинскую помощь. Наибольшая разница в зависимости от места лече-

ния была в 2013 г.  Доля неоплаченных счетов, представляемых районными боль-

ницами за стационарное лечение больных РЗ, составила 20,2%. Для городских 

МО она была равна 10,3%; для областных – 6,8%. Причины отказов от оплаты мо-

гут быть достаточно разнообразны (отсутствие полиса ОМС у пациента, техниче-

ские ошибки при оформлении и направлении счетов, результаты медико-

экономической экспертизы качества медицинской помощи), но так или иначе, вы-

явленные данные иллюстрируют более частое ненадлежащее исполнение терри-

ториальной программы государственных гарантий в отношении больных РЗ при 

оказании стационарного лечения в районных больницах.        

Частота госпитализации существенно различалась по территориям Орен-

бургской области. На рисунке 51 представлены результаты кластерного анализа 

территорий на основании частоты госпитализации за анализируемый период вре-

мени, на рисунке 52 – частота и динамика госпитализации по выделенным класте-

рам. Для всех кластеров имеет место выявленная ранее тенденция снижения ча-

стоты госпитализации. Первый кластер, включает в себя 10 территорий области и 

характеризуется наименьшей частотой госпитализации. Второй кластер, в состав 

которого входят три муниципальных образования (в т.ч. г. Оренбург), напротив 

отличается максимальными уровнями госпитализации. Третий кластер, включа-

ющий в себя 28 территорий, занимает промежуточное положение между первым и 

вторым и практически соответствует средним областным уровням. Различия в ча-

стоте госпитализации по кластерам являются статистически значимыми (р<0,001). 

Наиболее вероятной причиной такой разницы являются различия в организацион-

ных подходах к госпитализации и доступность стационарной помощи. Понятным 

является наибольшая частота госпитализации в г. Оренбурге – как в областном 



143 
 
центре, но практически равная с ним частота госпитализации в Первомайском и 

Северном районах наводит на мысль о наличии необоснованной госпитализации. 
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Рисунок 51. Результаты кластерного анализа муниципальных образований Орен-

бургской области по показателям частоты госпитализации в связи с РЗ. 

  
Рисунок 52. Динамика частоты госпитализации больных с ревматическими болез-

нями по кластерам территорий Оренбургской области. 
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 Бузулукский район входит в кластер с минимальным уровнем частоты гос-

питализации, а сам г. Бузулук – в средний. По-видимому, тут влияет доступность 

первичной специализированной медицинской помощи. Так в г. Бузулуке имеется 

ставка врача ревматолога, а для Бузулукского района она не предусмотрена.           

Таким образом, средняя частота госпитализации при РЗ взрослого населе-

ния в Оренбургской области за период исследования составляла 9,4 случаев на 

1000 взрослого населения. Среди всех условий оказания медицинской помощи 

больным РЗ помощь в стационаре оказывалась в 4% случаев. 

Лидирующими заболеваниями по частоте и структуре госпитализации явля-

лись остеоартроз, деформирующие дорсопатии, дорсалгия, поражения межпозво-

ночных дисков грудного и поясничного отделов позвоночного столба, ревматоид-

ный артрит, что связано с широким распространением данной патологии среди 

населения. 

По величине доли случаев госпитализации от всех случаев медицинского 

обслуживания лидируют поражения межпозвоночных дисков, остеопороз с пато-

логическим переломом, поражения межпозвоночных дисков шейного отдела по-

звоночного столба, анкилозирующий спондилит, реактивные артропатии и хрони-

ческие ревматические заболевания сердца с пороками клапанов, что указывает на 

тяжесть и/или острый характер данной патологии. 

На протяжении всего периода исследования наблюдалась тенденция сниже-

ния частоты госпитализации больных с РЗ в районные и городские больницы и 

слабая тенденция умеренного роста частоты госпитализации в областные меди-

цинские организации. 

Частота, структура госпитализации по нозологическим формам, доли случа-

ев госпитализации от всех случаев медицинского обслуживания, затраты на лече-

ние различались в зависимости от места оказания медицинской помощи. Более 

высокий уровень госпитализации, большие доли стационарного обслуживания, 

более высокая стоимость одного дня пребывания в стационаре, доля неоплачен-

ных счетов равная 20,2% косвенно указывают на недостаточное качество оказы-
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ваемой медицинской помощи в условиях стационара в районных больницах и не-

рациональное использование ресурсов в отношении больных РЗ. 

По территориям Оренбургской области имеются существенные различия в 

частоте госпитализации, что вероятнее всего обусловлено организационными 

причинами: наличием необоснованных госпитализаций, различий в доступности 

первичной специализированной помощи.  

 

4.3. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

Абсолютное число дней с ВУТ и случаев с ВУТ по всем причинам за пери-

од исследования в Оренбургской области имело тенденцию к снижению (с 5 729 

534 до 4 690 367 дней и с 416 421 до 342 613 случаев соответственно). Снизилось 

и абсолютное число дней и случаев ЗВУТ по БКМС (с 764 398 до 584 398 дней и с 

49 135 до 38 737 случаев). Средняя продолжительность одного случая ЗВУТ по 

всем причинам не изменилась и составляла 14 дней. В структуре ЗВУТ по дням 

произошли некоторые изменения (рис. 53). Так в 2009 г. лидером являлись трав-

мы и отравления. Близки к ним были болезни органов дыхания. БКМС составляли 

13,3% и занимали третье ранговое место. Пятерку ведущих причин замыкали бо-

лезни системы кровообращения и болезни органов пищеварения.  

В 2016 г. на первое место вышли болезни органов дыхания. Доля травм и 

отравлений снизилась и занимала второе место. Удельный вес БКМС также 

уменьшился, но данный класс сохранил за собой третью ранговую позицию. Не-

много снизились доли болезней системы кровообращения и органов пищеваре-

ния. 

В структуре ЗВУТ по случаям ранговый порядок классов болезней остался 

без изменений (рис. 54). Немного изменились доли ведущих причин. Доля болез-

ней органов дыхания, занимавших первое место, увеличилась с 27,8% до 28,5%. 

Второе место принадлежало БКМС, удельный вес которых практически не изме-

нился (11,8% в 2009 г. и 11,3% в 2016 г.). 
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Рисунок 53. Структура дней ЗВУТ по причинам. 

Незначительно уменьшились доли травм и отравлений, болезней системы 

кровообращения и органов пищеварения (11,3% и 9,5%, 8,3% и 7,1%, 5,0% и 4,4% 

соответственно). Таким образом, класс БКМС, представляющий большинство РЗ, 

на протяжении периода исследования имел тенденцию уменьшения абсолютного 

числа дней и случаев с ВУТ; стабильно занимал третье место в структуре ЗВУТ 

по дням и второе – по случаям. Средняя длительность случая с ВУТ по данному 

классу в области не была в лидерах, но несколько превышала среднюю продол-

жительность случая по всем заболеваниям, составляя 16 дней в 2009 г. и 15 – в 

2016 г.   
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Рисунок 54. Структура дней ЗВУТ по причинам. 
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мышечной системы 
и соединительной 

ткани; 11,3% 

Болезни системы 
кровообращения; 

7,1% 

Болезни органов 
пищеварения; 4,4% 

Прочие причины; 
39,1% 

2016 г. 
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леваниям с 1893 до 4406. Абсолютное количество случаев выросло с 94 до 194. 

Средняя продолжительность случая с ВУТ выросла с 20 до 23 дней.  

Ревматоидный артрит в 2009 г. составлял 2,6% от дней с ВУТ по БКМС. В 

2016 г. его доля несколько снизилась до 2,2%. Однако увеличилось абсолютное 

число дней: с 14982 до 16238. Уменьшилось количество случаев: с 804 до 784. 

Выросла средняя длительность случая: с 19 до 20 дней.  

 На рисунке 55 представлен результат кластерного анализа муниципальных 

образований, выполненный с включением показателей среднего числа дней с ВУТ 

на 100 работающих, среднего числа случаев на 100 работающих, средней дли-

тельности случая с ВУТ за период 2009 – 2016 гг. по причине БКМС. Видно, что 

на уровне расстояния объединения равного 11 территории, входящие в Оренбург-

скую область по совокупности указанных показателей можно объединить в четы-

ре кластера.  
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Рисунок 55. Результаты кластерного анализа муниципальных образований Орен-

бургской области по показателям ЗВУТ по причине БКМС. 

1 2 3 4 



Таблица 14. – Характеристика кластеров муниципальных образований Оренбургской области по показателям 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности по причине болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

Кластеры Годы Среднее 
значение 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднее число дней на 100 работающих 
1 кластер 86,4 91,6 86,0 90,7 79,6 81,8 72,3 78,2 83,3 
2 кластер 338,8 390,5 283,4 266,5 242,4 227,9 264,0 251,2 283,1 
3 кластер 168,6 169,0 140,5 135,5 136,1 137,5 146,4 126,6 145,0 
4 кластер 182,2 211,5 189,6 192,9 169,7 176,8 167,7 165,7 182,0 
В среднем по муниципаль-
ным образованиям 164,6 179,9 151,3 150,2 138,0 156,0 162,6 155,4 157,2 

Среднее число случаев на 100 работающих 
1 кластер 6,1 6,4 6,1 6,2 5,5 6,6 6,2 6,2 6,2 
2 кластер 19,6 22,2 16,6 16,0 15,5 15,3 15,0 11,0 16,4 
3 кластер 11,7 12,1 9,7 10,0 9,5 9,7 9,5 7,9 10,0 
4 кластер 11,1 12,3 11,6 11,7 10,6 10,0 11,8 9,8 11,1 
В среднем по муниципаль-
ным образованиям 10,6 11,5 9,8 9,8 9,1 10,4 10,6 8,7 10,1 

Средняя продолжительность случая 
1 кластер 14,2 14,6 14,4 14,7 14,7 14,6 14,3 14,6 14,5 
2 кластер 17,2 17,4 17,1 16,7 15,6 16,5 16,9 16,7 16,8 
3 кластер 14,6 14,1 14,8 13,9 14,6 14,5 14,7 14,2 14,4 
4 кластер 16,4 17,1 16,3 16,5 16,1 16,5 16,2 16,4 16,4 
В среднем по муниципаль-
ным образованиям 15,2 15,4 15,3 15,1 15,1 15,5 15,5 15,5 15,3 

 

 

 



  

 

Рисунок 56. Динамика показателей среднего числа дней и среднего числа случаев 

на 100 работающих по кластерам. 
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В таблице 14 приведена характеристика кластеров по анализируемым пере-

менным.  Для большей наглядности данные приведены на рисунке 56.  Из табли-

цы видно, что лидерами по ЗВУТ являлись муниципальные образования, входя-

щие во второй кластер, имевшие самые высокие значения показателей среднего 

числа дней ЗВУТ на 100 работающих, среднего числа случаев на 100 работающих 

и средней длительности случая с ВУТ, что свидетельствует о наибольшем уровне 

и тяжести ЗВУТ по причине БКМС. Динамика показателей ЗВУТ во втором кла-

стере демонстрирует устойчивую тенденцию на снижение. Средняя длительность 

случая с была самой высокой и составляла 16,8 дней без существенной динамики. 

 Показатели ЗВУТ по причине БКМС выше средних областных значений 

имелись в территориях, составивших четвертый кластер.  Статистически значи-

мой динамики коэффициентов не установлено. 

 Муниципальные образования из третьего кластера имели значения показа-

телей ЗВУТ по причине БКМС практически соответствующие средним уровням 

по всем территориям. В динамике наблюдалось снижение показателей среднего 

числа дней и среднего числа случаев ВУТ на 100 работающих. Средняя длитель-

ность случая существенно не изменялась и составляла 14,4 дня.  

 Наиболее «благополучным» с позиции ЗВУТ по причине БКМС являются 

территории, входящие в первый кластер. Показатели среднего числа дней и сред-

него числа случаев ВУТ на 100 работающих были минимальными. Коэффициент 

среднего числа дней на 100 работающих имел тренд на снижение. Средний уро-

вень за период наблюдения составил 14,5 дней. 

 Был проведен анализ структуры выделенных кластеров на основании рас-

пределения по основным видам экономической деятельности (рис. 57). Выявлены 

статистические значимые различия между кластерами в долях предприятий обра-

батывающего производства (р<0,05). При апостериорном сравнении групп разли-

чия значимы между первым и вторым (р<0,05) и вторым и третьим (р<0,01) кла-

стерами. Таким образом, можно предполагать, что ЗВУТ по причине БКМС в 

большей степени связана с обрабатывающим производством. Также обращает на 
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себя внимание большие доли предприятий сельского хозяйства в «благополуч-

ных» первом и третьем кластерах. Возможно, это связано с более низкой обраща-

емостью за медицинской помощью работников сельского хозяйства, а следова-

тельно и снижением случаев с ВУТ.  

  
Рисунок 57. Структура кластеров муниципальных образований Оренбургской об-

ласти по основным видам экономической деятельности.   

 
Таким образом, класс БКМС, представляющий большинство РЗ, на протя-

жении периода исследования имел тенденцию уменьшения абсолютного числа 

дней и случаев с ВУТ. Стабильно занимал третье место в структуре ЗВУТ по дням 

и второе – по случаям. Острая ревматическая лихорадка, хронические ревматиче-

ские болезни сердца и ревматоидный артрит, представленные в форме №16-ВН в 

отдельные группы не играют существенной роли в формировании ЗВУТ. Показа-

тели ЗВУТ по причине БКМС имели высокую вариабельность в различных муни-

ципальных образованиях Оренбургской области. За период наблюдения среднее 

число дней с ВУТ на 100 работающих варьировало в пределах от 86,0 до 390,5 

дней со средним уровнем равным 157,2 дней. Среднее число случаев с ВУТ на 100 

работающих составляло по всем муниципальным образованиям 10,1 случая (от 

5,5 до 22,0 случаев). Средняя продолжительность случая с ВУТ составила 15,3 

дня (от 14,2 до 16,8). Наиболее неблагополучными территориям по ЗВУТ являют-

ся города Бузулук, Медногорск, Бугурусланский, Гайский и Новоорский районы, 
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имевшие наиболее высокие значения показателей ЗВУТ по причине БКМС. Также 

к неблагополучным территориям можно отнести 10 муниципальных образований 

входящих в 4 кластер (г. Бугуруслан, г. Новотроицк, Асекеевский, Грачевский, 

Илекский, Красногвардейский, Курманаевский, Северный, Тюльганский и Шар-

лыкский районы). Динамика показателей ЗВУТ по причине БКМС преимуще-

ственно имела тенденцию к снижению частоты и длительности ЗВУТ либо может 

быть охарактеризована отсутствием тренда. По результатам анализа структуры 

выделенных кластеров на основании распределения по основным видам экономи-

ческой деятельности есть основания полагать, что более высокая ЗВУТ по при-

чине БКМС в большей степени связана с обрабатывающим производством.  
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Глава 5. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.1. Частота распространения и социальные детерминанты жалоб ревмати-
ческого характера среди взрослого населения Оренбургской области 

Частота жалоб ревматического характера  составила 70,6±0,8%. На наличие 

суставных болей указывали 45,6±0,9% обследованных. Причем у 30,8±0,8% боле-

вой синдром был раньше и беспокоит периодически или постоянно последний 

год; у 6,5±0,5% - возник в текущем году; у 8,3±0,5% - был раньше, но последний 

год не беспокоит. На наличие припухания суставов указали 30,7±0,8% опрошен-

ных. У 15,3±0,7% такие жалобы были раньше и беспокоят периодически или по-

стоянно последний год; у 7,2±0,5% - возникли в текущем году; у 8,2±0,5% были 

раньше, но последний год не беспокоят. На наличие болей в позвоночнике указа-

ли 60,5±0,9% респондентов. У 41,6±0,9% боли были раньше и беспокоят периоди-

чески или постоянно последний год; у 7,7±0,5% - возникли в текущем году; у 

11,2±0,6% были раньше, но в последний год не беспокоят. Полученные нами дан-

ные показывают очень высокую частоту ревматических жалоб среди взрослого 

населения Оренбургской области. В целом они либо сопоставимы с результатами 

других эпидемиологических исследований РЗ проведенных в России, либо даже 

превышают их. 

В рамках настоящего исследования отсутствовала возможность провести 

клиническую диагностику у пациентов с жалобами. Однако был использован 

анамнестический прием, который часто применяется американскими и европей-

скими исследователями. Всем опрашиваемым задавался вопрос: «Ставили Вам 

диагноз ревматического заболевания?». В качестве вариантов ответов был приве-

ден перечень основных РЗ: острого ревматизма, хронического ревматического за-

болевания сердца, артроза, остеохондроза позвоночника, ревматоидного артрита, 

подагры, системного поражения соединительной ткани, болезни Бехтерева, осте-

опороза, сколиоза, реактивного артрита (Приложение 1). Респондент имел воз-
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можность указать и свой диагноз помимо перечня. Результаты опроса представ-

лены в таблице 15. 

 

Таблица 15. – Частота распространения и структура диагнозов основных 

ревматических заболеваний  по анкетированию 

Диагноз Абс. 
Частота распро-

странения (на 100 
опрошенных) 

% 

Острый ревматизм 31 1,05±0,19% 1,5% 
Хроническое ревматическое заболева-
ние сердца 65 2,20±0,27% 3,1% 

Остеоартроз 479 16,18±0,68% 22,7% 
Остеохондроз позвоночника 973 32,87±0,86% 46,1% 
Ревматоидный артрит 56 1,89±0,25% 2,7% 
Подагра 23 0,78±0,16% 1,1% 
Системное поражение соединительной 
ткани 9 0,30±0,10% 0,4% 

Анкилозирующий спондилит 4 0,14±0,07% 0,2% 
Остеопороз 81 2,74±0,30% 3,8% 
Сколиоз 322 10,88±0,57% 15,3% 
Реактивный артрит 68 2,30±0,28% 3,2% 
Всего 2111 71,32±0,83% 100,0% 
 

 Из таблицы видно, что общая Частота распространения РЗ среди опрошен-

ных составила 71,32±0,83%, что несколько выше, чем указанная выше частота  

жалоб. Это обусловлено тем, что некоторые респонденты указывали на наличие 

более чем одного заболевания. Самым частым заболеванием, встречавшимся у 

трети населения и составлявшим почти половину от всех заболеваний, являлся 

остеохондроз. На втором месте по частоте находился остеоартроз, занимавший в 

структуре патологии почти четверть от всех указанных диагнозов. Сколиоз, осте-

опороз и реактивный артрит последовательно занимали «пятерку» наиболее часто 

встречающихся заболеваний. Обращает на себя внимание достаточно большая ча-

стота ревматических заболеваний сердца (острых и хронических). Однако данный 

факт объясним исторически формировавшимся представлением понятия «острый 

ревматизм», которое достаточно прочно ассоциируется у населения с наличием 
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жалоб на боли и припухание в суставах. Также наиболее вероятно, что ряд ре-

спондентов, имея в анамнезе хронические заболевания сердца, могли утверди-

тельно ответить на вопрос о наличии его ревматической природы. Также возмож-

ны и некорректные ответы на вопрос о наличии именно ревматоидного артрита, 

который может ассоциироваться с любым заболеванием суставов. Именно ввиду 

влияния фактора субъективизма со стороны респондентов, обусловленным раз-

личной информированностью о своем заболевании в качестве индикатора РЗ и 

были выбраны жалобы, характеризующиеся наличием, прежде всего суставного 

синдрома. Тем не менее, по полученным данным можно сделать косвенное за-

ключение о более высокой распространенности РЗ, нежели по данным официаль-

ной статистики, и о примерных пропорциях имеющихся заболеваний. 

Частота распространения жалоб ревматического характера в зависимости от 

места жительства представлена в таблице 16. Из таблицы видно, что частота жа-

лоб в целом среди сельских и городских жителей достоверно не отличалась, хотя 

селяне указывали на их наличие несколько чаще горожан. Однако при анализе со-

ставляющих жалоб видно, что сельских жителей достоверно чаще беспокоили бо-

ли в позвоночнике, боли в суставах и припухание суставов, носившие длительный 

характер.  

 

Таблица 16. – Частота распространения жалоб ревматического характера в зави-

симости от места жительства респондентов 

Показатели 
Городское населе-

ние (n=2042) 

Сельское населе-
ние 

(n=918) p 

абс. % абс. % 
Распространенность всех 
жалоб 1427 69,9±1,0 663 72,2±1,5 0,2 

Распространенность жалоб 
на боли в позвоночнике 1210 59,3±1,1 582 63,4±1,6 0,035 

В т.ч.      
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Продолжение таблицы 16. 

Показатели 
Городское населе-

ние (n=2042) 

Сельское населе-
ние 

(n=918) p 

абс. % абс. % 
Были раньше и беспокоят 
периодически или постоян-
но последний год 

807 39,5±1,1 424 46,2±1,6 0,001 

Возникли и беспокоят в по-
следний год 165 8,1±0,6 64 7,0±0,8 0,4 

Были, но последний год не 
беспокоят 238 11,7±0,7 94 10,2±1,0 0,2 

Частота распространения 
жалоб на боли в суставах 853 41,8±1,1 498 54,2±1,6 0,001 

В т.ч.      
Были раньше и беспокоят 
периодически или постоян-
но последний год 

571 28,0±1,0 340 37,0±1,6 0,001 

Возникли и беспокоят в по-
следний год 125 6,1±0,5 68 7,4±0,9 0,2 

Были, но последний год не 
беспокоят 157 7,7±0,6 90 9,8±1,0 0,06 

Частота распространения 
жалоб на наличие припух-
ания суставов 

557 27,3±1,0 352 38,3±1,6 0,001 

В т.ч.      
Были раньше и беспокоят 
периодически или постоян-
но последний год 

279 13,7±0,8 172 18,7±1,3 0,001 

Возникли и беспокоят в по-
следний год 123 6,0±0,5 89 9,7±1,0 0,003 

Были, но последний год не 
беспокоят 155 7,6±0,6 91 9,9±1,0 0,04 

 

Установлена статистически значимая зависимость наличия жалоб от возрас-

та. Так средний возраст людей, отмечавших их наличие, составил 45 (34 – 53) года 

против 29 (22 – 38) лет у лиц без них. Повозрастные показатели распространенно-

сти приведены на рисунке 58. 
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Рисунок 58. Повозрастные показатели распространенности ревматических жалоб 

среди населения Оренбургской области. 

 
 Из рисунка 58 видно, что жалобы ревматического характера предъявляют 

уже более трети респондентов в возрасте до 20 лет. Среди 20 – 29 летних они 

имеются почти у половины опрошенных. Среди 30 – 39 летних – более половины. 

Уже после 40 лет жалобы предъявляли почти все. Определяется линейная сильная 

прямая зависимость распространенности жалоб от возраста.  

 На рисунке 59 представлены данные о распространенности жалоб на боли в 

позвоночнике, в зависимости от возраста опрошенных. Также определяется  ли-

нейный рост распространенности жалоб в целом. Обращает на себя внимание, что 

увеличение частоты новых случаев возникновения болевого синдрома происходит 

к 40 годам, после 49 лет следует их уменьшение. После 29 лет идет накопление 

хронических жалоб. 
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Хи-квадрат Пирсона: 237,0; 
сс=6; p<0,001 
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Рисунок 59. Частота распространения жалоб на боли в позвоночнике в зависимо-

сти от возраста. 

На рисунке 60 представлены данные о распространенности жалоб на боли в 

суставах в зависимости от возраста. Тенденции частоты болевого синдрома прак-

тически те же, что и при жалобах на боли в позвоночнике, однако боли в суставах 

беспокоили опрошенных реже, чем боли в позвоночнике во всех возрастных 

группах, вплоть до 70 лет. Частота распространения болей в суставах, как бы 

сдвинута в сторону старших возрастных групп на 10 лет относительно распро-

страненности на жалобы на боли в позвоночнике.  

На рисунке 61 приведена гистограмма распространенности жалоб на припу-

хание суставов в зависимости от возраста. Резкое увеличение распространенности 

данного симптома происходит с 30 – 39 летнего возраста. В возрастной период 50 

– 59 лет половина опрошенных указывала на наличие припухания суставов. С 

возрастом увеличивается и число людей, у которых такие жалобы носят практи-

чески постоянный характер. 
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Хи-квадрат Пирсона: 431,0; сс=18, p<0,001 
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Рисунок 60. Частота распространения жалоб на боли в суставах в зависимости от 
возраста. 

 
Рисунок 61. Частота распространения жалоб на припухание суставов в зависимо-
сти от возраста. 
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Хи-квадрат Пирсона: 486,1; сс=18; p<0,001 



161 
 

Статистически значимых различий в распространенности всех жалоб по по-

лу выявлено не было (69,1% - у мужчин и 71,4% - у женщин, р=0,2). Однако у 

женщин значимо чаще наблюдались боли в суставах (48,2% против 41,4% у муж-

чин, р=0,0004) и припухание суставов (32,3% против 27,7%, р=0,01), причем у 

женщин в обоих вариантах жалобы чаще были раньше и беспокоят постоянно или 

периодически в течение последнего года. Семейное положение не влияло на ча-

стоту жалоб. В таблице 17 представлены данные о распространенности жалоб в 

зависимости от принадлежности к той или иной социально-профессиональной 

группе. 

 

Таблица 17. – Частота распространения жалоб ревматического характера в 

зависимости от социально-профессионального статуса 

Социально-
профессиональная группа n 

Частота распространения Стандартизиро-
ванные показа-

тели (%) абс. % 

Все жалобы (Хи-квадрат Пирсона: 279,4, сс=8, p<0,001) 
пенсионер 274 255 93,1 - 
служащий 1086 848 78,1 74,2 
работник сельского хозяй-
ства 

146 104 71,2 79,8 

рабочий 826 578 70,0 70,0 
предприниматель 71 47 66,2 66,7 
военный 63 40 63,5 62,3 
домохозяйка 80 48 60,0 58,7 
безработный 51 26 51,0 54,7 
студент 363 144 39,7 - 
Всего 2960 2090 70,6  
Жалобы на боли в позвоночнике (Хи-квадрат Пирсона: 198,5, сс=8, p<0,001) 
пенсионер 274 233 85,0 - 
служащий 1086 727 66,9 63,5 
работник сельского хозяй-
ства 

146 86 58,9 52,2 

рабочий 826 473 57,3 57,3 
предприниматель 71 43 60,6 60,7 
военный 63 35 55,6 54,7 
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Продолжение таблицы 17 

Социально-
профессиональная группа n 

Частота распространения Стандартизиро-
ванные показа-

тели (%) абс. % 

домохозяйка 80 39 48,8 48,4 
безработный 51 25 49,0 52,8 
студент 363 127 35,0 - 
Всего 2960 1788 60,5  
Жалобы на боли в суставах (Хи-квадрат Пирсона: 301,0, сс=8, p<0,001) 
пенсионер 274 226 82,5 - 
служащий 1086 545 50,2 45,9 
работник сельского хозяй-
ства 

146 71 48,6 40,9 

рабочий 826 358 43,3 43,3 
предприниматель 71 23 32,4 33,5 
военный 63 26 41,3 36,7 
домохозяйка 80 33 41,3 41,2 
безработный 51 21 41,2 42,1 
студент 363 56 15,4 - 
Всего 2960 853 41,8  
Жалобы на припухание суставов (Хи-квадрат Пирсона: 233,2, сс=8, p<0,001) 
пенсионер 274 171 62,4 - 
служащий 1086 350 32,3 28,7 
работник сельского хозяй-
ства 

146 49 33,6 26,6 

рабочий 826 242 29,3 29,3 
предприниматель 71 19 26,8 27,6 
военный 63 17 27,0 21,6 
домохозяйка 80 20 25,0 25,4 
безработный 51 17 33,3 29,2 
студент 363 24 6,6 - 
Всего 2960 909 30,7  

 

Из таблицы 17 видно, что лидерами по частоте всех жалоб, а также жалоб на 

боли в позвоночнике, суставах и припухание суставов были пенсионеры. Реже 

всего жалобы беспокоили студентов. Здесь очевидна роль возрастного фактора в 

формировании частоты беспокоящих людей симптомов. По мере убывания часто-

ты всех жалоб после пенсионеров шли служащие, работники сельского хозяйства, 

рабочие, предприниматели, военные, домохозяйки, безработные. По мере сниже-
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ния распространенности жалоб на боли в позвоночнике – служащие, предприни-

матели, работники сельского хозяйства, рабочие, военные. У безработных и до-

мохозяек боли в позвоночнике встречались одинаково часто.  Боли в суставах по 

мере уменьшения распространенности распределились следующим образом: у 

пенсионеров, служащих, работников сельского хозяйства, рабочих. У военных, 

домохозяек, безработных – встречались одинаково часто. Далее шли предприни-

матели и студенты. Припухания суставов – у пенсионеров, работников сельского 

хозяйства, безработных, служащих, рабочих, военных, предпринимателей, домо-

хозяек, студентов.    

   Для того чтобы исключить влияние возраста на формирование показателей 

была проведена их стандартизация прямым методом. Из стандартизации были ис-

ключены группы пенсионеров и студентов ввиду явного влияния возрастного 

фактора на значения показателей. За стандарт был принят возрастной состав ра-

бочих. Исходя из значений стандартизированных показателей распространенно-

сти всех жалоб видно, что разница возрастного состава повлияла на расстановку 

позиций между работниками сельского хозяйства, вышедшими по частоте на пер-

вое место, и служащими, переместившимися на второе место. На остальные соци-

ально-профессиональные группы стандартизация повлияла в меньшей степени. 

Стандартизированные показатели распространенности жалоб на боли в позвоноч-

нике выстроились по мере убывания в следующем порядке: у служащих, пред-

принимателей, рабочих, безработных, работников сельского хозяйства, военных, 

домохозяек. Стандартизированные показатели частоты болей в суставах - у слу-

жащих, рабочих, безработных, домохозяек, военных, предпринимателей. Частота 

жалоб на припухание суставов по стандартизированным показателям по мере 

убывания: у рабочих, безработных, служащих, предпринимателей, работников 

сельского хозяйства, домохозяек, военных.  Таким образом, установлено влияние 

возрастного состава анализируемых групп на величину распространенности. Од-

нако объяснить существующие различия только разницей по возрасту не пред-

ставляется возможным. Очевидно, существуют факторы, связанные с трудовой 

деятельностью и образом жизни людей внутри каждой из групп, влияющие на ча-
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стоту возникновения беспокоящих их симптомов. Была установлена связь с фак-

торами, представленными в таблице 18. 

 

Таблица 18. – Частота распространения жалоб ревматического характера в 

зависимости от факторов, связанных с трудовой деятельности 

 

Фактор 
Наличие жалоб 

Нет Есть 
абс. % абс. % 

Все жалобы 
Длительные статические нагрузки (n=2890; 
Хи-квадрат Пирсона: 30,3, сс=1, p=0,0000). 

Нет 634 33,3 1272 66,7 
Есть 230 23,4 754 76,6 

Вынужденное положение тела  
(n=2891; Хи-квадрат Пирсона: 29,2, сс=1, 
p=0,0000). 

Нет 563 33,8 1101 66,2 
Есть 301 24,5 926 75,5 

Однообразные движения 
(n=2891; Хи-квадрат Пирсона: 23,4, сс=1, 
p=0,000001)  

Нет 580 33,2 1166 66,8 
Есть 284 24,8 861 75,2 

Физические усилия  
(n=2890; Хи-квадрат Пирсона: 29,0, сс=1, 
p=0,0000) 

Нет 665 32,9 1356 67,1 
Есть 199 22,9 670 77,1 

Подъем тяжестей 
(n=2890; Хи-квадрат Пирсона: 63,6, сс=1, 
p=0,0000) 

Нет 606 35,6 1098 64,4 
Есть 258 21,6 928 78,3 

Контакт с химическими веществами 
(n=2898; Хи-квадрат Пирсона: 12,5, сс=1, 
p=0,0004) 

Нет 735 31,1 1628 68,9 
Есть 125 23,4 410 76,6 

Воздействие вибрации  
(n=2895; Хи-квадрат Пирсона: 6,5, сс=1, 
p=0,01) 

Нет 794 30,4 1816 69,6 
Есть 66 23,2 219 76,8 

Воздействие электромагнитного излучения 
(n=2295; Хи-квадрат Пирсона: 4,97, сс=1, 
p=0,026) 

Нет 642 
 

28,7 1599 71,3 

Есть 8 14,8 46 85,2 
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Продолжение таблицы 18 

Фактор 
Наличие жалоб 

Нет Есть 
абс. % абс. % 

Жалобы на боли в позвоночнике 
Длительные статические нагрузки (n=2890; 
Хи-квадрат Пирсона: 19,6, сс=1, 
p=0,00001). 

Нет 819 43,0 1087 57,0 
Есть 339 34,5 645 65,6 

Вынужденное положение тела  
(n=2891; Хи-квадрат Пирсона: 34,5, сс=1, 
p=0,0000). 

Нет 743 44,7 921 55,4 
Есть 415 33,8 812 66,2 

Однообразные движения 
(n=2891; Хи-квадрат Пирсона: 33,5, сс=1, 
p=0,0000)  

Нет 774 44,3 972 55,7 
Есть 384 33,5 761 66,5 

Физические усилия  
(n=2890; Хи-квадрат Пирсона: 16,6, сс=1, 
p=0,00004) 

Нет 859 42,5 1162 57,5 
Есть 299 34,4 570 65,6 

Подъем тяжестей 
(n=2890; Хи-квадрат Пирсона: 44,3, сс=1, 
p=0,0000) 

Нет 769 45,1 935 54,9 
Есть 389 32,8 797 67,2 

Контакт с химическими веществами 
(n=2898; Хи-квадрат Пирсона: 5,4, сс=1, 
p=0,02) 

Нет 968 41,0 1395 59,0 
Есть 190 35,5 345 64,5 

Воздействие вибрации  
(n=2895; Хи-квадрат Пирсона: 4,7, сс=1, 
p=0,03) 

Нет 1061 40,7 1549 59,4 
Есть 97 34,0 188 66,0 

Воздействие электромагнитного излучения 
(n=2295; Хи-квадрат Пирсона: 6,3, сс=1, 
p=0,01) 

Нет 876 39,1 1365 60,9 
Есть 12 22,2 42 77,8 

Жалобы на боли в суставах 
Длительные статические нагрузки (n=2890; 
Хи-квадрат Пирсона: 17,5, сс=1, 
p=0,00003). 

Нет 1088 57,1 818 42,9 
Есть 481 48,9 503 51,1 

Вынужденное положение тела  
(n=2891; Хи-квадрат Пирсона: 6,7, сс=1, 
p=0,01). 

Нет 938 56,4 726 43,6 
Есть 632 51,5 595 48,5 

Однообразные движения 
(n=2891; Хи-квадрат Пирсона: 7,9, сс=1, 
p=0,005)  

Нет 985 56,4 761 43,6 
Есть 585 51,1 560 48,9 
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Продолжение таблицы 18 

Фактор 
Наличие жалоб 

Нет Есть 
абс. % абс. % 

Физические усилия  
(n=2890; Хи-квадрат Пирсона: 32,6, сс=1, 
p=0,0000) 

Нет 1168 57,8 853 42,2 
Есть 402 46,3 467 53,7 

Подъем тяжестей 
(n=2890; Хи-квадрат Пирсона: 48,0, сс=1, 
p=0,0000) 

Нет 1017 59,7 687 40,3 
Есть 553 46,6 633 53,4 

Контакт с химическими веществами 
(n=2898; Хи-квадрат Пирсона: 11,7, сс=1, 
p=0,0006) 

Нет 1315 55,7 1048 44,4 
Есть 254 47,5 281 52,5 

Жалобы на припухание суставов 
Длительные статические нагрузки (n=2888; 
Хи-квадрат Пирсона: 11,7, сс=1, p=0,0006). 

Нет 1360 71,4 544 28,6 
Есть 642 65,2 342 34,8 

Вынужденное положение тела  
(n=2889; Хи-квадрат Пирсона: 3,8, сс=1, 
p=0,049). 

Нет 1177 70,8 486 29,2 
Есть 826 67,4 400 32,6 

Однообразные движения 
(n=2889; Хи-квадрат Пирсона: 5,9, сс=1, 
p=0,016)  

Нет 1239 71,9 506 29,0 
Есть 764 66,9 380 33,2 

Физические усилия  
(n=2888; Хи-квадрат Пирсона: 39,8, сс=1, 
p=0,0000) 

Нет 1472 72,9 548 27,1 
Есть 530 61,1 338 38,9 

Подъем тяжестей 
(n=2888; Хи-квадрат Пирсона: 64,8, сс=1, 
p=0,0000) 

Нет 1278 75,1 424 24,9 
Есть 724 61,1 462 38,9 

Контакт с химическими веществами 
(n=2896; Хи-квадрат Пирсона: 6,2, сс=1, 
p=0,01) 

Нет 1657 70,2 704 29,8 
Есть 346 64,7 189 35,3 

Воздействие вибрации  
(n=2893; Хи-квадрат Пирсона: 7,4, сс=1, 
p=0,007) 

Нет 1824 69,9 784 30,1 
Есть 177 62,1 108 37,9 

 

 Среди социальных факторов установлена связь с гиподинамией (таблица 

19), различными бытовыми условиями (таблица 20). 
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Таблица 19. – Частота распространения жалоб ревматического характера при 

наличии или отсутствии гиподинамии 

Характер жалоб 
Гипо-
дина-
мия 

Наличие жалоб 
Нет Есть 

абс. % абс. % 
Все жалобы 
(n=2937; Хи-квадрат Пирсо-
на: 25,6, сс=1, p=0,0000) 

Нет 615 32,6 1272 67,4 
Есть 249 23,7 801 76,3 

Жалобы на боли в позвоноч-
нике 
(n=2937; Хи-квадрат Пирсо-
на: 23,9, сс=1, p=0,000001) 

Нет 810 42,9 1077 57,1 
Есть 354 33,7 696 66,3 

Жалобы на боли в суставах 
(n=2937; Хи-квадрат Пирсо-
на: 16,9, сс=1, p=0,00004) 

Нет 1076 57,0 811 43,0 
Есть 516 49,1 534 50,9 

Жалобы на припухание суста-
вов 
(n=2937; Хи-квадрат Пирсо-
на: 16,9, сс=1, p=0,00004) 

Нет 1355 71,9 531 28,2 
Есть 677 64,5 372 35,5 

 

  

Таблица 20. – Частота ревматических жалоб в связи с различными бытовыми 

условиями 

Бытовые условия n Частота распространения 
абс. % 

Все жалобы (Хи-квадрат Пирсона: 67,5, сс=3, p=0,0000) 
Отличные 312 184 59,0 
Хорошие 1236 813 65,8 
Удовлетворительные 1292 997 77,2 
Неудовлетворительные 109 89 81,7 
Жалобы на боли в позвоночнике (Хи-квадрат Пирсона: 44,5, сс=3, p=0,0000) 
Отличные 312 160 51,3 
Хорошие 1236 689 55,7 
Удовлетворительные 1292 856 66,3 
Неудовлетворительные 109 76 69,7 
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Продолжение таблицы 20 

Бытовые условия n Частота распространения 
абс. % 

Жалобы на боли в суставах (Хи-квадрат Пирсона: 92,2, сс=3, p=0,0000) 
Отличные 312 108 34,6 
Хорошие 1236 477 38,6 
Удовлетворительные 1292 701 54,3 
Неудовлетворительные 109 69 63,3 
Жалобы на припухание суставов (Хи-квадрат Пирсона: 82,9, сс=3, p=0,0000) 
Отличные 312 67 21,5 
Хорошие 1234 298 24,2 
Удовлетворительные 1292 491 38,0 
Неудовлетворительные 109 51 46,8 
 

 Влияние употребления алкоголя на частоту жалоб установлено не было. 

Факт курения также не был связан с частотой жалоб. Однако выявлена зависи-

мость от количества выкуриваемых сигарет и стажа курения. Так среди курящих 

лиц без жалоб интенсивность курения ниже, чем у лиц с жалобами (среднее число 

выкуриваемых сигарет в день составляет 10 (7 – 20) против 15 (10 – 20) соответ-

ственно, n = 199  и n = 421, р = 0,0006).  Стаж курения среди курящих лиц без жа-

лоб ниже, чем у лиц с жалобами (средняя длительность курения в годах составля-

ет 10 (5 – 20) лет против 20 (10 – 30) лет соответственно, n = 224 и n = 466, 

р=0,0000).  

 Зависимости распространенности жалоб ревматического характера от регу-

лярности питания установлено не было (в обоих случаях частота жалоб составила 

70,6%). Однако установлены различия в распространенности жалоб в зависимости 

от сбалансированности питания. Так  среди респондентов, считающих свое пита-

ние несбалансированным жалобы предъявляли 73,0%, а среди лиц, считающих 

питание сбалансированным – 66,6% (Хи-квадрат Пирсона: 13,2, сс=1, p=0,0003). 

 

5.2. Многомерная модель факторов риска ревматических болезней 

 Связанные с суставным синдромом факторы, описанные выше, были оцене-

ны в качестве факторов риска развития ревматических болезней. В таблице 21 они 
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разбиты на группы индивидуальных, социальных и профессиональных факторов. 

Среди индивидуальных факторов влияние на формирование РЗ установлено у 

возраста и наследственной предрасположенности. Возраст как фактор риска 

начинает проявлять себя с 40 лет с постепенным ростом силы причинной связи и 

увеличением дополнительной вероятности заболевания. В то же время наиболь-

ший вклад в формирование распространенности РЗ в популяции вносит именно 

возрастная группа 40 – 49 лет. Частота распространения суставного синдрома у 

респондентов, кровные родственники которых имели сходные жалобы, оказалась 

выше в 3,4 раза, чем при отсутствии таковых. Наследственная предрасположен-

ность увеличивает  риск заболеть на 20% и обуславливает около 4% распростра-

ненности РЗ. Достоверного влияния пола на риск развития РЗ установлено не бы-

ло.  

Среди социальных факторов влияние на формирование РЗ оказывали быто-

вые условия, гиподинамия, курение, несбалансированность питания, низкий уро-

вень образования, низкий уровень дохода и принадлежность к социально-

профессиональной группе «служащие». При оценке влияния бытовых условий 

риск развития РЗ выявлялся у людей, проживающих в удовлетворительных усло-

виях, и был примерно таким же при проживании в неудовлетворительных (хотя 

влияние неудовлетворительных условий в малой степени влияет на частоту рас-

пространения РЗ в популяции). Гиподинамия повышает индивидуальный риск за-

болеть на 8,9%; 4,5% заболеваний может быть обусловлено влиянием данного 

фактора. При анализе зависимости распространенности суставного синдрома от 

курения зависимость от самого факта курения не установлена, но получена стати-

стически значимая связь с его интенсивностью (риск появлялся начиная с 15 си-

гарет в день) и стажем курения – 20 и более лет. 

 
 

Таблица 21. – Индивидуальные, социальные и профессиональные факторы 

риска развития ревматических болезней 
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Факторы RR AR 
(%) 

ARp 
(%) 

AFp 
(%) 

И
нд

ив
ид

уа
ль

-
ны

е 
Возраст 40 – 49 лет 2,8 18,1 4,2 5,9 
Возраст 50 – 59 лет 3,2 20 4,1 5,8 
Возраст 60 – 69 лет 5,1 22,6 1,1 1,5 
Возраст 70 лет и старше 6,4 23,8 0,8 1,1 
Наследственная предрасположенность 3,4 20,2 4 5,6 

С
оц

иа
ль

ны
е 

Бытовые условия удовлетворительные 1,8 11,6 5,1 7,2 
Бытовые условия неудовлетворительные 1,9 11,4 0,4 0,6 
Гиподинамия 1,6 8,9 3,2 4,5 
Интенсивность курения 15 и более сигарет в день 1,2 3,1 0,3 0,5 
Стаж курения 20 и более лет 1,5 7,8 0,9 1,2 
Несбалансированное питание 1,3 6,3 3,8 5,4 
Уровень образования - начальное 1,6 8,6 0,2 0,3 
Уровень дохода низкий 1,4 5,5 1 1,4 
Уровень дохода ниже среднего 1,2 3,8 1 1,5 
Социально-профессиональная группа «служа-
щие» 1,8 11,8 4,3 6,1 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е 

Работа преимущественно стоя 1,5 8 1,4 2 
Наличие длительных статических нагрузок 1,6 9,9 3,4 4,8 
Вынужденное положение тела 1,6 9,3 3,9 5,6 
Однообразные (стереотипные) движения 1,5 8,4 3,3 4,7 
Частые физические усилия 1,7 10 3 4,3 
Подъем тяжестей 2 13,8 5,7 8 
Работа в условиях пониженной температуры 2,4 15,5 1,9 2,7 
Работа в условиях повышенной температуры 1,7 10,1 0,5 0,6 
Работа в условиях перепада температур 1,8 11,5 1,6 2,3 
Контакт с химическими веществами 1,5 7,7 1,4 2 
Воздействие вибрации 1,5 7,3 0,7 1 
Воздействие электромагнитного излучения 1,9 11,9 1,4 2 
Стаж работы 20 - 29 лет 2,1 12,4 3,3 4,7 
Стаж работы 30 лет и более 4,5 22,5 6,7 9,5 

 

 

Несбалансированное питание немного увеличивало дополнительный инди-

видуальный риск заболевания, но вносило достаточный вклад в формирование 

распространенности жалоб в популяции. Низкий уровень образования традици-

онно указывается как фактор риска хронических заболеваний. По нашим данным, 
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наличие только начального образования увеличивает риск заболевания в 1,6 раза. 

Однако ввиду незначительной частоты данного фактора, он оказывает небольшое 

влияние на частоту распространения РЗ в популяции. Дополнительные индивиду-

альные и популяционные риски появляются у лиц с доходом ниже среднего и 

увеличиваются у людей с низким доходом, обуславливая 1% распространенности 

РЗ. При анализе зависимости распространенности суставного синдрома от при-

надлежности к различным социально-профессиональным группам ведущей со-

ставляющей были пенсионеры  (частота распространения составила 93,1%); 

наименьшей - студенты (39,7%). Мы исключили данные группы из анализа ввиду 

очевидного влияния возрастного фактора. Оценка рисков проведена среди слу-

жащих, работников сельского хозяйства, рабочих промышленных предприятий, 

предпринимателей, военных и безработных. В группе служащих был наибольший 

уровень жалоб (78,1%), дополнительный риск развития заболевания и популяци-

онный риск.  

На основании величин относительного риска и добавочного популяционно-

го риска все указанные факторы были включены в качестве предикторов для по-

строения многомерной модели риска формирования суставного синдрома. С по-

мощью метода построения деревьев классификации было составлено несколько 

моделей. В первую включены все вышеописанные факторы. Результат представ-

лен на рисунке 62. Из рисунка 62 видно, что в первом узле находятся все респон-

денты. Первым влияющим фактором является наличие у респондентов стажа тру-

довой деятельности более 20 лет. Если это условие выполняется, то респондентов 

можно отнести в группу лиц с суставным синдромом. Если трудовой стаж был 

меньше, то следующий фактор – наличие наследственной предрасположенности. 

Если на вопрос о ее наличии респондент отвечает отрицательно, то необходимо 

оценить его социально профессиональную группу и в случае если он принадле-

жит к служащим, то может быть отнесен в группу с суставным синдромом. По-

следним определяющим фактором является частый подъем тяжестей. Доля не-

классифицированных при помощи такой модели респондентов согласно условиям 

классификации не превысила 5%. 
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Рисунок 62. Модель формирования суставного синдрома при включении всех 

установленных факторов риска. 

Однако кроме данной модели было построено еще две с включением только 

социальных факторов (рис. 63) и только профессиональных (рис. 64). Из социаль-

ных факторов классифицирующими факторами выступили возраст, принадлеж-

ность к социально-профессиональной группе «служащие», несбалансированное 

питание и гиподинамия. Из профессиональных: стаж более 20 лет, частые стати-

ческие нагрузки, однообразные (стереотипные) мышечные движения, подъем тя-

жестей. 
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Рисунок 63. Модель формирования суставного синдрома при включении  

только социальных факторов. 

 

 
Рисунок 64. Модель формирования суставного синдрома при включении  

только профессиональных факторов. 
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Таким образом, на основании изученных факторов риска были построены 

три модели возникновения суставного синдрома: с включением всех статистиче-

ски значимых факторов риска, с включением только социальных факторов и с 

включением только профессиональных факторов. Анализ всех установленных 

факторов риска выявил ведущие факторы: стаж профессиональной деятельности 

более 20 лет, наличие наследственной предрасположенности; принадлежность к 

социальной группе «служащие», наличие в профессиональной деятельности ча-

стого подъема тяжестей. Модель с включением только социальных факторов по-

казала особое значение возрастной группы старше 40 лет, принадлежности к со-

циальной группе «служащие»,  плохих бытовых условий, несбалансированного 

питания. Модель с включением только профессиональных факторов выявила зна-

чение стажа профессиональной деятельности более 20 лет, частых статических 

нагрузок, однообразных движений, подъема тяжестей в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. Построенные модели по своей сути могут слу-

жить алгоритмами отбора населения для планирования профилактических меро-

приятий, в работе отделений  профилактики, центров здоровья и врачей первич-

ного звена при проведении скрининга для выделения целевых групп населения, 

коррекции образа жизни и своевременной диагностики РЗ.  

Для упрощения практического использования моделей в МО была написана 

программа для персональных компьютеров с операционной системой Windows – 

«РевмоРиск» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2015662595 от 26.11.2015 г., приложение 3), позволяющая путем тестирования 

осуществлять отбор лиц, имеющих наиболее высокий риск наличия либо развития 

РЗ. На рисунке 65 представлен скриншот начального окна программы с выбором 

модели. В качестве программных модулей модели вошли также в разработанные 

нами программы для ЭВМ «Symptoms and diagnosis v.1» (свидетельство о госу-

дарственной регистрации программы для ЭВМ № 2015662784 от 01.12.2015 г., 

приложение 4) и «HostpitalModel» (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2016612291 от 20.02.2016 г., приложение 5). 



175 
 

 
Рисунок 65. Скриншот стартового окна  программы для ЭВМ «РевмоРиск». 

 

5.3. Социологическая оценка трудоспособности больных ревматическими 
болезнями 

 

Как было показано ранее, РЗ занимают лидирующие места в заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности и инвалидности населения. Однако опре-

деление временной нетрудоспособности и инвалидности является юридической 

функцией. Общеизвестно, что большинство больных не обращаются за медицин-

ской помощью и многие по различным причинам не оформляют инвалидность. 

Следовательно, реальное число больных временно и даже стойко утративших 

трудоспособность гораздо выше, чем известное. В тоже время люди продолжают 

страдать, и неминуемое прогрессирование заболевания ведет к снижению трудо-

способности, качества жизни в целом, формированию социальной изоляции. Оце-

нить такой пласт пациентов представляется возможным с помощью социологиче-

ских исследований. Такие опросы пациентов для выявления индикаторов нетру-

доспособности достаточно часто используются зарубежными исследователями 

[192, 230, 299]. В российском сегменте научной литературы работ посвященных 

самооценке трудоспособности больных РЗ не встретилось. В рамках настоящей 

работы проведено исследование самооценки трудоспособности больных РЗ и 

установлены факторы, связанные с ее ограничением. 

 Более половины больных РЗ указали на ограничение трудоспособности 

(57,5±1,6%). Из них 48,3±1,6% отметили снижение трудоспособности, 5,8±0,7% 
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считают себя инвалидами, но инвалидность не оформляли и 3,4±0,6% - официаль-

но имеют статус инвалида (инвалиды II и III групп с одинаковой частотой: 

1,6±0,4% и 1,7±0,4%). Для получения статистически значимых результатов при 

анализе факторов, связанных с ограничением трудоспособности мы в ряде случа-

ев проводили анализ по двум группам: больные РЗ без ее ограничения и с ограни-

чением. Установлены достоверные различия в ограничении трудоспособности 

между больными у городского и сельского населения (рис. 66).  

 

 

Рисунок 66. Состояние трудоспособности больных РЗ среди городского и сель-

ского населения        

Из рисунка 66 видно, что при сохранении общей тенденции, пациенты, 

проживающие в селе, чаще имели ограничения трудоспособности по всем пози-

циям. Очевидно, что более частый тяжелый физический труд среди них вел к  

худшей оценке трудоспособности. Проанализирована частота распространения ее 

ограничения в различных социально-профессиональных группах опрошенных 

(рис. 67).   
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Рисунок 67. Состояние трудоспособности больных РЗ в различных социально-

профессиональных группах. 

Как видно именно работники сельского хозяйства в подавляющем боль-

шинстве случаев испытывают ограничения трудоспособности. Далее следуют ра-

бочие и служащие. Среди военнослужащих и предпринимателей трудоспособ-

ность чаще сохранена. По-видимому, это связано с большей адаптацией к физиче-

скому труду у первых (возможно и меньшей его выраженностью) и возможно-

стью достаточно гибко планировать свою деятельность у вторых. 

 В таблице 22 представлены статистически значимые факторы, связанные с 

трудовой деятельностью и ограничением трудоспособности.  

 

 

47,7% 

37,0% 

14,8% 

58,3% 
54,8% 

52,3% 

63,0% 

85,2% 

41,7% 
45,2% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

служащий рабочий работник 
сельского 
хозяйства 

военнослужащий предприниматель 

трудоспособность сохранена трудоспособность снижена 

Хи-квадрат Пирсона = 33,7, 
сс=4, p<0,001 



178 
 

Таблица 22. – Факторы трудовой деятельности, связанные с ограничением 
трудоспособности 

Фактор 
Воздей-

ствие 

Трудоспособность 

ОШ р сохране-

на 

снижена 

Работа в условии по-

ниженной температуры  

было 24,5% 75,5% 
3,1 <0,001 

не было 50,2% 49,8% 

Работа в условиях по-

вышенной температу-

ры 

было 31,6% 68,4% 

2,2 0,007 не было 
50,2% 49,8% 

Частые физические 

усилия 

было 30,5% 69,5% 
2,1 <0,001 

не было 48,4% 51,6% 

Работа в условиях пе-

репада температур 

было 34,4% 65,6% 
1,9 <0,001 

не было 50,2% 49,8% 

Подъем тяжестей было 49,3% 50,7% 
1,8 <0,001 

не было 34,9% 65,1% 

Частые статические 

нагрузки 

было 36,2% 63,8% 
1,5 0,002 

не было 46,5% 53,5% 

Вынужденные 

положения тела 

было 37,9% 62,1% 
1,4 0,005 

не было 46,7% 53,3% 
 

 Из таблицы 22 видно, что наибольшую связь с ограничением трудоспособ-

ности имела работа в ненормальных температурных условиях. Риск ее ограниче-

ния при низких температурах увеличивался в три раза. Однако и труд при высо-

ких температурах и ее перепадах влияет на трудоспособность. Работа с частыми 

физическими усилиями и подъемом тяжестей увеличивает риск ограничения тру-

доспособности в два раза. Два последних фактора, связанные с эргономичностью 

труда, повышают ее вероятность в полтора раза. На наличие ограничения трудо-

способности влиял и трудовой стаж пациентов. Так полностью трудоспособные 

пациенты имели стаж 21 (10 – 30) лет, с ограниченной трудоспособностью – 25 
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(18 – 31) лет, считающие себя инвалидами – 30 (17 – 33) лет, инвалиды – 37 (27 – 

42) лет (критерий Краскела-Уоллиса: H (3, N = 982) = 55,4, р<0,001; при сравне-

нии средних рангов для всех групп различия достоверны между всеми группами 

кроме второй и третьей).  

 Среди других социальных критериев связь с ограничением трудоспособно-

сти была установлена с уровнем дохода пациентов и социально-бытовыми усло-

виями проживания. Так при низком доходе трудоспособность была ограничена у 

66,0±0,6% пациентов, при среднем – у 56,2± 0,3% и при высоком – у 30,8±1,5% 

(хи-квадрат Пирсона = 9,2, сс=2, p=0,009). При неудовлетворительных социально-

бытовых условиях ограничение трудоспособности составило 73,7±1,6%, при удо-

влетворительных – 68,2±0,4%, при хороших – 48,3±0,4% и при отличных – 

33,0±0,8% (хи-квадрат Пирсона =  60,6, сс=3, p<0,001).  

 Среди индивидуальных факторов значимым являлся возраст пациентов. 

Средний возраст трудоспособных больных составил 41 (32 – 49) лет, пациентов со 

сниженной трудоспособностью – 46 (38 – 52) года, у считающих себя инвалидами 

– 49 (39 – 52) года и у инвалидов – 57 (50 – 62) года (критерий Краскела-Уоллиса: 

H (3, N = 985) = 64,2, р<0,001; как и для трудового стажа при сравнении средних 

рангов для всех групп различия достоверны между всеми группами кроме второй 

и третьей). 

 Данные приведенные на рисунке 68 наглядно демонстрируют частоту огра-

ничения трудоспособности в зависимости от отдельных диагнозов РЗ. Следует 

отметить, что анализируемые данные по диагнозам представлены без их сочета-

ния. Все больные системными поражениями соединительной ткани и анкилози-

рующим спондилоартритом считали свою трудоспособность ограниченной. При 

остальных заболеваниях кроме сколиоза, частота ограничений трудоспособности 

составляла более 50% и варьировала от 59,9±1,8% при остеохондрозе до 

90,1±3,3% при остеопорозе.  
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Рисунок 68. Частота ограничения трудоспособности при определенных диагнозах 

ревматических заболеваний. 

   

Таким образом, ограничение трудоспособности встречается более чем у по-

ловины больных  РЗ. Чаще ограничение трудоспособности наблюдается у сель-

ских жителей и среди социально-профессиональных групп – у работников сель-

ского хозяйства. Среди факторов, связанных с профессиональной деятельностью 

больных, повышают риск формирования ограничения трудоспособности  работа в 

условии пониженной, повышенной  температуры и перепада температур, частые 

физические усилия, подъем тяжестей, частые статические нагрузки и вынужден-

ное положение тела. Установлена связь со стажем профессиональной деятельно-

сти. На формирование ограничения трудоспособности также влияют возраст па-

циентов, уровень материального благополучия и социально-бытовые условия 

проживания. 
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Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 
РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

6.1. Состояние медицинской помощи больным с ревматическими болезнями  

 Как было описано выше (см. п. 1.4) в соответствие с действующим поряд-

ком оказания медицинской помощи ключевой фигурой в ведении больных РЗ яв-

ляется врач – ревматолог, оказывающий первичную специализированную медико-

санитарную помощь амбулаторно. Безусловно, основная нагрузка при реализации 

первичная врачебной медико-санитарной помощи ложится на участковых врачей 

терапевтов либо врачей общей практики (при их наличии), но как постановка пер-

вичного диагноза, так и ведение больных РЗ не должна осуществятся без консуль-

тации ревматологов (за исключением ведения больных с хроническими ревмати-

ческими заболеваниями сердца без признаков воспалительной активности). Таким 

образом, практически все случаи медицинской помощи должны проходить через 

врача ревматолога.  

 На рисунке 69 представлена динамика штатных и занятых должностей вра-

чей – ревматологов в городских, районных, областных медицинских организациях 

и в целом по области за период исследования. В целом по области среднее число 

выделенных штатных должностей врачей ревматологов составило около 27 ста-

вок. Наблюдается ежегодное сокращение ставок примерно на 1 (средняя абсо-

лютная убыль равна -0,84 ставки) штатную должность в год. Данное сокращение 

характерно, прежде всего, для медицинских организаций городского подчинения 

(города Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Оренбург, Орск). Для ме-

дицинских организаций областного подчинения число выделенных должностей 

примерно одинаково на протяжении всего периода исследования (в среднем не-

значительное сокращение на 0,09 ставки в год). Говорить о выделенных должно-

стях врачей ревматологов в районных больницах собственно вообще не прихо-

дится.  Максимальное число выделенных должностей наблюдалось в 2005 г. и со-

ставляло 2 должности, а в 2012 г. таковых не выделялось. 
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 Сходна и динамика занятых должностей. Среднее число занятых должно-

стей за период исследования по области составило около 24 ставок. За период ис-

следования число занятых должностей сокращалось в среднем на 3% в год или на 

0,71 должность. Такая динамика наблюдалась преимущественно за счет сокраще-

ния занятых должностей врачей ревматологов в городских медицинских органи-

зациях (в среднем на 0,75 ставки в год). Для областных медицинских организаций 

число занятых должностей существенно не изменялось (слабя общая тенденция 

роста на 1% в год). Среднее значение за период исследования составляло 13 

должностей. Для районных – оставалось без изменений (в среднем около 0,5 став-

ки). 

 На рисунке 70 представлена динамика показателей укомплектованности 

штатами врачей – ревматологов. Для областных медицинских организаций в 

среднем укомплектованность составила 95% (в последние годы 100%). Для город-

ских – имеется тенденция снижения показателя при среднем значении равном 

83%. По районным больницам сделать какие-либо выводы не представляется воз-

можным. По сути можно констатировать факт, что в районах Оренбургской обла-

сти нет ревматологов. Оставшиеся 0,5 ставки в Кувандыкском районе, скорее все-

го, были сохранены под конкретного врача. 

 Число физических лиц врачей – ревматологов за период исследования в го-

родских медицинских организациях сократилось с 11 до 8 человек. В районных - 

стабильно работал 1 врач в Кувандыкском районе. В областных медицинских ор-

ганизациях – с 14 до 12 человек. По области в целом сокращение произошло с 26 

до 21 человека. Ввиду уменьшения количества физических лиц врачей - ревмато-

логов и сокращения должностей, коэффициенты совместительства существенно 

не изменялись и для городских МО в среднем за период исследования составляли 

1,17, для районных – 0,67, для областных – 1,10, для области в целом – 1,11 ставок 

на одного врача.  



 
Рисунок 69.  Динамика штатных и занятых должностей врачей – ревматологов в городских, районных, областных ме-

дицинских организациях и в целом по Оренбургской области. 
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Рисунок 70. Коэффициенты укомплектованности штатами врачей - ревматологов.    

 Все выделенные штатные должности врачей – ревматологов городских и 

районных МО это ставки в поликлиниках для амбулаторного приема пациентов. 

Ревматологических стационарных отделений или коек в составе терапевтических 

отделений нет. Ставки, имеющиеся в областных МО, в большинстве принадлежат 

областной клинической больнице №1 и выделены для врачей, работающих в рев-

матологическом отделении стационара (10,75 из 14,75 должностей в 2016 г.). Две 

штатные должности выделены для детской областной клинической больницы 

(амбулаторный прием и стационарная помощь) одна в областной клинической 

больнице №2 (амбулаторный прием) и одна для амбулаторного приема в област-

ном клиническом психоневрологическом госпитале Ветеранов всех воин.  
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 Исходя из этого видно, что для оказания первичной специализированной 

медицинской помощи больным с РЗ в Оренбургской области в среднем за период 

исследования было выделено около 13,5 ставок (12,2 – в городских МО). Имелась 

тенденция их сокращения. Так на состояние 2016 г. для городских МО количество 

штатных должностей составляло 10,75 ставок при укомплектованности равной 

77% (в среднем за период исследования 83%) и коэффициенте совместительства 

1,03 должности на врача (в среднем 1,17). Среднее число взрослого населения в 

области за период исследования составляло 1 665 617 человек (1 606 546 – в 

2016 г.). В сравнении со штатным нормативом, регламентированным действую-

щим порядком оказания медицинской помощи (1 должность врача – ревматолога 

на 50000 прикрепленного взрослого населения), который с нашей точки зрения 

представляется завышенным, в Оренбургской области на 1 выделенную ставку в 

среднем за период исследования приходилось 123 379 человек. На состояние 

2016 г. – 142 804 человека. В расчете на занятые должности – в среднем числен-

ность взрослого населения приходящегося на одну должность врача – ревматоло-

га за весь период исследования составляла – 152 808 человек. На состояние 

2016 г. – 183 605 человек. Ориентируясь только на норматив, без учета обращае-

мости населения и распространенности РЗ число должностей врачей ревматоло-

гов меньше должного почти в четыре раза.  

 Важным является не только количественная составляющая, но и размеще-

ние врачей на территории области на рисунке 71 представлена карта области с 

указанием месторасположения кабинетов врачей ревматологов в 2016 году и вы-

деленных штатных должностей. Из рисунка видно, что в области сформировалась 

ситуация практического отсутствия первичной специализированной ревматологи-

ческой помощи для населения области. Существовавшие, помимо указанных вы-

деленных должностей, ставки в таких крупных промышленных городах как Орск 

(1 ставка на  199307 взрослого населения в 2005г.), Новотроицк (2 ставки на 91174 

взрослого населения в 2005г.), Медногорск  0,5 ставки на 26652 взрослого населе-

ния в 2005г.) были ликвидированы. 



 
Рисунок 71. Расположение кабинетов врачей ревматологов и количество выделенных штатных должностей, оказыва-

ющих первичную специализированную медицинскую помощь больным ревматическими болезнями. 
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  Исторически сложившаяся концентрация врачей – ревматологов даже в 

г. Оренбурге 7,75 ставок на 468 974 взрослого населения в 2013 г. (60512 человек 

на 1 должность) ниже нормативного обеспечения. Наличие двух должностей для 

жителей города Бугуруслана (40386 взрослых) формально является излишним 

(даже с учетом населения района общей численностью взрослого населения 

55 419 человек). Для города Бузулука (67543 взрослых жителей города) наличие 1 

ставки недостаточно. К сожалению, приходиться признать факт не просто отсут-

ствия системного планирования развития (сохранения) первичной специализиро-

ванной ревматологической помощи, а вообще какого-либо планирования данного 

профиля медицинской деятельности.  

С учетом того, что стационарные медицинские организации для больных РЗ 

на уровне специализированной медицинской помощи отсутствуют, то из всех 

уровней оказания медицинской помощи в наличии имеется только уровень высо-

котехнологичной ревматологической помощи, оказываемой больным в ревмато-

логическом отделении областной клинической больницы №1.  Данное отделение 

было открыто на 80 коек в 1978 году. Позднее отделение было преобразовано в 

ревматологический Центр. К 1999 г. число коек было сокращено до 70, а в 2016 г. 

насчитывало 63 койки. В отделении ежегодно проходят лечение примерно 1300 

больных (около половины с заболеваниями суставов). Применяются современные 

высокотехнологичные методы  диагностики и лечения. Отделение тесно взаимо-

действует с Оренбургским государственным медицинским университетом в реа-

лизации научных исследований и подготовке кадров врачей – ревматологов [6, 

132]. 

Таким образом, медицинская помощь больным ревматическими болезнями 

не соответствует современным представлениям о необходимом уровне к ее орга-

низации и действующему порядку оказания. Уровень первичной специализиро-

ванной ревматологической помощи не обеспечен необходимым количеством 

должностей, а распределение имеющихся, не позволяет реализовать порядок ока-

зания медицинской помощи. Иными словами первичная специализированная рев-

матологическая помощь является малодоступной для жителей области. Специали-
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зированная стационарная помощь, в том числе высокотехнологичная оказывается 

в одном отделении при областной больнице, что также представляется недоста-

точным. На основании социологического опроса больных с ревматическими бо-

лезнями был проведен анализ маршрутизации пациентов и удовлетворенности 

медицинской помощью. Результаты представлены в следующих пунктах главы. 

6.2. Маршрут пациента при ревматических заболеваниях  

 При проведении анкетирования для изучения распространенности жалоб 

ревматического характера, которые были описаны в пятой главе, одновременно 

задавались вопросы об особенностях, характеризующих «маршрут» пациента, 

подразумевающим определенную последовательность действий пациентов и (или) 

врачей при наличии заболевания. Алгоритм опроса был сформирован на основа-

нии последовательности таких элементов лечебно-диагностического процесса как 

профилактика, диагностика, лечение и реабилитация. Для этого лицам, ответив-

шим положительно на наличие у него жалоб ревматического характера, задава-

лись дополнительные вопросы (Приложение 1). Как часто те, у кого есть жалобы, 

обращаются за медицинской помощью и к кому? Какова цель обращений? Если 

не обращаются за медицинской помощью – почему? Кто осуществлял диагности-

ку РЗ у обратившихся? Знают ли пациенты, установленные им диагнозы?  Какова 

структура диагнозов? Есть ли разница в установленных диагнозах у различных 

специалистов? Где / у кого проводилось дальнейшее лечение? Если лечение не 

проводилось, то почему? Состоит ли больной РЗ на диспансерном учете, и на 

сколько активно действуют врачи? Как пациенты оценивают эффективность, про-

водимых мероприятий?  

В результате было выявлено, что только 66,3±0,2% имевших жалобы обра-

щались за медицинской помощью. В подавляющем большинстве случаев целью 

обращения была диагностика и лечение заболевания (77,5±1,2%). С профилакти-

ческой целью обращалось только 13,6±1,0% опрошенных. Те, кто при наличии 

жалоб не обращались к врачу, основными причинами указывали: слабую их вы-

раженность,  недоверие к медицинским работникам, финансовую и территориаль-
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ную недоступность  медицинской помощи (74,6±1,6%, 12,5±1,2%, 9,4±1,1%, 

3,5±0,7% соответственно).  

Диагноз РЗ у обратившихся в половине случаев устанавливал врач – тера-

певт участковый (51,2±1,4%); у 33,7±1,3% прочие врачи – специалисты поликли-

ники (невропатолог, хирург). Ревматологи ставили диагноз только  у 15,1±1,0% 

пациентов.  

В основном пациенты знают свой диагноз (85,0±1,0%), причем более ин-

формированы те, кто проходил диагностику у ревматолога и других узких специ-

алистов поликлиники, а не у участкового врача терапевта (91,3±0,7%, 89,2±0,4, 

84,3±0,3% соответственно, р=0,008). Содержательная часть диагностики также 

различалась. В таблице 23 представлены частоты диагнозов, устанавливаемых 

участковыми врачами и ревматологами. 

 

Таблица 23. – Частота диагнозов ревматических заболеваний, устанавливаемых 

врачами – ревматологами и участковыми врачами терапевтами 

Диагнозы ревматических заболева-
ний 

Установлен 
участковым те-

рапевтом 

Установлен 
ревматологом р 

Остеохондроз 70,9% 60,5% 0,005 
Артроз 38,7% 40,5% 0,6 
Системные поражения соединитель-
ной ткани 0,43% 0,98% 0,4 

Анкилозирующий спондилоартрит 0,1% 1,5% 0,01 
Ревматоидный артрит 2,0% 18,8% >0,001 
Подагра 1,4% 3,4% 0,07 
Остеопороз 6,4% 9,3% 0,2 
Реактивный артрит 4,9% 9,8% 0,009 
Острая ревматическая лихорадка 2,0% 4,4% 0,05 
Хронические ревматические болезни 
сердца 4,6% 8,8% 0,02 

Сколиоз  13,1% 13,2% 1,0 
 

Видно, что участковые врачи чаще выставляли диагноз остеохондроза по-

звоночного столба, но в два раза реже хронических ревматических заболеваний 

сердца, острой ревматической лихорадки и реактивных артритов. Диагнозы анки-

лозирующего спондилоартрита и ревматоидного артрита они устанавливали в 15 
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и в 9 раз реже, чем врачи ревматологи. Такие различия не могут быть объяснены 

ничем, кроме как разницей в квалификации участковых врачей терапевтов и рев-

матологов.  

Дальнейшая судьба пациентов, знающих свой диагноз РЗ следующая (рису-

нок 72).  

  

Рисунок 72. Место проведения лечения пациентов после постановки диагноза 

ревматического заболевания. 

 Из рисунка видно, что большая часть больных продолжали свое лечение в 

условиях поликлиники (70,1±1,3%): у участкового врача – 43,8±1,4%, у ревмато-

лога – 7,8±0,7% и прочих специалистов поликлиники - 18,5±1,1%. Стационарное 

лечение было у 10,5±0,8% больных. Госпитализация более половины среди по-

следних проводилась в терапевтические отделения стационара по месту житель-

ства (60,6±4,2%); 18,2±3,3% направлялись в ревматологическое отделение об-

ластной клинической больницы. Остальные госпитализировались в стационары 

различного профиля, в т.ч. 1 больной указал на проведение лечение в институте 

ревматологии РАМН. Среди тех, кто знал свой диагноз 19,8±1,1% ответили, что 

не получали лечения (0,5% - занимались самолечением). Был проведен анализ на 
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определение различий между группами получавших и не получавших лечения 

(таблица 24). 

Таблица 24 

Характеристика больных РЗ, не получавших и получавших лечение после поста-
новки диагноза 

Характеристики пациентов Не получа-
ли лечения 

Получали 
лечение р 

Место жительства:    
 город 21,4% 78,6% 0,048 
 село 17,0% 83,0% 
Возраст пациентов 35±13 лет 47±13 лет <0,001 
Уровень дохода:   

0,005  низкий 26,5% 73,5% 
 средний 18,2% 81,8% 
 высокий 22,2% 77,8% 
Уровень образования:   

0,001  начальное 11,3% 88,7% 
 среднее 18,4% 81,6% 
 высшее 23,3% 76,7% 
Самооценка здоровья:   

<0,001  здоров 37,1% 62,9% 
 практически здоров  32,5% 67,5% 
 болен хроническими заболеваниями 12,2% 87,8% 
Установленный диагноз:     
 хронические ревматические болезни сердца 6,1% 93,9% 0,027 
 артроз 9,2% 90,8% <0,001 
 остеохондроз 14,4% 85,6% <0,001 
 ревматоидный артрит 2,5% 97,5% 0,009 
 остеопороз 7,7% 92,3% 0,014 
 сколиоз 35,9% 64,1% <0,001 
 реактивные артриты 3,0% 97,0% <0,001 
Специалист, осуществлявший диагностику     
 терапевт участковый 16,7% 83,3% 

<0,001  ревматолог 10,0% 90,0% 
 другие специалисты поликлиники 26,4% 73,6% 

 

Как видно из таблицы на получение лечения влияли как личностные факто-

ры пациентов, так и связанные с организацией медицинской помощи. Пациенты, 

не получавшие лечение, были достоверно более молодого возраста, для которого 

свойственно менее внимательное отношение к своему здоровью и возможно пре-

небрежение к назначениям врача. Уровень дохода пациентов влиял на получение 

лечения, чаще всего не получали лечение люди с низким доходом. Вероятной 
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причиной такого влияния могут быть ограничения в приобретении лекарственных 

средств и как следствие невыполнение предписаний врача. Влияние образования 

выявило интересную тенденцию: чем выше его уровень, тем реже получение ле-

чения. По-видимому высокий уровень знаний и информированности (доступность 

различной информации в internet, влияние рекламы определенных лекарственных 

препаратов и др.) ведет к сомнениям в необходимости выполнения назначенного 

лечения, отказу от него или подмене самолечением. Была выявлена зависимость 

получения лечения от диагноза РЗ. Чем тяжелее симптоматика заболевания, тем 

чаще оно выполняется. Так чаще всего лечение выполнялось при ревматоидном 

артрите, реже всего при сколиозе. Чаще больные выполняли лечение после диа-

гностики заболевания ревматологом, реже – участковыми врачами. Какова бы ни 

была интерпретация установленных фактов, очевидно, что имеет место недоста-

точная информированность пациентов о проблемах и последствиях, связанных с 

имеющимися у них заболеваниями, с одной стороны и возможно наличие сомне-

ний в целесообразности назначаемого лечения, с другой.  

При опросе, касающемся диспансерного наблюдения, установлено, что 

только 32,0±1,3% пациентов, знающих свой диагноз РЗ, состоят на учете. Причем, 

если изначально пациентом начинал заниматься ревматолог, то данный показа-

тель составлял 42,4±0,4%, если участковый терапевт – 38,1±0,3%, если другой 

специалист поликлиники – 26,0±0,3%. Среди тех, кто указал, что состоит на учете 

31,3±2,3%, говорили о регулярных мероприятиях проводимых врачами,  

29,6±2,2% - периодических, 16,5±1,8% - редких. Об отсутствии каких-либо актив-

ных действий со стороны врача указали 22,7±2,0% пациентов, состоящих на уче-

те. Установлены отличия в активности участковых врачей и врачей ревматологов. 

Так регулярное наблюдение у участковых составило 27,9±0,4%, а у ревматолога – 

33,3±0,9%; отсутствие мероприятий в 22,1±0,3% и 9,5±0,5% соответственно 

(р=0,04). 

Установлены достоверные отличия в охвате больных ДН в зависимости от 

длительности заболевания. Так охват ДН лиц, диагноз РЗ которых был установлен 

в течение последнего года, составил 25,2%, против 33,8% больных, страдающих  
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более года (р=0,01). Средняя длительность заболевания у лиц, состоящих на учете 

составила 8 (5 – 12) лет против 5 (3 – 10) лет, у больных не охваченных наблюде-

нием (р<0,001). На рисунке 73 представлены данные об охвате ДН в зависимости 

от диагнозов РЗ. Видна определенная зависимость от заболеваний. Чем больше 

выраженность жалоб и тяжелее заболевание, тем больше пациентов состоит на 

учете. Так больные с частыми обострениями заболевания охвачены ДН были в 

большей степени, чем с редкими (38,0% и 29,9%, р=0,03).  

 
Рисунок 73. Охват больных диспансерным наблюдением в зависимости от диа-
гноза ревматического заболевания 

 
В таблице 25. приведены результаты оценки медицинской эффективности 

проводимых с пациентами мероприятий и факторов с ней связанных. В качестве 

критерия наличия положительного эффекта рассматривались случаи с улучшени-

ем состояния и выздоровлением; в качестве отсутствующего (отрицательного) 

эффекта – состояние без перемен или ухудшение. Из таблицы 25 видно, что в це-

лом 80% пациентов отмечали положительный медицинский эффект от проводи-

мых с ними мероприятий. Тем не менее, недостаточная эффективность выявлена в 

20% случаев (ухудшение состояния у  2,6% пациентов). 
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Таблица 25. – Эффективность медицинских мероприятий среди больных РЗ полу-

чавших лечение и факторы на нее влияющие 

Факторы Положительный 
эффект 

Отсутствующий 
(отрицательный) 

эффект 
р 

Возраст пациентов 47±13 лет 49±14 лет 0,038 
Уровень дохода:   <0,001 
 низкий 69,0% 31,0% 
 средний 82,7% 17,3% 
 высокий 78,6% 21,4% 
Уровень образования:   0,011 
 начальное 63,8% 36,2% 
 среднее 79,8% 20,2% 
 высшее 82,2% 17,8% 
Самооценка здоровья:   0,004 
 здоров 88,1% 11,9% 
 практически здоров  85,5% 14,5% 
 болен хроническими заболеваниями 77,4% 22,6% 
Установленный диагноз:     
 острая ревматическая лихорадка 73,3% 26,7% <0,001 
 хронические ревматические болезни 
сердца 68,4% 31,6% 0,001 

 артроз 78,8% 21,2% <0,001 
 остеохондроз 80,5% 19,5% <0,001 
 ревматоидный артрит 74,5% 25,5% <0,001 
 подагра 85,7% 14,3% <0,001 
 остеопороз 75,7% 24,3% <0,001 
 сколиоз 83,0% 17,0% <0,001 
 реактивные артриты 80,0% 20,0% <0,001 
Длительность заболевания 6 (4 – 10) лет 8 (5 – 11) лет 0,031 
Течение заболевания:    
 непрерывное 65,6% 34,4% <0,001 
 с частыми обострениями 69,7% 30,3% 
 с редкими обострениями 89,2% 10,8% 
Специалист, осуществлявший лечение    0,141 
 терапевт участковый 78,4% 21,6% 
 ревматолог 82,1% 17,9% 
 другие специалисты поликлиники 83,9% 16,1% 
Диспансерный учет:   0,006 
 состоит 84,2% 15,8% 
 не состоит 77,6% 22,4% 
Всего 80,0% 20,0% <0,001 
 

На достижение положительного эффекта влиял ряд факторов, обусловлен-

ных в основном индивидуальными медико-социальными характеристиками паци-

ентов. Значимыми являлись: более старший возраст пациентов (49±14 лет), низ-

кий уровень дохода, низкий уровень образования, низкая самооценка здоровья, 
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наличие тяжелых ревматических заболеваний (хронические ревматические болез-

ни сердца, острая ревматическая лихорадка, ревматоидный артрит), длительность 

заболевания 8 (5 – 11) лет, непрерывность течения заболевания. Среди организа-

ционных факторов, следует отметить, что несколько более эффективно работали 

ревматологи, но уровень статистической значимости в данном случае является 

недостаточным для признания данного факта достоверным. Установлены значи-

мые отличия по достижению эффективности среди пациентов, состоящих и не со-

стоящих на диспансерном учете. Несмотря на то, что по полученным данным со-

стояние диспансерного наблюдения больных РЗ нельзя назвать удовлетворитель-

ным, все же у тех, кто наблюдался у врачей, доля положительных результатов ме-

дицинской деятельности  была больше. 

С учетом данных о распространенности РЗ представленных в пятой главе и 

приведенных установленных фактов можно прийти к выводу что, несмотря на то, 

что большинство взрослых имеют жалобы ревматического характера, из них об-

ращается за медицинской помощью чуть больше половины. В основном люди об-

ращаются тогда, когда уже имеется заболевание. Профилактические обращения 

редки. Ведущей причиной, по которой больные не обращаются за помощью, явля-

ется недооценка ими своего состояния, пренебрежение к слабо выраженным 

симптомам. Однако имеет место и недоверие к врачам, финансовые и территори-

альные ограничения. Те, кто обратился в медицинскую организацию в половине 

случаев проходят диагностику у участковых врачей терапевтов и в трети случаев 

у различных других специалистов поликлиники. Диагностика заболевания на 

уровне первичного звена у ревматологов ограничена, хотя качество ее достоверно 

лучше, чем у участковых врачей. Большая часть больных РЗ - амбулаторно-

поликлинические пациенты, продолжающие свое лечение у участковых врачей. 

На этапе лечения ревматологи принимают еще меньшее участие, чем в диагно-

стике. Среди больных с установленными диагнозами около 20% не лечится. Не-

выполнение лечения по большей части связано с индивидуальными характери-

стиками пациента и тяжестью заболевания, но вероятно имеет место и недоверие 

к назначенным мероприятиям, малая информированность о последствиях РЗ. Со-
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стояние диспансерного наблюдения больных РЗ неудовлетворительное. Только 

треть пациентов состоит на учете; из них достаточно большая часть не наблюда-

ется активно. Показатели диспансеризации у ревматологов лучше, чем у участко-

вых врачей. Из тех, кто получал лечение, четверть пациентов характеризуются от-

сутствием положительного медицинского эффекта, причины чего прямо или кос-

венно связаны с организацией медицинской помощи. Таким образом, четкий 

маршрут больного РЗ отсутствует. Больные представляют собой «айсберг», боль-

шая часть которого скрыта из-за плохой информированности людей с одной сто-

роны и преградами различной природы от здравоохранения. 

6.3. Удовлетворенность качеством медицинской помощи больных с 

ревматическими болезнями 
 

Обеспечение доступности и качества медицинской помощи является прио-

ритетным направлением государственной политики в области охраны здоровья 

населения, общепризнанным критерием социальной эффективности здравоохра-

нения. Изучение мнения населения, пациентов на всех уровнях оказания меди-

цинской помощи является важным инструментом исследования обратного откли-

ка на проводимые в здравоохранении преобразования.  

Было проведено изучение удовлетворенности 515 человек, указавших на 

наличие у них РЗ. Опрошенные больные в течение года обращались за медицин-

ской помощью в основном в поликлинику по месту жительства 89,1%. Лечение в 

стационаре проходили 39,2%. В скорую помощь обращались 26,0%. В частных 

медицинских организациях получали помощь 6,8% респондентов. К народным 

целителям обращались 3,1% и столько же занимались самолечением (4,9%). Не 

обращались за медицинской помощью в течение года 2,7%. Полученные ответы в 

целом согласуются с данными по Оренбургской области, опубликованными Н.В. 

Юргель с соавт. [185], но больные РЗ чаще обращаются за помощью в поликли-

нику, госпитализируются в стационар, обращаются в скорую медицинскую по-

мощь и обращаются к народным целителям. Реже – обращаются в частные меди-

цинские организации (практически в два раза) и занимаются самолечением. Та-
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ким образом, больные РЗ более интенсивно, чем в целом население Оренбургской 

области обращается за медицинской помощью и прежде всего в медицинские ор-

ганизации общественного сектора здравоохранения.  

На рисунке 74 представлены ответы респондентов на вопрос «Как Вы счи-

таете, имеются ли сегодня в медицинском обслуживании негативные явления?». 

Наибольшую обеспокоенность среди опрошенных вызывала высокая стоимость 

лекарств. Причем в сравнении с данными по Оренбургской области, больных РЗ 

данное явление беспокоит на 10% чаще, чем население в целом. Второй по часто-

те проблемой являются большие очереди на прием к врачу.  Треть больных обес-

покоено плохим материально-техническим оснащением медицинских организа-

ций, но эта цифра меньшая, чем среди населения области (47,3%). Более четверти 

больных беспокоит увеличение объемов платной помощи. Почти каждый пятый 

опрошенный указал на снижение качества обслуживания (чаще чем, среди всего 

населения – 14,4%). 

 

Рисунок 74. Наличие негативных явлений в медицинском обслуживании (в % от 

опрошенных).  
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Транспортная доступность для больных РЗ отличалась более низкими пока-

зателями, чем для населения области в целом. Так 7,3% больных указали на вре-

мя, потраченное на дорогу в медицинскую организацию более 2 часов (4,7% среди 

населения Оренбургской области), 8,1% - до 2 часов (7,0%), 23,4% - до 1 часа 

(19,3%), 38,2% до 30 минут (44,1%) и 23,0% - до 15 минут (25%). 

Не удовлетворены графиком работы врача 28% больных. Почти половина 

49,2% больных указали на несоответствие графика работы врачей собственному 

графику работы, и 14,3% жаловались на отсутствие приема после 15:00 ч. Поло-

вина опрошенных (50,7%), указали на отсутствие необходимых врачей специали-

стов (38,2% среди населения области). Чаще всего больные указывали на отсут-

ствие неврологов (9,9%), хирургов (4,1%), терапевтов (2,3%), ревматологов 

(1,7%). 

Четверть больных РЗ (25,7%) сталкивались с отказами в необходимом об-

следовании и лечении (20,6% в Оренбургской области). На рисунке 58 представ-

лены виды лечения и обследования, при которых больные РЗ встретились с отка-

зами. Больные реже сталкивались с отказами в оказании им медицинской помо-

щи, чем население в области в целом, однако проблема отказов и для них явля-

лась достаточно существенной. Наиболее часто пациентам отказывали в ультра-

звуковой, функциональной и эндоскопической диагностиках.   

В ходе исследования установлено, что временные затраты на ожидание при-

ема врача сопоставимы с затратами времени на дорогу в медицинскую организа-

цию и зависят от специалиста. Меньше всего времени ожидают приема участко-

вого врача, далее – хирурга и невролога. Больше всего времени происходит ожи-

дание приема ревматолога (рисунок 75). 
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Рисунок 75. Частота отказов в обследовании и лечении больным ревматическими 

болезнями (в % от опрошенных). 
 

    
Рисунок 76. Время ожидания приема основных специалистов в поликлинике 

больными РЗ. 
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 При проведении анализ финансовой доступности медицинской помощи, 

установлены следующие факты. Больные РЗ вынуждены нести гораздо большие 

дополнительные денежные затраты на лечение, чем в целом население области 

[164]. Так о дополнительных затратах до 1000 руб. говорили 10,7% больных РЗ 

(против 26,9% в Оренбургской области в целом), до 3000 руб. - 21,1% (28,0%), до 

6000 руб. – 20,3% (19,7%), до 10000 руб. – 23,2% (11,4%), до 20000 руб. – 10,7% 

(8,3%), до 30000 руб. – 6,1% (5,1%) и свыше 30000 руб. – 8,0%  больных РЗ (0,63% 

среди населения в целом).  Причем почти четверть (22,8%) дополнительных рас-

ходов, связана с неофициальными доплатами медицинским работникам за ока-

занные услуги (показатель в целом по области составлял 25,3%). Ведущими при-

чинами обращений больных РЗ за платной медицинской помощью являлись от-

сутствие нужных врачей (20%), возможность получения лечебно-диагностической 

помощи с применением современного оборудования (12,6%), желание обслужи-

ваться на более высоком уровне (12,0%), более совершенная организация работы 

(9,7%) и более широкий спектр медицинских услуг (8,0%). 

 На рисунке 77 представлены сводные данные об удовлетворенности боль-

ными РЗ качеством оказываемой им медицинской помощи по различным ее ком-

понентам. Обращает внимание на себя внимание с одной стороны достаточно вы-

сокая удовлетворенность медицинским персоналом (хотя для амбулаторно-

поликлинического звена она ниже, чем для стационарного) и, с другой стороны – 

низкие доли удовлетворенных в целом амбулаторно-поликлинической и стацио-

нарной помощью, а также низкие показатели удовлетворенности обеспеченно-

стью медикаментами. Данная ситуация говорит о проблемах в организации меди-

цинской помощи больным РЗ и ее доступности.  
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Рисунок 77. Сводные данные об удовлетворенности качеством медицинской по-

мощи больных ревматическими болезнями по отдельным компонентам качества.  
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Глава 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
На современный момент времени перед отечественной системой здраво-

охранения стоят мощные вызовы внутреннего и внешнего характера, обусловлен-

ные состоянием здоровья населения, внутренними возможностями системы (со-

стояние кадровых, материальных, финансовых ресурсов), проблемами обеспече-

ния доступности и качества медицинской помощи, социальным неравенством 

населения, вновь усугубляющимся и очевидно неопределенно длительным эко-

номическим кризисом. «Благополучные» 2000-е годы в определенной степени 

внесли положительный вклад в развитие здравоохранения. Начиная с Приоритет-

ного национального проекта «Здоровья» (2006) произошел (по сути, впервые с 

начала бессистемного и неоднозначного реформирования 90-х) переход от декла-

рирования приоритета государственной политики в области охраны здоровья к 

практическим решениям и вливанию, прежде всего, финансовых ресурсов для 

преодоления наиболее неотложных проблем (совершенствованию первичной ме-

дико-санитарной помощи, усилению профилактической направленности, повы-

шению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, совершенство-

ванию медицинской помощи женщинам и детям и ряда других направлений). За 

последние годы практически завершенным считается первый этап реформ здраво-

охранения в России, заключавшийся в создании (преобразовании) законодатель-

ной и нормативно правовой базы системы охраны здоровья населения [74, 100, 

101, 109]. Современные принципы охраны здоровья, принятые в Федеральном за-

коне от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (ст. 4), направлены на обеспечение конституционных прав человека 

на доступную и качественную медицинскую помощь при приоритете его интере-

са. Активная разработка и внедрение в последние годы порядков оказания меди-

цинской помощи, стандартов и клинических протоколов должно способствовать 

практической реализации законодательной базы. Несмотря на наличие тренда 
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привлечения в общественный сектор здравоохранения негосударственных меди-

цинских организаций сохраняется основной тезис солидарной государственной 

политики – здоровье является предметом заботы государства. Таким образом, не-

смотря на сложную экономическую ситуацию в центре принципов и механизмов 

организации медицинской помощи должен стоять пациент и его потребности. 

Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи должны базировать-

ся: 

- на показателях здоровья населения, важнейшим из которых является забо-

леваемость; 

- оценке и развитию кадровых ресурсов способных оказывать качественную 

медицинскую помощь; 

- оценке и развитию сети медицинских организаций, инфраструктуры, обес-

печивающей доступную медицинскую помощь всему населению. 

В связи с этим для повышения качества и доступности медицинской помо-

щи больным ревматическими болезнями в Оренбургской области требуется со-

здание (воссоздание) трехуровневой системы ее оказания. В основе мероприятий 

должен лежать комплексный подход к планированию медицинской помощи, 

включающий медико-демографическую, социально-экономическую специфику 

территорий, входящих в Оренбургскую область и потребности со стороны насе-

ления, определяемых заболеваемостью.  

 

7.1. Определение потребности во врачах – ревматологах на уровне первичной 

специализированной медицинской помощи 

 

Изначально необходимо определиться с необходимым количеством штат-

ных должностей врачей ревматологов на уровне первичного звена. Самым про-

стым подходом является расчет в соответствие с действующим нормативом и 

среднегодовой численности населения области: 
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Число штатных должностей =
Численность взрослого населения области

Норматив нагрузки на должность

=
1606546 человек

50000 человек
= 32 ставки 

  

Количество минимально необходимых штатных должностей может быть 

получено при применении традиционного аналитического метода (Медик В.А., 

Юрьев В.К., 2013), учитывающего фактические данные о посещаемости врачей-

ревматологов.  

В =
Л×Н

Ф
, 

где  В – число штатных должностей;  

Л – норматив посещений на 1 человека в год;  

Н – численность взрослого населения.  

 Прежде всего, необходимо определить норматив посещений на человека в 

год. В таблице 26 представлены данные о среднем числе посещений врачей рев-

матологов в год за период с 2005 по 2013 г. в территориях с сохраненными став-

ками врачей ревматологов, средней численности взрослого населения и рассчи-

танных показателях посещаемости. 

 

Таблица 26 – Показатели посещаемости врачей – ревматологов по территориям 

Оренбургской области 

Муниципальные 
образования 

Среднее число по-
сещений в год 

Средняя числен-
ность взрослого 

населения 

Посещаемость на 
1 человека в год 

г. Бугуруслан 6497 41727 0,156 
г. Бузулук 3751 69036 0,054 
г. Оренбург  17139 441723 0,039 
Кувандыкский 
район 

1921 39208 0,049 

Всего 29309 591694 0,050 
 

 За исключением г. Бугуруслана, в котором посещаемость более чем в три 

раза превышала средний показатель по области (возможно ввиду наличия 2 долж-
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ностей врачей ревматологов превышающих штатный норматив), в целом посеща-

емость близка к 0,05 посещениям на человека в год или к 50 на 1000  взрослого 

населения. Эта цифра и может быть принята за расчетный норматив.    

Функция врачебной должности при наличии только амбулаторного приема 

может быть рассчитана по формуле: 

Ф = А × В × Г, 

где  Ф – функция врачебной должности;  

А – нагрузка на 1 час работы;  

В – число часов работы врача в день;  

Г – число рабочих дней в году. 

 Нагрузка на час работы отсутствует в действующем порядке, регламентиро-

ванном Приказом Минздрава России РФ от 12 ноября 2012 г. N 900н, но была 

указана в ранее действующем Приказе Минздрава РФ от 27 мая  1999 г. № 202 «О 

совершенствовании медицинской помощи больным ревматическими заболевани-

ями» и составляла для ревматологического кабинета городской поликлиники или 

районной больницы 20 минут для первичного больного и 15 минут для повторно-

го. За час работы врач ревматолог должен был проработать с 3 – 4-мя пациентами. 

Количество часов работы врача может составлять 5,5 часов, либо 5 часов при со-

кращении рабочего времени на другие виды работы. Число рабочих дней в году 

по пятидневной рабочей неделе составляет 247. Взяв в расчет указанные цифры, 

получим, что необходимое число штатных должностей врачей ревматологов со-

ставит:  

Число штатных должностей =
0,05 × 1606546 

3,5 × 5,5 × 247 
= 17 ставок 

     

 В данном случае необходимо отметить, что полученное количество должно-

стей является минимально необходимым, т.к. удовлетворит только те потребности 

со стороны населения, которые выявлены с учетом территорий с сохраненными 

должностями врачей ревматологов, т.е. отражают фактическое положение дел. 

Огромный пласт населения, необращающихся за медицинской помощью не учтен.  
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Таким образом, при планировании штатов оказывающих первичную специ-

ализированную ревматологическую помощь взрослому населению в области 

необходимо наличие от 17 до 32 ставок врачей ревматологов.  

 

7.2. Определение потребности в больничных койках ревматологического 

профиля и врачах – ревматологах на уровне специализированной 

медицинской помощи  

 

Число необходимых коек ревматологического профиля для оказания специ-

ализированной ревматологической помощи в условиях стационара может быть 

рассчитано  по формуле И.И. Розенфельда:  

К =
Н × Р × П

Д × 1000
, 

где  К – необходимое число коек;  

Н – численность взрослого населения,  

Р – уровень госпитализации;  

П – среднее число дней пребывания больного на койке;  

Д – среднее число дней работы койки в году. 

  

На основании данных приведенных в четвертой главе настоящей работы. 

Средний уровень госпитализации больных по поводу ревматологических болез-

ней за период исследования составил 9,5 случаев на 1000 взрослого населения. 

Однако данный уровень выявлен без учета специализаций стационаров и лечения 

в зависимости от уровня оказания медицинской помощи (городские, районные 

или областные больницы) в которых проходили лечение больные с РЗ. Если при-

нять именно данный уровень за стандарт, то и количество необходимого коечного 

фонда будет завышенным. Однако примерно треть всех случаев, является одно-

значно связанными с ревматической патологией, что количественно сходно с ча-

стотой госпитализации в областные медицинские организации и составляло  
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3,5‰.  Взяв за стандарт данную цифру и с учетом среднего числа дней пребыва-

ния на койке для всех медицинских организаций (районных, городских, област-

ных), равного 15 дням, норматива работы койки в году, равного 338 дням полу-

чим: 

 

К =
1606546 × 3,5 × 15

338 × 1000
= 250 коек 

  

Если прибегнуть исключительно к нормативному методу расчета, предлага-

емого Минздравом России (в соответствие с Письмом Минздравсоцразвития РФ 

от 26.12.2011 N 16-1/10/2-13164 «О Методике расчета потребности субъектов 

Российской Федерации в медицинских кадрах», то потребное количество коек бу-

дет несколько иным. В соответствии с ориентировочными нормативами Минздра-

ва частота госпитализации больных составляет 0,95‰, а длительность – 20,8 дней. 

Подставив данные в формулу получим: 

  

К =
1606546 × 0,95 × 20,8

338 × 1000
= 94 койки 

  

С учетом имеющихся 63 коек ревматологического профиля в областной 

клинической больнице №1 (третий уровень оказания помощи), целесообразным 

является дополнительное выделение (перепрофилирование) для специализиро-

ванной стационарной ревматологической помощи взрослому населению области 

от 31 до 187 коек. Исходя из указанного числа коек количество врачебных долж-

ностей врачей – ординаторов по профилю «Ревматология» должно составлять от 

6,25 ставок до 16,5 ставок. 

Сравнение указанных плановых цифр с фактическими данными говорит о 

необходимости расширения ревматологической службы.  
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7.3. Схема территориального размещения элементов медицинской помощи 

по профилю «Ревматология» в Оренбургской области 

 

Выявленные и описанные в предыдущих главах территориальные различия 

в медико-демографической и социально экономической ситуации, заболеваемости 

РЗ, частоте госпитализации и заболеваемости с временной утратой трудоспособ-

ности могут являться ориентирами к подходу размещения врачей – ревматологов 

(ревматологических кабинетов), оказывающих первичную специализированную 

медико-санитарную помощь территориально смежным муниципальным образова-

ниям, а также возможно организации межрайонных ревматологических стацио-

нарных отделений. В основу размещения должен быть положен принцип террито-

риальной доступности медицинской помощи. Традиционно в Оренбургской обла-

сти выделяют три зоны по территориальной близости: западную, центральную и 

восточную. Западная зона включает 18 территорий с общей численностью взрос-

лого населения на 1 января 2016 г. составляло  380528 человек, из которого 

107929 проживают в городах Бугуруслане и Бузулуке. В центральной зоне 12 тер-

риторий. Общая численность взрослого населения составляет 755828 человек. В г. 

Оренбурге проживает больше половины жителей центральной зоны – 468974 че-

ловек. Восточная зона включает 11 территорий, с численностью взрослого насе-

ления 470190 человек. В городах Орске и Новотроицке, расстояние между кото-

рыми равно 16 км, проживает 277554 взрослых.   

 Западная зона существенно отличается от центральной и восточной зон бо-

лее низкими значениями медико-демографического и социально экономического 

рейтинга (рис. 78). 
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 Суммарный рейтинг:  Кр-У H(2;41) = 10,4828; p = 0,0053
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Рисунок 78. Диаграмма размаха значений медико-демографического и социально 
экономического рейтинга западной (1), центральной (2) и восточной (3) зон Орен-
бургской области. 

В западной зоне минимальное и максимальное значение рейтинга составили 

15,2 – 23,0, медиана – 20,0, межквартильный интервал от 19,0 до 20,3. В цен-

тральной зоне соответствующие значения минимума и максимума – 17,3 и 28,9, 

медиана – 22,2 и межквартильный интервал – от 19,1 до 24,1. В восточной: 19,6 и 

24,1, медиана – 22,1, межквартильный интервал – от 21,1 до 22,8. Западная зона 

включает подавляющее большинство районов с неблагополучным уровнем рей-

тинга: Сорочинский район, Абдулинский район, Александровский район, Тоцкий 

район, Асекеевский район и Курманаевский район. Центральная зона включает 

«неблагополучные» Беляевский, Переволоцкий и Тюльганский районы. С пози-

ций суммарного рейтинга Восточное Оренбуржье выглядит более благополуч-

ным. Однако города Орск и Новотроицк отличаются низкими темпами социально-

экономического развития (см. рис. 11), а Ясненский и Кваркенский районы  
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наиболее негативными средними уровнями основных медико-демографических и 

социально-экономических показателей (см. рис. 10). Значения рейтинговых оце-

нок имеет статистически значимую корреляционную связь с заболеваемостью от-

дельными РЗ (таблица 27). 

 

Таблица 27. – Коэффициенты корреляции между показателями заболеваемости 

отдельными ревматическими болезнями и значениями медико-демографического 

и социально экономического рейтинга  

Заболеваемость Рейтинг по средним 
уровням 

Рейтинг по интенсив-
ности развития Суммарный рейтинг 

БКМС общая -0,17 -0,11 -0,19 

БКМС первичная -0,37 -0,18 -0,34 

РеА общая 0,08 -0,03 0,03 

РеА первичная -0,12 0,05 -0,07 

РА общая -0,31 -0,02 -0,24 
РА первичная -0,36 -0,08 -0,32 

ОА общая 0,02 -0,07 0,01 
ОА первичная -0,27 -0,15 -0,23 

СПСТ общая 0,25 -0,19 0,08 

СПСТ первичная -0,05 -0,05 -0,06 

АС общая 0,21 0,40 0,39 
АС первичная 0,09 0,26 0,22 

ОП общая -0,06 0,29 0,13 
ОП первичная -0,03 0,27 0,17 

АП общая 0,06 -0,11 0,04 
АП первичная -0,26 -0,16 -0,25 

ОПиХП общая 0,01 0,28 0,20 

ОПиХП первичная -0,02 0,20 0,14 

ДД общая -0,12 -0,08 -0,14 
ДД первичная -0,15 -0,22 -0,23 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые коэффициенты корреля-

ции при р<0,05. 
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 Из таблицы 27 видно, что имелась обратная средней силы корреляционная 

связь между рейтингом по средними уровнями основных медико-

демографических и социально-экономических показателей и первичной заболева-

емостью по классу БКМС, общей и первичной заболеваемостью РА. Установлена 

обратная слабая связь между рейтингом по средними уровнями основных медико-

демографических и социально-экономических показателей и первичной заболева-

емостью ОА и АП.  Рейтинг по интенсивности развития прямо коррелировал с 

первичной и общей заболеваемостью АС, ОП и общей заболеваемостью ОПиХП. 

Суммарный рейтинг имел обратную корреляционную связь с первичной заболе-

ваемостью БКМС и РА и прямую с общей заболеваемостью АС. 

 Также при анализе различий в уровнях заболеваемости по отдельным РЗ в 

зависимости от наличия либо отсутствия на уровне муниципального образования 

работающего врача ревматолога выявлены статистически значимые различия при 

РеА, СПСТ, АС, ОП, АП, ОПиХП (рисунки 79 – 84). При всех заболеваниях кро-

ме АП уровни заболеваемости были статистически значимо более высокими при 

наличии в муниципальном образовании врача – ревматолога. 

 

 
 Рисунок 79. Различия в уровнях заболеваемости РеА в зависимости от наличия 

(1) либо отсутствия (0) на уровне муниципального образования работающего вра-

ча ревматолога. 
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 СПСТ_общ:  Кр-У H(1;41) = 5,0212; p = 0,0250
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Рисунок 80. Различия в уровнях заболеваемости СПСТ в зависимости от наличия 

(1) либо отсутствия (0) на уровне муниципального образования работающего вра-

ча ревматолога. 

 АС_общ:  Кр-У H(1;41) = 7,1834; p = 0,0074
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Рисунок 81. Различия в уровнях заболеваемости АС в зависимости от наличия (1) 

либо отсутствия (0) на уровне муниципального образования работающего врача 

ревматолога. 
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 ОП_общ:  Кр-У H(1;41) = 5,6293; p = 0,0177
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Рисунок 82. Различия в уровнях заболеваемости ОП в зависимости от наличия (1) 

либо отсутствия (0) на уровне муниципального образования работающего врача 

ревматолога. 

 АП_первич:  Кр-У H(1;41) = 5,4228; p = 0,0199
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Рисунок 83. Различия в уровнях заболеваемости АП в зависимости от наличия (1) 

либо отсутствия (0) на уровне муниципального образования работающего врача 

ревматолога. 
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 ОПиХП_общ:  Кр-У H(1;41) = 5,8398; p = 0,0157

 Медиана 
 25%-75% 
 Мин.-Макс. 

0 1

Ревматологи

0

100

200

300

400

500

600

700
О

П
иХ

П
_о

бщ

 
Рисунок 84. Различия в уровнях заболеваемости ОПиХП в зависимости от нали-

чия (1) либо отсутствия (0) на уровне муниципального образования работающего 

врача ревматолога. 

С учетом данной информации и результатов, описанных в предыдущих гла-

вах, принципами  территориального размещения элементов медицинской помощи 

должны быть: 

1. Принцип медико-демографической и социально-экономической целесо-

образности. 

2. Принцип транспортной доступности. 

3. Принцип наличия исторически сложившихся взаимоотношений и матери-

ально-технической базы.   

Принцип медико-демографической и социально-экономической целесооб-

разности заключается в том, что за межрайонным кабинетом (кластер оказания 

помощи) должны закрепляться территории, различающиеся по уровню и темпам 

социально-экономического развития. Таким образом, должны возникать условия 

сглаживания данных различий при оказании медицинской помощи. 
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Принцип транспортной доступности с нашей точки зрения может быть реа-

лизован, если средний радиус закрепленных территорий не превышает 100 км 

прямого транспортного сообщения. 

Принцип наличия исторически сложившихся взаимоотношений и матери-

ально-технической базы предполагает наличие в пунктовой территории достаточ-

ных условий для создания кабинета первичной специализированной медицинской 

помощи и / или уже имеющего данный кабинет.  

Данные принципы легли в основу разработанной организационной модели 

ревматологической службы в Оренбургской области (таблица 28). Наглядно мо-

дель представлена на рисунке 85. Целесообразно для Западной зоны области вы-

деление трех пунктовых территорий для расположения межрайонных кабинетов 

врачей ревматологов в городах Бугуруслане и Бузулуке, с. Шарлыке для оказания 

первичной специализированной медико-санитарной помощи населению. В г. Бу-

зулуке также необходимо предусмотреть 20 коек ревматологического профиля, 

для оказания специализированной ревматологической помощи населению всей 

Западной зоны. Для Центральной зоны достаточно выделение одной пунктовой 

территории – г. Оренбурга с выделением 15,0 ставок врачей ревматологов для 

оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи населению 

и 94 коек для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной 

ревматологической помощи населению всей Оренбургской области. Для Восточ-

ной зоны возможно выделение двух пунктовых территорий. Первая либо в г. Ор-

ске, либо г. Новотроицке с выделением 8 ставок врачей ревматологов для оказа-

ния первичной специализированной медико-санитарной помощи населению и 28 

коек для оказания специализированной ревматологической помощи населению 

всей Восточной зоны. Вторая – в г. Ясном, с выделением 1 штатной должности 

врача ревматолога для оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи населению близлежащих муниципальных образований. 



 

Таблица 28. – Организационная модель ревматологической помощи взрослому населению Оренбургской области 
Пунктовая 
террито-

рия 

Прикрепленная 
территория 

Суммарная 
численность 

обслуживаемо-
го населения 

Среднее 
расстоя-
ние до 

пунктовой 
террито-

рии 

Уровень оказания 
медицинской по-

мощи 

Число штат-
ных должно-
стей врачей 
ревматоло-
гов для ам-
булаторной 

помощи 

Число больничных 
коек ревматологи-
ческого профиля 

Число 
штатных 

должностей 
ординаторов 

врачей-
ревматоло-

гов 
Западная зона 

г. Бугу-
руслан 

Абдулинский, 
Асекеевский, Бу-

гурусланский, 
Матвеевский,  Се-
верный районы, 

г. Бугуруслан 

114808 83,5 км. Первичная специа-
лизированная 

2,25  нет Нет 

г. Бузулук г. Бузулук, Бузу-
лукский, Грачев-
ский, Красногвар-
дейский, Курмана-
евский, Первомай-

ский, Сорочин-
ский, Ташлинский, 

Тоцкий районы 

227701 90,7 км. Первичная специа-
лизированная, 

специализирован-
ная (с учетом об-
щей численности 
обслуживаемого 
населения Запад-

ной зоны) 
 

4,50 20 1 

с. Шарлык Александровский, 
Пономаревский, 

Шарлыкский рай-
оны 

38019 55,0 км. Первичная специа-
лизированная 

1 Нет Нет 
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Продолжение таблицы 28. 
Пунктовая 
территория 

Прикрепленная 
территория 

Суммарная чис-
ленность обслу-
живаемого насе-

ления 

Среднее 
расстояние 
до пункто-
вой терри-

тории 

Уровень оказания ме-
дицинской помощи 

Число штат-
ных должно-
стей врачей 

ревматологов 
для амбула-

торной помо-
щи 

Число больничных 
коек ревматологиче-

ского профиля 

Число штат-
ных должно-
стей ордина-
торов врачей-
ревматологов 

Центральная зона 
г. Оренбург г. Оренбург, Ак-

булакский, Беля-
евский, Илекский, 
Новосергиевский, 

Октябрьский, 
Оренбургский, 
Переволоцкий, 

Сакмарский, 
Саракташский, 
Соль-Илецкий, 

Тюльганский рай-
оны  

755828 98,8 км. Первичная специали-
зированная, 

специализированная 
высокотехнологичная 
(с учетом общей чис-
ленности населения 

области)  

15,00 94 4,75 

Восточная зона 
г. Орск г. Орск, г. Медно-

горск, Гайский, 
Домбаровский, 

Кваркенский, Ку-
вандыкский, Но-
воорский районы 

335293 85,0 км. Первичная специали-
зированная, 

специализированная 
(с учетом общей чис-
ленности обслужива-
емого населения Во-

сточной зоны) 

6,75 28 1,25 

г. Новотро-
ицк 

г. Новотроицк 83527 - Первичная специали-
зированная 

1,75 Нет Нет 

г. Ясный Адамовский, 
Светлинский, 

Ясненский  райо-
ны 

51370 77,5 км. Первичная специали-
зированная 

1,00 Нет Нет 
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Рисунок 85. Схема территориального размещения элементов медицинской помощи по профилю «ревматология» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Ревматические заболевания являются важной медико-социальной пробле-

мой современного общества, значимость которой определяется их широкой рас-

пространенностью, склонностью к неуклонному прогрессированию, приводящему 

к существенному ухудшению качества жизни человека, временной нетрудоспо-

собности и инвалидности. При этом РЗ отличаются высокой «стоимостью» как 

для больного человека, так и для всей системы здравоохранения. Хронические 

ревматические заболевания если и не приводят непосредственно к смерти, то до-

стоверно сокращают продолжительность и качество жизни больных [3, 8, 36, 102, 

176].  В России наблюдается рост заболеваемости РЗ. По стране наблюдается вы-

сокая вариабельность показателей заболеваемости [13, 37, 121, 163, 164, 166]. Од-

ним из самых неблагоприятных регионов на протяжении ряда лет является При-

волжский федеральный округ [13], в который входит Оренбургская область, на 

территории которой проводилось настоящее исследование. 

Современное состояние организации медицинской помощи больным ревма-

тическими болезнями нельзя назвать удовлетворительным. В последние двадцать 

лет по всей стране происходило сокращение должностей врачей – ревматологов на 

уровне первичной специализированной медико-санитарной помощи, и ревматоло-

гических коек стационаров. Специализированная помощь оказалась трудно до-

ступной для большинства пациентов. Единичные работы в данной области не поз-

воляют обобщить описанные в них данные и перенести положительный опыт орга-

низации медицинской помощи из одного региона в другой [16, 32, 118, 138].  

Настоящее исследование направлено на разработку и научное обоснование 

мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи взрослому 

населению при ревматических болезнях на региональном уровне. 

Оренбургская область, входящая в Приволжский ФО, являющийся неблаго-

получным по заболеваемости РЗ,  послужила  базой  для  проведения  комплексно-

го  медико-социального научного исследования. 
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 Задачами исследования определены: оценка состояния и динамики медико-

демографической и социально-экономической ситуации в Оренбургской области; 

изучение заболеваемости ревматическими болезнями по обращаемости населения; 

разработка прогностических моделей заболеваемости; оценка распространенности 

и факторов риска ревматических болезней в Оренбургской области по результатам 

эпидемиологического исследования; оценка организации медицинской помощи по 

профилю «ревматология» в Оренбургской области; исследование удовлетворенно-

сти пациентов с ревматическими заболеваниями качеством оказания медицинской 

помощи; разработка мероприятий по совершенствованию организации медицин-

ской помощи взрослому населению при ревматических болезнях на региональном 

уровне. 

Оценка состояния и динамики медико-демографической и социально-

экономической ситуации в Оренбургской области. В рамках настоящей работы  

на основании современных взглядов на обусловленность здоровья населения и 

исходя из концепции устойчивого развития муниципальных образований была 

разработана и реализована методика комплексной балльной-рейтинговой оценки 

территорий, входящих в Оренбургскую область за период с 2000 по 2016 гг., 

включающая анализ и оценку: показателей воспроизводства населения; показате-

лей первичной заболеваемости; показателей обеспеченности населения врачами и 

койками;  показателей трудовой деятельности (численность занятых в экономике, 

уровень безработицы, уровень среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной платы); показателей уровня жизни (общая площадь жилых помещений на 

одного жителя, ввод в эксплуатацию жилых домов, благоустройство жилых домов 

газом, отоплением, водопроводом); инвестиций в основной капитал на душу 

населения;  показателей выбросов загрязняющих атмосферу веществ. На основа-

нии комплексной рейтинговой оценки выделены проблемные территории, харак-

теризующиеся низким (негативным) рейтингом медико-демографического и со-

циально-экономического состояния: Асекеевский, Акбулакский, Бугурусланский, 

Тоцкий,  Ясненский, Абдулинский,  Курманаевский, Бузулукский, Кваркенский, 

Тюльганский районы. Значения рейтинговых оценок данных территорий находи-
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лись ниже 17,8 баллов при среднем значении оценок типичных для области рав-

ных 20,9 (17,8 – 23,9) баллов.  

Самые низкие темпы развития выявлены в: Курманаевском, Александров-

ском районах, г. Орске, Тюльганском,  Сорочинском, Ташлинском, Северном 

районах, г. Новотроицке, Беляевском и Адамовском районах. Значения рейтинго-

вых оценок интенсивности развития данных муниципальных образований нахо-

дились ниже 19,2 баллов при среднем значении оценок типичных для области 

равных 20,7 (19,2 – 22,7) баллов. 

Поскольку только по интенсивности развития судить о благополучии 

территории также представляется не совсем верным, т.к. развитые 

муниципальные образования вполне могут иметь низкую интенсивность развития, 

был рассчитан суммарный рейтинг территорий Оренбургской области, 

учитывающий как состояние, так и интенсивность развития. Выделены 

следующие проблемные территории: Курманаевский, Асекеевский,  Тюльганский, 

Тоцкий, Александровский,  Переволоцкий, Абдулинский, Беляевский и 

Сорочинский районы.  Значения суммарных рейтинговых оценок данных 

муниципальных образований находились ниже 19,2 баллов при среднем значении 

оценок типичных для области равных 20,7 (19,2 – 22,3) баллов. 

Изучение заболеваемости ревматическими болезнями по обращаемости 

населения; разработка прогностических моделей заболеваемости. Формирова-

ние целенаправленных мероприятий по совершенствованию здравоохранения не 

могут дать действенный результат без детального изучения такого важнейшего 

индикатора здоровья населения как заболеваемость. Выявленные тенденции по 

области в целом вызывают достаточно большое количество вопросов с позиции 

их обусловленности. Ситуация, когда за период исследования был установлен 

рост распространенности БКМС при одновременном снижении первичной забо-

леваемости, можно было бы расценить как эффект накопления хронических боль-

ных, увеличения их продолжительности жизни, при одновременной эффективной 

профилактике новых случаев. В основе эффективности профилактики лежат реа-

лизуемые популяционные программы, направленные на факторы риска заболева-
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емости, в данном случае РЗ. Таких проектов в Оренбургской области не проводи-

лось. Значит, объяснить снижение первичной заболеваемости успехами профи-

лактики не представляется возможным.  Темпы роста (убыли) как общей, так и 

первичной заболеваемости не являются естественными. Одновременно с тенден-

циями снижения БКМС в целом выявлен существенный рост остоартроза и осте-

опороза, рост распространенности ревматоидного артрита.  

При анализе территориальных особенностей заболеваемости по обращаемо-

сти в амбулаторно-поликлинические медицинские организации на основании кла-

стерного анализа установлена высокая вариабельность показателей заболеваемо-

сти ревматическими болезнями по муниципальным образованиям. По отдельным 

ревматическим болезням выявлены разнонаправленные и неравномерные тенден-

ции динамики заболеваемости в выделенных территориальных кластерах. Зача-

стую муниципальные образования территориально близкие и не отличающиеся 

существенно по структуре населения и иным факторам были отнесены в разные 

кластеры по значениям показателей заболеваемости и их динамике. Так совер-

шенно необъяснимы существенные различия в заболеваемости между городами 

Орском и Новотроицком, Бузулуком и Бугурусланом, Бузулуком и Бузулукским 

районом, Бугурусланом и Бугурусланским районом. 

Выявленные результаты, к сожалению, логично могут объяснить следую-

щие причины:  

 Наличие серьезных дефектов статистического учета заболеваемости. 

 Значительное снижение качества диагностики РЗ. 

 Недоступность для большинства нуждающихся первичной специализиро-

ванной ревматологической помощи. 

К схожим выводам о недостаточном учете БКМС пришли Д.Ш. Вайсман с 

соавт.   [31], анализируя заболеваемость по классу БКМС в Тульской области. 

Проблемы своевременности диагностики РЗ на уровне первичного звена под-

тверждаются работами Т.В. Дубининой, ШФ. Эрдес [52], установившими про-

блемы своевременной диагностики анкилозирующего спондилита. Е.А. Галушко с 
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соавт. [38], показала дефекты диагностики ревматоидного артрита, диагностируе-

мого на уровне участковых врачей - терапевтов как «остеоартроз», «реактивный 

артрит», «подагра» и даже такие, как «остеохондроз», «ревматизм». 

Если о заболеваемости по обращаемости в амбулаторно-поликлинические 

организации аналитическая информация все же  имеется, то касательно госпита-

лизированной заболеваемости, а также заболеваемости с временной нетрудоспо-

собностью результатов научных исследований практически нет. По госпитализи-

рованной заболеваемости были найдены единичные работы с анализом структуры 

и длительности госпитализации в специализированных ревматологических отде-

лениях, но не с анализом ее частоты. Несмотря на то, что 80 - 95% пациентов из 

всех больных ревматическими болезнями являются амбулаторными, без данных 

об использовании стационарной помощи невозможно определить и ее потреб-

ность. По результатам исследования Средняя частота госпитализации при ревма-

тических заболеваниях взрослого населения в Оренбургской области за период с 

2009 по 2016 гг. составляла 9,4 случаев на 1000 взрослого населения. Среди всех 

условий оказания медицинской помощи больным помощь в стационаре оказыва-

лась в 4% случаев. Лидирующими заболеваниями по частоте и структуре госпита-

лизации являлись остеоартроз, деформирующие дорсопатии, дорсалгии, пораже-

ния межпозвоночных дисков других отделов позвоночного столба, ревматоидный 

артрит. Средние значения частоты госпитализации составляли соответственно 

261,13, 216,05, 166,85, 131,20 и 166,85 случаев на 100 тыс. взрослого населения.  

 На протяжении 2009 – 2016 гг. наблюдалась тенденция снижения частоты 

госпитализации больных с ревматическими болезнями в районные и городские 

больницы и тенденция умеренного роста частоты госпитализации в областные 

медицинские организации после 2010 г. Районные больницы отличались от го-

родских и областных структурой нозологий, более высокими уровнями госпита-

лизации, повышенной стоимостью одного дня пребывания в стационаре, суще-

ственной долей неоплаченных счетов, равной 20,2%, что косвенно указывает на 

недостаточное качество оказываемой медицинской помощи в условиях стациона-
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ра в сельских медицинских организациях и нерациональное использование ресур-

сов в отношении больных. 

Касательно заболеваемости с временной утратой трудоспособности на со-

временном этапе существуют методологические проблемы из-за отсутствия от-

раслевой статистики и полицивого учета. Тем не менее, ее изучение необходимо, 

как для разработки мер по сохранению здоровья экономически активного населе-

ния, так и для оценки экономической эффективности здравоохранения и страны в 

целом.  В Оренбургской области класс БКМС, представляющий большинство РЗ, 

на протяжении 2009 – 2016 гг. имел тенденцию уменьшения абсолютного числа 

дней и случаев с ВУТ. Стабильно занимал третье место в структуре ЗВУТ по дням 

и второе – по случаям. Показатели ЗВУТ по причине БКМС имели высокую вари-

абельность в различных муниципальных образованиях Оренбургской области. За 

пятилетний период среднее число дней с ВУТ на 100 работающих варьировало в 

пределах от 86,9 до 304,3 дней со средним уровнем равным 156,8 дней. Среднее 

число случаев с ВУТ на 100 работающих составляло по всем муниципальным об-

разованиям 10,2 случая (от 6,0 до 18,0 случаев). Средняя продолжительность слу-

чая с ВУТ составила 15,2 дня (от 14,4 до 16,8). Наиболее неблагополучными тер-

риториям по ЗВУТ являются города Бузулук, Медногорск, Бугурусланский, Гай-

ский и Новоорский районы, имевшие наиболее высокие значения показателей 

ЗВУТ по причине БКМС. Также к неблагополучным территориям можно отнести 

еще 10 муниципальных образований (г. Бугуруслан, г. Новотроицк, Асекеевский, 

Грачевский, Илекский, Красногвардейский, Курманаевский, Северный, Тюльган-

ский и Шарлыкский районы). Динамика показателей ЗВУТ по причине БКМС 

преимущественно имела тенденцию к снижению частоты и длительности ЗВУТ 

либо может быть охарактеризована отсутствием тренда. Однако даже в «благопо-

лучных» муниципальных образованиях имеется значимая тенденция увеличения 

продолжительности случая с ВУТ. По результатам кластерного анализа распреде-

ления по основным видам экономической деятельности есть основания полагать, 

что более высокая ЗВУТ по причине БКМС в большей степени связана с обраба-

тывающим производством. 
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Оценка распространенности и факторов риска ревматических болезней 

в Оренбургской области по результатам эпидемиологического исследования. 

Результаты эпидемиологического исследования, проведенного в Оренбургской 

области, показывают, что реальные размеры распространенности РЗ значительно 

превышают таковые, полученные по обращаемости. Так частота жалоб ревмати-

ческого характера среди взрослых составила 70,6±0,8%. На наличие суставных 

болей и припухания суставов в анамнезе указывали соответственно 45,6±0,9% и 

30,7±0,8% опрошенных. Боли в позвоночнике беспокоили 60,5±0,9% респонден-

тов. В структуре по нозологическим формам, определенной, анамнестическим 

способом, преобладали диагнозы остеохондроза (46,1%), остеоартроза (22,7%), 

сколиоза (15,3%).  

На рисунке 86 представлены установленные статистически значимые 

(р<0,05) факторы риска развития РЗ ранжированные по значениям относительно-

го риска развития заболевания. 

По результатам моногофакторного моделирования наличия суставного син-

дрома при анализе всех установленных факторов риска выявлено ведущее значе-

ние стажа профессиональной деятельности более 20 лет, наличия наследственной 

предрасположенности; принадлежности к социально-профессиональной группе 

«служащие», наличие в профессиональной деятельности частого подъема тяже-

стей. Модель с включением только социальных факторов показала особое значе-

ние возрастной группы старше 40 лет, принадлежности к социальной группе 

«служащие», плохих бытовых условий, несбалансированного питания. Модель с 

включением только профессиональных факторов выявила значение стажа про-

фессиональной деятельности более 20 лет, частых статических нагрузок, однооб-

разных движений, подъема тяжестей в процессе осуществления профессиональ-

ной деятельности. На основании данных о факторах риска была построена моно-

гофакторная модель риска развития РЗ и разработано программное обеспечение 

«РевмоРиск», предназначенное для формирования целевых групп диспансерного 

наблюдения (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2015662595 от 26.11.2015 г. 
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Рисунок 86. Факторы риска развития ревматических болезней, ранжированные по 

величине относительного риска. 

Результаты исследования показали также самооценку трудоспособности 

больных РЗ. Ограничение трудоспособности встречалось более чем у половины 

больных. Имелась статистически значимая связь с наличием определенного забо-

левания. Чаще ограничение трудоспособности наблюдается у сельских жителей и 

среди социально-профессиональных групп – у работников сельского хозяйства. 

Среди факторов, связанных с профессиональной деятельностью больных, повы-

шают риск формирования ограничения трудоспособности  работа в условии по-

ниженной, повышенной  температуры и перепада температур, частые физические 
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усилия, подъем тяжестей, частые статические нагрузки и вынужденное положе-

ние тела. Установлена связь со стажем профессиональной деятельности. На фор-

мирование ограничения трудоспособности также влияют возраст пациентов, уро-

вень материального благополучия и социально-бытовые условия проживания. 

Оценка организации медицинской помощи по профилю «ревматология» 

в Оренбургской области; исследование удовлетворенности пациентов с ревма-

тическими заболеваниями качеством оказания медицинской помощи. Было 

выявлено, что существующая организационная структура медицинской помощи 

больным ревматическими болезнями в Оренбургской области не соответствует 

требованиям действующего порядка, утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 900н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 декабря 2012 г.). Уровень первичной специа-

лизированной медико-санитарной помощи по профилю «ревматология» не обес-

печен необходимым количеством должностей врачей ревматологов (в среднем на 

одну штатную должность приходиться 123 379 человек; на одну занятую долж-

ность - 152 808 человек при нормативе 50000). За период с 2005 по 2016 год про-

исходило немотивированное сокращение ставок, а территориальное распределе-

ние оставшихся 11,25 ставок не позволяет реализовать порядок оказания меди-

цинской помощи. Специализированная медицинская помощь, в том числе высо-

котехнологичная оказывается в одном отделении при областной клинической 

больнице №1 (на 63 койки), что также представляется недостаточным. 

Существующая ситуация не отвечает потребностям со стороны населения. 

При наличии жалоб ревматического характера обращается за медицинской помо-

щью чуть больше половины (66,3±0,2%). Из обратившихся диагностику у ревма-

толога проходят только 1/6 часть (15,1±1,0%). Пятая часть пациентов (19,8±1,1%) 

не лечатся. Только треть (32,0±1,3%) - состоит на диспансерном учете, а среди 

них треть (31,3±2,3%) указали на регулярные мероприятия со стороны врача. Пя-

тая часть из получавших лечение отмечает отсутствие эффекта. Четкий «марш-

рут» пациента отсутствует. 
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Анализ удовлетворенности качеством медицинской помощи показал, что 

только половина больных удовлетворены амбулаторно-поликлинической и стаци-

онарной помощью в целом (53,1% и 56,6% соответственно). Ведущими причина-

ми сниженной удовлетворенности являются высокая стоимость лекарств (80,6%), 

большие очереди на прием (49,9%), недостаточное техническое оснащение 

(34,6%), увеличение объемов платной помощи (28,2%), снижение качества меди-

цинского обслуживания (18,8%). 

  Разработка мероприятий по совершенствованию организации медицин-

ской помощи взрослому населению при ревматических болезнях на регио-

нальном уровне. Результаты исследования легли в основу разработки «Концеп-

ции развития ревматологической помощи взрослому населению Оренбургской 

области». Целью концепции стало повышение качества и доступности медицин-

ской помощи больным ревматическими болезнями в Оренбургской области.  

Задачи концепции: 

- органам управления здравоохранением, руководителям медицинских ор-

ганизаций, врачам первичной медико-санитарной помощи повысить внимание к 

проблеме ревматических болезней как к одной из приоритетных и пока нерешае-

мых задач здравоохранения, к состоянию, динамике прогнозу, территориальным 

особенностям заболеваемости, состоянию ревматологической помощи населению; 

- совершенствование кадрового материального и инфраструктурного обес-

печения медицинской помощи больным ревматическими болезнями; 

- повышение территориальной доступности первичной специализированной 

ревматологической помощи взрослому населению Оренбургской области, обеспе-

чение маршрутизации пациентов; 

- повышение качества и сокращение сроков диагностики ревматических бо-

лезней в Оренбургской области; 

- повышение информированности населения о факторах риска ревматиче-

ских болезней. 
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Главным направлением реализации концепции является создание трехуров-

невой системы оказания медицинской помощи больным РЗ, на основании ком-

плексного подхода к планированию медицинской помощи с учетом медико-

демографической, социально-экономической специфики территорий, входящих в 

Оренбургскую область и потребностей со стороны населения, определяемых за-

болеваемостью.  

В связи с этим представляется необходимым: 

- совершенствование профессиональной подготовки участковых врачей те-

рапевтов и врачей общей практики по вопросам ревматологии; 

- выделение необходимого количества штатных должностей врачей ревма-

тологов на уровне первичной специализированной медико-санитарной помощи; 

- подготовка и совершенствование кадров, оказывающих первичную специ-

ализированную медико-санитарную помощь; 

- создание межрайонных кабинетов врачей ревматологов по обоснованной 

схеме территориального размещения; 

- формирования уровня специализированной ревматологической помощи; 

- совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

больным РЗ.  

 В рамках реализации данных направлений необходимо тесное взаимодей-

ствие между Оренбургским государственным медицинским университетом и Ми-

нистерством здравоохранения Оренбургской области для обеспечения: 

- усиления преподавания студентам лечебного и педиатрического факульте-

тов вопросов ревматологии и организации ревматологической помощи населению 

на профильных кафедрах; 

- разработки и внедрению программы переподготовки и повышения квали-

фикации по профилю «Ревматология»; 

- организации возможности прохождения курсов тематического усовершен-

ствования не реже 1 раза в 3 года;  

- внедрения дистанционного образования по вопросам ревматологической 

помощи; 
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- содействия в разработке информационно-методического обеспечения реа-

лизации концепции. 

 Министерству здравоохранения Оренбургской области для обеспечения до-

ступной специализированной ревматологической помощи взрослому населению 

необходимо:  

- организовать межрайонные кабинеты врачей ревматологов в соответствие 

с разработанной схемой территориального размещения элементов медицинской 

помощи по профилю «Ревматология» в Оренбургской области; 

- довести количество штатных должностей ревматологов кабинетов ревма-

тологов в области до 17 ставок с последующим расширением до 32 ставок (на ос-

новании норматива 1 должность на 50 тыс. взрослого населения); 

- организовать отделения специализированной ревматологической помощи 

населению области в соответствии с разработанной схемой территориального 

размещения элементов медицинской помощи по профилю «Ревматология» в 

Оренбургской области; 

- довести количество коек ревматологического профиля для предоставления 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи  до 94 с по-

следующим расширением до 142 с учетом разработанной схемы территориально-

го размещения элементов медицинской помощи по профилю «Ревматология» в 

Оренбургской области. 

Областному центру медицинской профилактики внедрить в деятельность 

центров здоровья, отделений и кабинетов медицинской профилактики медицин-

ских организаций: 

- инструменты скрининга факторов риска ревматических болезней среди 

взрослого населения области; 

- программы и методическое обеспечение «школ здоровья» для пациентов 

ревматологического профиля. 

 Ожидаемыми результатами реализации концепции можно предполагать: 

- повышение доступности и качества медицинской помощи больным ревма-

тическими болезнями; 
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- сокращение сроков и повышение качества диагностики; 

- снижение частоты и тяжести развития временной нетрудоспособности и 

инвалидности; 

- сокращение непрямых экономических потерь общества; 

- повышение удовлетворенности качеством медицинской помощи больных 

ревматическими болезнями; 

- повышение качества жизни пациентов. 

«Концепции развития ревматологической помощи взрослому населению 

Оренбургской области» внедрена в деятельность Министерства здравоохранения 

Оренбургской области в 2016 г. (приложение 6, 7). Материалы настоящего иссле-

дования использовались при разработке государственной программы "Развитие 

здравоохранения Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы" (утверждена поста-

новлением Правительства Оренбургской области от 12 ноября 2013 г. N 1042-пп; 

приложение 8). В деятельность Министерства здравоохранения Оренбургской об-

ласти внедрена и используется разработанная в рамках данного исследования ме-

тодика ранжирования территорий входящих в Оренбургскую область по состоя-

нию и интенсивности развития на базе основных медико-демографических и со-

циально-экономических показателей для дифференцированного подхода при пла-

нировании оказания медицинской помощи населению (приложение 9). Про-

граммные продукты «РевмоРиск» (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2015662595 от 26.11.2015 г.); «Symptoms and diagnosis 

v.l» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2015662784 от 01.12.2015 г.); HostpitalModel» (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2016612291 от 20.02.2016 г.) внедрены в дея-

тельность Министерства здравоохранения Оренбургской области (приложение 

10); ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики» для 

скрининга и выделения целевых групп риска по наличию ревматических заболе-

ваний среди взрослого населения Оренбургской области (приложение 11), а также 

в учебную и научную работу Оренбургского государственного медицинского 

университета (приложения 12 – 14) . 
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Материалы исследования использовались при разработке проекта государ-

ственной программы по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни у населения Оренбургской области ГБУЗ «Оренбургский областной 

центр медицинской профилактики» (приложение 15).  

Оренбургским государственным медицинским университетом совместно с 

Министерством здравоохранения Оренбургской области утверждены два инфор-

мационно – методических письма (приложения 16, 17). 
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ВЫВОДЫ 
 

1.  В период с 2000 по 2016 гг. среди взрослого населения Оренбургской об-

ласти установлены статистически значимые тенденции роста общей и снижения 

первичной заболеваемости по обращаемости в амбулаторно-поликлинические ме-

дицинские организации по причине болезней костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани (средние значения составили соответственно 15158,4 и 3108,4 

случаев на 100 000 взрослого населения); тенденция роста общей заболеваемости 

ревматоидным артритом (средний уровень за период исследования - 257,4 случаев 

на 100 000 взрослого населения), остеоартрозом (3403,2 случаев на 100 000 взрос-

лого населения); роста общей и первичной заболеваемости остеопорозом (32,7 и 

7,3 случаев на 100 000 взрослого населения).   

2. На основании построенных прогностических моделей в течение следую-

щих 5 лет с момента окончания исследования с большой вероятностью можно 

ожидать дальнейший рост общей и снижение первичной заболеваемости по клас-

су болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; рост распростра-

ненности ревматоидного артрита; снижение общей заболеваемости остеоартро-

зом; рост как для первичной, так и общей заболеваемости остеопорозом. 

3. При анализе территориальных особенностей заболеваемости по обращае-

мости в амбулаторно-поликлинические медицинские организации установлена 

высокая вариабельность показателей заболеваемости ревматическими болезнями 

по муниципальным образованиям. По отдельным ревматическим болезням выяв-

лены разнонаправленные и неравномерные тенденции динамики заболеваемости в 

выделенных территориальных кластерах, которые не могут быть объяснены есте-

ственными причинами и вероятнее всего связаны с ухудшением качества диагно-

стики и / или статистического учета заболеваемости, снижением доступности 

специализированной медицинской помощи больным ревматическими болезнями. 

4. Средняя частота госпитализации при ревматических заболеваниях взрос-

лого населения в Оренбургской области за период с 2009 по 2013 гг. составляла 

9,4 случаев на 1000 взрослого населения. Среди всех условий оказания медицин-
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ской помощи больным помощь в стационаре оказывалась в 4% случаев. Лидиру-

ющими заболеваниями по частоте и структуре госпитализации являлись остео-

артроз, деформирующие дорсопатии, дорсалгии, поражения межпозвоночных 

дисков других отделов позвоночного столба, ревматоидный артрит. Средние зна-

чения частоты госпитализации составляли соответственно 261,13, 216,05, 166,85, 

131,20 и 166,85 случаев на 100 тыс. взрослого населения.  

5. На протяжении всего периода исследования наблюдалась тенденция сни-

жения частоты госпитализации больных с ревматическими болезнями в районные 

и городские больницы и тенденция умеренного роста частоты госпитализации в 

областные медицинские организации после 2010 г. Районные больницы отлича-

лись от городских и областных структурой нозологий, более высокими уровнями 

госпитализации, повышенной стоимостью одного дня пребывания в стационаре, 

существенной долей неоплаченных счетов, равной 20,2%, что косвенно указывает 

на недостаточное качество оказываемой медицинской помощи в условиях стаци-

онара в районных больницах и нерациональное использование ресурсов в отно-

шении больных. 

6. По результатам эпидемиологического исследования частота встречаемо-

сти жалоб ревматического характера среди взрослых составила 70,6±0,8%. На 

наличие суставных болей и припухания суставов указывали соответственно 

45,6±0,9% и 30,7±0,8% опрошенных. Боли в позвоночнике беспокоили 60,5±0,9% 

респондентов. В структуре по нозологическим формам, определенной, анам-

нестическим способом, преобладали диагнозы остеохондроза (46,1%), остеоарт-

роза (22,7%), сколиоза (15,3%). 

7. По результатам многофакторного моделирования наличия суставного 

синдрома при анализе всех установленных факторов риска выявлено ведущее 

значение стажа профессиональной деятельности более 20 лет, наличия наслед-

ственной предрасположенности; принадлежности к социально-профессиональной 

группе «служащие», наличие в профессиональной деятельности частого подъема 

тяжестей. Модель с включением только социальных факторов показала особое 

значение возрастной группы старше 40 лет, принадлежности к социальной группе 
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«служащие», плохих бытовых условий, несбалансированного питания. Модель с 

включением только профессиональных факторов выявила значение стажа про-

фессиональной деятельности более 20 лет, частых статических нагрузок, однооб-

разных движений, подъема тяжестей в процессе осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

8. Существующая организационная структура медицинской помощи боль-

ным ревматическими болезнями в Оренбургской области не соответствует требо-

ваниям действующего порядка. Уровень первичной специализированной ревма-

тологической помощи не обеспечен необходимым количеством должностей вра-

чей ревматологов (в среднем на одну штатную должность приходиться 123 379 

человек; на одну занятую должность - 152 808 человек при нормативе 50000). За 

период с 2005 по 2016 год происходило немотивированное сокращение ставок, а 

территориальное распределение оставшихся 11,25 ставок не позволяет реализо-

вать порядок оказания медицинской помощи. Специализированная стационарная 

помощь, в том числе высокотехнологичная оказывается в одном отделении при 

областной больнице (на 63 койки), что также представляется недостаточным. 

9. Существующая ситуация не отвечает потребностям со стороны населе-

ния. При наличии жалоб ревматического характера обращается за медицинской 

помощью чуть больше половины (66,3±0,2%). Из обратившихся диагностику у 

ревматолога проходят только 1/6 часть (15,1±1,0%) обратившихся. Пятая часть 

пациентов (19,8±1,1%) не лечатся. Только треть (только 32,0±1,3%) - состоит на 

диспансерном учете, а среди них треть (31,3±2,3%) указали на регулярные меро-

приятия со стороны врача. Пятая часть из получавших лечение отмечает отсут-

ствие эффекта. Четкий «маршрут» пациента отсутствует.      

 10. Анализ удовлетворенности качеством медицинской помощи показал, 

что только половина больных удовлетворены амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощью в целом (53,1% и 56,6% соответственно). Ведущими при-

чинами сниженной удовлетворенности являются высокая стоимость лекарств 

(80,6%), большие очереди на прием (49,9%), недостаточное техническое оснаще-
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ние (34,6%), увеличение объемов платной помощи (28,2%), снижение качества 

медицинского обслуживания (18,8%). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Органам управления здравоохранением и руководителям медицинских 

организаций повысить внимание к проблеме ревматических болезней как к одной 

из приоритетных и пока нерешаемых задач, к состоянию, динамике прогнозу, 

территориальным особенностям заболеваемости, состоянию ревматологической 

помощи населению. 

2. Для повышения доступности и качества медицинской помощи больным 

ревматическими болезнями необходимо развитие в направлении создания трех-

уровневой системы оказания медицинской помощи больным, для чего представ-

ляется целесообразным принять и реализовать разработанную в рамках настояще-

го исследования концепцию развития ревматологической помощи населению об-

ласти. 

3. В рамках реализации данной концепции представляется первостепенным 

довести количество выделяемых штатных должностей врачей ревматологов на 

уровне первичной специализированной медицинской помощи в краткосрочный 

период до 17 ставок, в перспективе – до 32. Коечный фонд необходимый для ока-

зания специализированной стационарной ревматологической помощи целесооб-

разно расширить минимально до 94 коек. 

4. При планировании размещения кабинетов первичной специализирован-

ной медицинской помощи использовать разработанную и апробированную в 

настоящем исследовании методику балльно-рейтинговой оценки территорий на 

базе основных показателей медико-демографической и социально-экономической 

ситуации. 

5. Указанная методика представляется достаточно универсальной и может 

быть рекомендована к применению при планировании иных видов медицинской 

помощи. 
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6. Врачам отделений (центров) медицинской профилактики, центров здоро-

вья, участковым врачам при проведении скрининга для выделения целевых групп 

населения, коррекции образа жизни и своевременной диагностики ревматических 

заболеваний и начала маршрутизации пациентов целесообразно использовать ин-

формацию о факторах риска и разработанную в рамках исследования программу 

для ЭВМ «РевмоРиск». 

7. Результаты исследования рекомендуется использовать в учебно-
педагогическом процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

АНКЕТА ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 
Уважаемые Оренбуржцы!  

Оренбургская государственная медицинская академия проводит изучение заболеваемости населения области 
ревматическими болезнями. Планируется использовать полученные результаты для улучшения организации ме-
дицинской помощи больным. Анонимность ответов и соблюдение врачебной тайны гарантируется. Просим Вас 

отметить наиболее точные варианты ответов на поставленные вопросы.  
Благодарим Вас за понимание и потраченное время. 

 

01. Вы являетесь жителем:   города □;   села □  
02. Населенный пункт ______________________________________________________ 
03. Возраст:   _______ полных лет 
04. Пол: мужской □;  женский □ 
05. Семейное положение: состою в браке □ ; не состою в браке □ ; в разводе □  
06. Профессиональная группа: рабочий □; работник сельского хозяйства □; служащий □;  

предприниматель □; военный □; студент □; пенсионер □; домохозяйка □; безработный 
□ 

07. Образование: начальное □; среднее □; высшее □; отсутствует □. 
08. Вы занимаете руководящую должность?  да □; нет □. 
09. Уровень Вашего дохода в месяц: высокий □; выше среднего □; средний □; ниже среднего □; 
низкий □ 
10. Как вы оцениваете общее состояние своего здоровья? я здоров □; практически здоров □; 

болен хроническими заболеваниями □. 
11. Сколько раз в течение последнего года Вы обращались за медицинской помощью 

_____________  
12. Цель обращения в медицинскую организацию: профилактическая □; для диагностики и 

лечения заболевания □; для консультации □; другая (какая?) 
_________________________________ 

 
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ? 

13. Боли в суставах □ и/или позвоночнике □ (отметить):  никогда не было □;  
были, но последний год не беспокоят □;  
были раньше и беспокоят периодически или постоянно последний год □; 
возникли и беспокоят в последний год □ 

14. Припухание суставов: никогда не было □;  
было, но последний год не беспокоит □;  
были раньше и имеются в настоящее время □; 
возникли и беспокоят в последний год □ 

15. Вы обращались за медицинской помощью: к своему участковому врачу □; не обращались 
□;  

обращались к другому специалисту □ 
16. Если не обращались, то почему? жалобы сильно не беспокоят □; сложно добраться до 
медицинской организации □; для обращения к врачу нужны деньги, а у меня их нет □; недо-
верие к врачам □; другая причина (какая?) 
______________________________________________________ 
17. Ставили Вам диагноз? (обвести): 
 ОСТРОГО РЕВМАТИЗМА    ДА  НЕТ 
 ХРОНИЧЕСКОГО РЕВМАТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА  ДА НЕТ 
 АРТРОЗА      ДА  НЕТ 
 ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА  ДА  НЕТ 
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РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА   ДА  НЕТ 
 ПОДАГРЫ      ДА  НЕТ 
 СИСТЕМНОГО ПОРАЖЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ДА НЕТ 
 БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА (анкилозирующий спондилит)  ДА НЕТ 
 ОСТЕОПОРОЗА     ДА  НЕТ 
 СКОЛИОЗА      ДА  НЕТ 
 РЕАКТИВНОГО АРТРИТА   ДА  НЕТ 
 Другой диагноз (какой?) 
_______________________________________________________ 
18. Кто поставил диагноз?  врач – терапевт □; ревматолог □; врач другой специальности □ 
19. Диагноз установили: в течение последнего года □ ;   __________ лет назад 
20. Кто проводил лечение после постановки диагноза? лечение не проводилось □; лечение про-
водилось по месту жительства участковым врачом  □; ревматологом □; другим специали-
стом □; в терапевтическом отделении стационара □; в ревматологическом отделении об-
ластной больницы □; прочее (где?) 
__________________________________________________________________________________
___ 
21. Как часто случаются обострения заболевания: протекает непрерывно □; 1 раз в год □; 2 
раза в  
год □; 3 раза в год □; 4 и более раз в год □; в течение последнего года обострений не было □; 
обострения не было в течение ряда лет; прочее _______________ 
22. За время от начала заболевания, направляли ли Вас: на консультацию к ревматологу □; к 
другим специалистам □; в областную больницу □; в реабилитационный центр □; на сана-
торно-курортное лечение □; на ортопедическое лечение □; на хирургическое лечение □. 
23. Имеете ли вы сопутствующие заболевания        ДА (какие?) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________        НЕТ 
24. Состоите ли Вы на диспансерном учете по месту жительства по поводу Вашего заболева-
ния?      ДА  НЕТ 
25. Приглашали ли Вас врачи поликлиники по месту жительства пройти медицинский осмотр 
или лечебно-оздоровительные мероприятия? Регулярно □; периодически □; редко □; не при-
глашали □ 
26. Сколько раз Вас госпитализировали в стационар за время заболевания? ________________ 
27. Была ли госпитализация в течение последнего года? ДА  НЕТ 
28. Результат лечения: выздоровление □; значительное улучшение со стойкой ремиссией □; 
незначительное улучшение □;  без перемены состояния □; ухудшение □. 
29. Оцените Вашу трудоспособность: трудоспособен полностью □; трудоспособность сни-
жена □ ; являюсь инвалидом III группы □; являюсь инвалидом II группы □; являюсь инвали-
дом I группы □; считаю себя инвалидом, но инвалидность не оформлял □. 
30. Считаете ли Вы, что имеете наследственную предрасположенность к данному заболеванию? 
      ДА  НЕТ 
31. В Вашей профессиональной деятельности достаточно часто приходится или приходилось:  

работать преимущественно стоя □; сидя □; много ходить □ 
испытывать статические нагрузки    ДА  НЕТ 
работать с вынужденным положением тела  ДА  НЕТ 
выполнять однообразные движения   ДА  НЕТ 
прилагать большие физические усилия   ДА  НЕТ 
приходилось поднимать тяжести    ДА  НЕТ 
работать в условиях пониженной температуры □ ; повышенной температуры □ ; 
нормальной температуры □ 
работать в контакте с химическими веществами  ДА  НЕТ 
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работать в условиях вибрации    ДА  НЕТ 
работать в условиях другой профессиональной вредности  ДА (какой?) 
____________________________________________________________________________ 

НЕТ 
32. Ваш общий трудовой стаж ________ полных лет.    
33. Вы ведете малоподвижный образ жизни?   ДА  НЕТ 
34. Оцените свои бытовые условия: отличные □; хорошие □; удовлетворительные □; неудо-
влетворительные □ 
35. Отношение к алкоголю: полный отказ □; по праздникам □; еженедельно □ 
36. Отношение к курению: не курите □; выкуриваете _________ сигарет в день.  
37. Стаж курения __________ лет. 
38. Считаете ли Вы свое питание регулярным?   ДА  НЕТ  
39. Считаете ли Вы свое питание сбалансированным?  ДА  НЕТ 
 

Еще раз благодарим Вас за понимание и потраченное время! 
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Приложение 2 
 

АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ДОСТУПНОСТИ И 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
I. Общие положения 

1. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? (Возможен один вариант отве-
та) 
 Хорошее 
 Удовлетворительное 
 Плохое ____________________________________________ 
 Затрудняюсь ответить 
 
2.Куда Вы обращались за медицинской помощью в течение года? (Возможны не-
сколько вариантов ответа) 
 В поликлинику по месту жительства 
 Были госпитализированы в больницу  
 Вызывали скорую медицинскую помощь 
 В платные медицинские учреждения или к частнопрактикующим специалистам 
 К народным целителям, гомеопатам, знахарям, экстрасенсам и др. 
 Не обращались ни к кому, т.к. лечились сами 
 Не обращались ни к кому, т.к. не было необходимости 
 
3. Зачем Вы обращались за медицинской помощью? 
 C профилактической целью 
 Для консультации 
 Для диагностики и / или лечения заболевания (какого?; возможно не-
сколько вариантов ответа): 
 болезни системы кровообращения 
  болезни органов дыхания 
  болезни органов пищеварения 
  ревматические болезни (в т.ч. хронические ревматические бо-
лезни сердца, ревматические пороки сердца, артрозы, артриты, осте-
охондроз идр.) 
  болезни мочеполовой системы 
  болезни эндокринной системы 
  болезни нервной системы 
  болезни глаза 
  другие заболевания (какие?): 
_________________________________ 
_____________________________________________________________
____ 
 
3. Как Вы считаете, имеются ли сегодня в медицинском обслуживании негатив-
ные явления? (возможны несколько вариантов ответов) 
 Увеличение объема платной медицинской помощи 
 Высокая стоимость лекарств 
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 Снижение качества медицинского обслужива-
ния 
 Отсутствие правовой защиты пациента 
 Недостаточное количество хорошо оснащенных поликлиник, больниц, 
станций скорой помощи 
 Невнимательное отношение медицинского персонала в лечебных учре-
ждениях 
 Недостаточно высокая квалификация медицинского персонала 
 
Во втором блоке вопросы посвящены доступности оказания медицинской помо-
щи: временные затраты на очереди и дорогу, наиболее посещаемые врачи, стои-
мость затраченных услуг на медицинскую помощь по видам деятельности, вариан-
ты оплаты, качество вызова скорой помощи.  
II. Доступность медицинской помощи 
4. Сколько времени Вам приходится тратить на дорогу в лечебно-
профилактическое учреждение? (возможен один вариант ответа) 
 До 15 минут 
 До 30 минут 
 До 1 час 
 До 2 часов 
 Более 2 часов (укажите максимальное количество часов, потраченное на доро-
гу в ЛПУ) ____________________________ 
 
5. Сколько времени у Вас уходит на ожидание приема врача в поликлинике? (воз-
можны несколько вариантов ответов) 

Время ожидания приема врача 
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До 15 минут включительно         
До 30 минут           
До 1 часа         
До 2 часов         
Свыше 2 часов  
(укажите максимальное количе-
ство часов, потраченное на ожи-
дание приема врача) 

        

Внимание! В строке может быть заполнено несколько ячеек, но в столбце 
только одна.  
6. Удобен ли для Вас график работы врачей и служб поликлиники? (возможен 
один вариант ответа либо «Да» либо «Нет»либо «Затрудняюсь ответить», но в 
подпункте ответа «Нет» возможны несколько вариантов ответа) 
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 Да 
 Нет  
 Не соответствует график приема врача с графиком рабочего времени 
 Нет возможности попасть на прием в выходные дни 
 Нет возможности попасть на прием до 15.00 
 Затрудняюсь ответить, т.к. давно не обращался/обращалась. 
7. Считаете ли Вы, что в учреждении, где Вы обычно получаете медицинскую 
помощь, отсутствуют специалисты нужного Вам профиля? (возможен один вари-
ант ответа либо «Да» либо «Нет» либо «Затрудняюсь ответить», но в под-
пункте ответа «Да» возможны несколько вариантов ответа) 
 Да  
 участковый терапевт  
 невропатолог  
 хирург  
 отоларинголог   
 офтальмолог   
 гинеколог   
 стоматолог  
 другой 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить, т.к. давно не обращался/обращалась. 
8. При посещении поликлиники или во время госпитализации сталкивались ли Вы 
с отказом в необходимых обследованиях и лечении? (возможен один вариант 
ответа либо «Да» либо «Нет», но в подпункте ответа «Да» возможны несколь-
ко вариантов ответа. Также при выборе ответа «Эндоскопические исследова-
ния» возможен один из вариантов исследований) 
 Да  
 Рентген  
           Анализ мочи 
 Анализ крови 
 Функциональная диагностика 
 Ультразвуковая диагностика 
 Биохимическая лаборатория 
 Эндоскопические исследования  
 гастроэнтероскопия 
 ректороманоскопия 
 бронхоскопия 
 Диспансеризацию 
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 Другие 
 Нет 
9. Сколько времени Вам приходится тратить на посещение диагностических ка-
бинетов (возможен один вариант ответа) 
 До 30 минут 
 До 60 минут 
 Более 1 часа (указать максимальное количество часов, потраченное на посе-
щение) _________ 
 Давно не обращался/обращалась 
10.Как долго Вам приходится ожидать госпитализации (плановой)? (возможен 
один вариант ответа) 
 Нет, не нуждаюсь в госпитализации 
 Очереди не было 
 Менее 2 недель 
 До 4 недель 
 Более месяца (укажите  сколько времени и  какой стацио-
нар)______________________ 
Внимание! При заполнении времени использовать запись вида «Х дней», Х – это количе-
ство дней ожидания госпитализации. Стационар вписать разборчиво печатными буквами.  
11. Были ли у вас трудности с вызовом скорой медицинской помощи за последние  
12 месяцев? (возможен один вариант ответа либо «Да» либо «Нет» либо «Не 
вызывал/вызывала», но в подпункте ответа «Да» возможны несколько вариан-
тов ответа) 
 Да  
 вызов не принят 
 отсутствие свободной бригады на месте 
 даны рекомендации вместо принятия вызова 
 Нет, не было 
 Не вызывал/вызывала 
12. Сколько времени вам приходилось ожидать прибытия бригады скорой меди-
цинской помощи? (возможен один вариант ответа) 
 До 15 минут 
 До 30 минут 
 До 1 час  
 До 2 часов  
 Более 2 часов (указать максимальное время ожидания) 
13. Доступны ли Вам платные медицинские услуги: (возможен один вариант от-
вета либо «Да» либо «Нет» либо «Затрудняюсь ответить», но в подпункте от-
вета «Да» возможны несколько вариантов ответа) 
 Да,  
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 мне позволяют материальные возможности 
 мне доплачивает предприятие, фирма 
 но пришлось бы ограничить себя в питании, покупке одежды и пр. 
 Нет, не доступны 
 Затрудняюсь ответить, т.к. не пользовался/пользовалась  
14. Какое количество денег Вы потратили за последний год на собственное лече-
ние и лечение членов семьи (напишите в соответствующей графе номер выбран-
ного Вами варианта ответа - 1, 2, 3 . . . и т.д.) 
Варианты ответов: 
1. до 1000 рублей                            
2. до 3000 рублей             
3. до 6000 рублей             
4. до 10 000 рублей  
5. до 20 000 рублей 
6. до 30 000 рублей 
7. свыше 30 000 рублей (укажите максимальную общую сумму денег, потрачен-
ную на собственное лечение респондента и лечение членов семьи ) 
_____________________ 
Внимание! Стоимость затраченных средств выражается округленно, без долей 
в рублях  

Внимание! По одному столбцу возможны несколько вариантов ответа, а в 
строке возможно максимальное количество ответов – 2, число вариантов от-
вета 3 и 4 не должно быть.  
 15. Приходилось ли Вам неофициально доплачивать врачу за лечение, обследова-
ние? 
(возможен один вариант ответа либо «Да» либо «Нет» либо «Не могу отве-
тить», но в подпункте ответа «Да» возможны несколько вариантов ответа) 
 Нет 
 Да   

 в стационаре в поликлинике 
 
Количество денег, потраченное на: 

официально 
(в кассу) 

неофициально 
официально 

(в кассу) 
неофициально 

Лечение детей     
Терапевтическую помощь     
Хирургическую помощь     
Кардиологическую помощь     
Травматологическая по-
мощь  

    
Медицинское обслуживание при 
гинекологическом заболевании 

    

Стоматологические услуги      
Ведение беременности и родов      
Санаторно-курортное лечение     
Получение больничных листов и 
справок  

    
Медикаменты      
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 - деньгами 
- подарками 
- услугами 
 Не могу ответить 
16. Если Вы обращались за медицинской помощью платно, то укажите причи-
ну? 
(возможны несколько вариантов ответов) 
 Врач в больнице по месту жительства отказал в выдаче направления в специали-
зированные учреждения (диагностический центр и др.) 
 Хочу, чтобы меня обслужили на высоком уровне (быстро и качественно) 
 Районная поликлиника находится далеко 
 Низкий уровень оснащенности районной поликлиники 
 Отсутствие нужных врачей - специалистов в районной поликлинике 
 Устраивает комплексность медицинского обслуживания 
 Высокий профессионализм врачей 
 Более совершенная организация работы (отсутствие очередей 
и т.д.) 
 Внимательное отношение медицинского персонала 
 Устраивает более широкий спектр предоставляемых медицинских услуг 
 Высокое качество оказания медицинской помощи 
 Современное оборудование 
 
Третий раздел посвящен удовлетворенности качеством оказания медицинской по-
мощи. Удовлетворенность результатом оказания медицинского обслуживания, от-
ношением врачей и младшего медицинского персонала, санитарно-
гигиеническими условиями, уровнем обеспеченности медикаментами в поликли-
нике, стационаре, ЛПУ, и скорой помощи,  

III. Удовлетворенность качеством медицинской помощи 
17. Удовлетворяет ли Вас результат медицинского обслуживания? 
(отметьте знаком «» в соответствующей графе) 
 да нет не в полной мере 

В поликлинике по месту жительства    
В стационаре по месту жительства    
В платных лечебно-профилактических 
учреждениях 

   

Скорой медицинской помощью    
Внимание! Возможны несколько вариантов ответа по столбцу, и только 
Один в строке.  
18. Удовлетворены ли Вы отношением к Вам врача? 
(отметьте знаком «» в соответствующей графе) 
 да нет не в полной мере 
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В поликлинике по месту жительства    
В стационаре по месту жительства    
В платных лечебно-профилактических 
учреждениях 

   

Скорой медицинской помощи    
Внимание! Возможны несколько вариантов ответа по столбцу, и только 
Один в строке.  
19. Удовлетворены ли Вы отношением к Вам среднего медицинского персонала?  
(отметьте знаком «» в соответствующей графе) 
 да нет не в полной мере 

В поликлинике по месту жительства    
В стационаре по месту жительства    
В платных лечебно-профилактических 
учреждениях 

   

Скорой медицинской помощи    
Внимание! Возможны несколько вариантов ответа по столбцу, и только 
Один в строке.  
20. Удовлетворены ли Вы отношением к Вам младшего медицинского персонала?  
(отметьте знаком «» в соответствующей графе) 
 да нет не в полной мере 

В поликлинике по месту жительства    
В стационаре по месту жительства    
В платных лечебно-профилактических 
учреждениях 

   

Скорой медицинской помощи    
Внимание! Возможны несколько вариантов ответа по столбцу, и только 
Один в строке.  
21. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями при оказании 
медицинской помощи? (отметьте знаком «» в соответствующей графе) 
 да нет не в полной мере 

В поликлинике по месту жительства    
В стационаре по месту жительства    
В платных лечебно-профилактических 
учреждениях 

   

Скорой медицинской помощи    
Внимание! Возможны несколько вариантов ответа по столбцу, и только 
Один в строке.  
22. Удовлетворены ли Вы уровнем обеспечения медикаментами? 
(отметьте знаком «» в соответствующей графе) 
 да нет не в полной мере 

В поликлинике по месту жительства    
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В стационаре по месту жительства    
В платных лечебно-профилактических 
учреждениях 

   

Скорой медицинской помощи    
Внимание! Возможны несколько вариантов ответа по столбцу, и только 
Один в строке.  
23. Всегда ли Вы приобретаете лекарства, назначенные врачом? (возможен один 
вариант ответа либо «Да» либо «Нет» либо «Другие причины» с указанием какие 
именно, но в подпункте ответа «Нет» возможны несколько вариантов ответа) 
 Да, всегда 
 Нет, не всегда,  
 в связи с дороговизной 
 в связи с отсутствием в аптеке 
 в связи с тем, что некому купить, доставить 
 не согласен с предписанием врача 
 Другие причины (пожалуйста, впишите ка-
кие)________________________________________ 
Внимание! Заполняется кратко и разборчиво. 
24. . Были ли у Вас: 
 (возможен один вариант ответа либо «Да» либо «Нет) 
- случаи внутрибольничного инфицирования и осложнений:  Да,  Нет 

- случаи повторной госпитализации по поводу одного и того же заболевания в те-
чение года:  Да,  Нет  

- случаи с расхождением диагнозов у врачей:  Да,  Нет. 

- случаи, сопровождавшиеся жалобами на качество оказания Вам медицинской 
помощи:  Да,  Нет. 

- Другое __________________________________________________ 
(если есть другие варианты, разборчиво вписать в выделенное поле) 
25. Хотели бы Вы сменить своего участкового врача: (возможен один вариант 
ответа) 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить, т.к. я не знаю своего участкового врача 
 
Следующий раздел исследует информированность респондента в области 
права в здравоохранении: страховой полис, правила выбора врача, по-
дача жалоб, претензий, обсуждение тактики и стоимости лечения с ле-
чащим врачом 

IV. Информированность населения по вопросам медицинской помощи 
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26. Каким каналам получения информации о медицинском обслуживании Вы 
наиболее доверяете? (возможны несколько вариантов ответов) 
 Местное радио, TV, печать 
 Центральное радио, TV, печать 
 От знакомых, соседей, друзей 
 От медицинских работников лечебных учреждений 
 Не интересуюсь подобной информацией 
27. Знаете ли Вы, что такое обязательное медицинское страхование? (возможен 
один вариант ответа) 
 Да знаю 
 Знаю, но недоста-
точно 
 Нет, не знаю 
28. Знаете ли Вы свои права как гражданина, застрахованного по системе обяза-
тельного медицинского страхования? (возможен один вариант ответа) 
 Да 
 Нет 
 Не задумывался/задумывалась над этим 
29. Имеете ли Вы практическую возможность обратиться в любое медицинское 
учреждение на территории, где Вы проживаете, за медицинской помощью при 
наличии у Вас полиса обязательного страхования? (возможен один вариант от-
вета) 
 Да, имею 
 Нет, прикреплен к определенным медицинским учреждениям 
 Не знаю 
30. Знаете ли Вы, что такое добровольное медицинское страхование? (возможен 
один вариант ответа) 
 Да знаю 
 Знаю, но недоста-
точно 
 Нет, не знаю 
31. Обращались ли Вы в страховую медицинскую организацию, выдавшую стра-
ховой полис, с жалобой на неудовлетворительное оказание медицинской помощи 
в конкретном медицинском учреждении? (возможен один вариант ответа) 
 Да 
 Нет 
32. Ознакомили ли Вас в лечебном учреждении с перечнем медицинских услуг, 
которые Вам должны предоставляться бесплатно? (возможен один вариант от-
вета) 
 Да 
 Нет 
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33. К кому, по Вашему мнению, Вы можете обратиться с жалобой на плохое ме-
дицинское обслуживание? (возможны несколько вариантов ответов) 
 К главному врачу медицинского учреждения 
 В страховую медицинскую организацию 
 В территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
 В органы управления здравоохранением 
 В Росздравнадзор 
 В судебные органы 
 Во все перечисленные инстанции 
 Не знаю  
34. Интересует ли Вас информация о работе специалистов поликлиники? (возмо-
жен один вариант ответа) 
 Да, интересуюсь всем объемом услуг, оказываемых в поликлинике 
 Да, интересуюсь медицинскими возможностями поликлиники по моему заболе-
ванию 
 Не интересуюсь 
35. Пользовались ли Вы правом выбора врача по Вашему желанию в поликлини-
ке, где получаете медицинскую помощь? (возможен один вариант ответа либо 
«Да» либо «Нет», но в подпункте ответа «Нет» возможны несколько вариантов 
ответа) 
 Да, пользовался 
 Нет не пользовался, 
 Не было такой возможности 
 Хотел воспользоваться таким правом, но получил отказ 
 Не знал, что имею такое право 
36. Согласовывает ли врач с Вами тактику лечения? 
(отметьте знаком «» в соответствующей графе) 
 да нет не в полной мере 

В поликлинике по месту жительства    
В стационаре по месту жительства    
В платных лечебно-профилактических 
учреждениях 

   

Скорой медицинской помощи    
Внимание! Возможны несколько вариантов ответа по столбцам и только 
один в строке.  
37. Давал ли Вам лечащий врач районной поликлиники профилактические реко-
мендации по укреплению Вашего здоровья? (возможен один вариант ответа ли-
бо «Да» либо «Нет» либо «Недостаточно», но в подпункте ответа «Да» воз-
можны несколько вариантов ответа) 
 Да  
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 по диетическому питанию 
 по физическим упражнениям и нагрузкам, закаливанию 
 по режиму труда и отдыха 
 Нет 
 Недостаточно 
38. Если врач выписывает Вам дорогие лекарства, обсуждается ли с Вами их 
стоимость? (возможен один вариант ответа) 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
39. Получаете ли Вы от врача информацию о побочных эффектах от применения 
тех или иных лекарств, диагностических  и лечебных процедур? 
(отметьте знаком «» в соответствующей графе) 
 
 да нет не в полной мере 

В поликлинике по месту жительства    
В стационаре по месту жительства    
В платных лечебно-профилактических 
учреждениях 

   

Скорой медицинской помощи    
Внимание! Возможны несколько вариантов ответа по столбцам и только 
один в строке.  
40. Какая форма помощи является для вас оптимальной? (возможен один вариант 
ответа) 
 Бесплатная государственная медицина 
 Платные услуги в государственных, муниципальных медицинских учреждениях 
 Частные клиники 
 Деятельность практиков народной медицины и целителей 
 
 

Последний вопрос. Если респондент не устал к окончанию интервью и интервь-
юер видит его заинтересованность, то необходимо заполнить по возможности 
точнее высказывания респондента. Если респондент устал, ему наскучил вопрос, 
он становится невнимательным, то в последнем вопросе достаточно обобщенных 
идей.  
41. Нам важно узнать Ваше мнение о том, что необходимо предпринять, чтобы по-

высить доступность и качество обслуживания пациентов на Вашей территории? 

(Пожалуйста, впишите) (Место для заполнения) 
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В конце заполняется паспортичка. Общие данные респондента. Ф.И.О., адрес, пас-
портные данные, телефон респондента указывать не нужно. 

В заключение укажите, пожалуйста:  
 
Ваш пол  мужской  женский 
Ваш возраст 
 18-39 лет  30-64 лет  65 лет и старше   
Семейное положение_____________________________  
Желательно заполнить семейное положение в соответствии с состоянием в браке по ОКИН: 
Никогда не состоял; состоит в зарегистрированном браке; состоит в незарегистрированном браке; 
вдовец (вдова); разведен (разведена); разошелся (разошлись). 
 
Ваше место жительства: Область__________________________________________________  
(то есть указать субъект РФ: область, республика, автономные округ, края, автономная об-
ласть) 
Город (село)_________________________________________________________ 
Ваш уровень образования  
Неполное среднее 
Среднее 
Среднее специальное 
Незаконченное высшее 
Высшее 

Ваш социальный статус: 
 Служащий  государственного , негосударственного учреждения 
 Рабочий  государственного , негосударственного учреждения 
 Учащийся (студент) 
 Пенсионер 
 Временно не работаю 

Как  вы оцениваете уровень материальной обеспеченности вашей семьи? 

 Высокий 

 Выше среднего 

 Средний 

 Ниже среднего 

 Низкий 
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 Затрудняюсь ответить 

 

Обязательно в конце поблагодарить за участие.  
 

«Большое спасибо!» 

Рекомендуем Интервьюерам оставить после окончания опроса визитную карточку 
территориального управления Росздравнадзором по субъекту с указанием назва-
ния организации и контактных телефонов (это хорошо снимает психологическое 
напряжение и тревожность, которые могут возникнуть после опроса). 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9  
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Приложение 10  
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 

 


