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Мало кто знает, что вот уже двадцать семь лет существует
Всемирный день больного. В 1992 году Папа Римский Иоанн Павел II учредил
«Всемирный день больного», который официально стал отмечаться
с 11 февраля 1993 года. Это мероприятие задумано, как социальный шаг,
направленный на обеспечение лучшего ухода за больными.
О заболеваемости населения Пермского края за 2018 год расскажет
третий выпуск «Статистической девятки».

Всемирный день больного
1.
В
Уставе
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется как
«состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов».
2. Здоровье населения оценивается через заболеваемость и контингент
больных (болезненность).
Заболеваемость
населения
характеризуется
числом
больных,
выявленных при обращении населения по поводу заболевания в лечебнопрофилактические учреждения или при профилактическом осмотре.
Первичная заболеваемость регистрируется при установлении больному
диагноза впервые в жизни, а общая заболеваемость населения
характеризуется общим числом больных, зарегистрированных в течение года.
Контингент больных – это численность лиц, страдающих данной
болезнью, обратившихся в медицинское учреждение как в текущем году, так и
в предыдущие годы.
3. Для характеристики заболеваемости населения и контингента больных
применяется Международная статистическая классификация болезней и
проблем, связанных со здоровьем, – МКБ (X пересмотр ВОЗ 1989 г.). В настоящее
время действует Международная классификация десятого пересмотра (МКБ-10),
которая основана на Международной номенклатуре болезней (МНБ),
включающая основные классы болезней.
4. В конце XIX—начале XX вв. в России были широко распространены
инфекционные заболевания, наблюдались эпидемии кишечных инфекций,
натуральной оспы, чумы, холеры, малярии, сыпного тифа и др.
Разработанные в XX веке прививки против полиомиелита, гепатита,
дифтерии, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гриппа стали успешно
применяться. Кроме того, введение в действие Национального календаря
прививок, значительно сократило инфекционную и паразитарную патологию, что
значительно изменило структуру заболеваемости населения.
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В настоящее время инфекционные и паразитарные болезни составляют
2,7% в структуре основных классов болезней на территории России.
5. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации
за 2018 год на территории России всего зарегистрировано 240046,3 тыс.
заболеваний у пациентов, из них 114840,8 тыс. заболеваний установлены
впервые в жизни.
В структуре основных классов болезней от общего числа заболеваемости
населения лидируют болезни органов дыхания – 25,1%, системы кровообращения
– 15,2%, костно-мышечной системы и соединительной ткани – 8,2%, мочеполовой
системы – 7,2%, глаза и его придаточного аппарата – 6,3%, эндокринной системы,
расстройства питания, нарушения обмена веществ – 5,1%,новообразования –
3,1%.
6. На территории Прикамья за 2018 год, по данным краевого Министерства
здравоохранения, всего зарегистрировано 4674,7 тыс. заболеваний, из них –
2437,2 тыс. заболеваний с диагнозом, установленным впервые в жизни.
Структура основных классов болезней населения Пермского края по
общему числу заболеваемости совпадает с общероссийской: болезни органов
дыхания составляют 28,7%, системы кровообращения – 12,8% , костно-мышечной
системы и соединительной ткани – 8,4%, мочеполовой системы – 6,5%, глаза и его
придаточного аппарата – 6,4%, эндокринной системы, расстройства питания,
нарушения обмена веществ – 4,1%,новообразования – 3,1%.
7. Основной причиной первичной инвалидности населения очень часто
выступают болезни населения. Число освидетельствованных жителей Пермского
края,
выведенных
на
инвалидность
вследствие
злокачественных
новообразований, составило 35,2% от всех случаев впервые установленной
инвалидности, заболеваний системы кровообращения – 26,3%, психических
расстройств и расстройств поведения – 5,7%, болезней глаз – 4,7%, болезней
нервной системы – 4,1%, органов дыхания (туберкулёзом) – 3,9%, болезней
костно-мышечной системы – 3,6%.
8. Квалифицированную медицинскую помощь населению Пермского края
оказывали 81 больничная организация на 21298 коек, 418 амбулаторнополиклинических организаций, 172 детские поликлиники, 647 фельдшерскоакушерских пункта, в которых трудится 13323 врача, 26791 работник среднего
медицинского персонала.
9. Систематические занятия физическими упражнениями являются
эффективным средством профилактики заболеваний. Доля лиц, занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения Пермского
края в 2018 году составила 887,1 тыс. человек (34,0%).
Адаптивная физическая культура (АФК) является важнейшим компонентом
системы реабилитации инвалидов. В области АФК и спорта функционируют
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388 организаций, численность занимающихся инвалидов в которых составляет
19,2 тыс. человек.
Всемирный день больного - это шанс задуматься о своем здоровье и
необходимости внимания со стороны медицинских учреждений, социальных и
политических структур и отдельных граждан на проблемы, с которыми
сталкиваются больные люди, на необходимость оказания им качественной
медицинской помощи.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
27.11.2010 г № 946 «Об организации в Российской Федерации системы
федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим
проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости
и инвалидизации населения» органами государственной статистики с августа 2019
года ежегодно проводится Выборочное наблюдение состояния здоровья
населения. Цель наблюдения - получение статистической информации,
характеризующей приверженность населения к здоровому образу жизни,
состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность.
Результаты наблюдения за состоянием здоровья населения будут
использоваться в реализации национального проекта «Демография»,
в том числе для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни
граждан России.
Занимайтесь спортом, любимым делом, улыбайтесь, любите, помогайте
тем, кто нуждается в помощи. Одним словом – будьте здоровы!

26 февраля 2020 года будет опубликован следующий выпуск
«Статистической девятки», посвященный Коми-Пермяцкому округу.

