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Итоги работы ФУОЭ на территории 
ДФО за 2008-2011 годы

Руководитель ДВОЦРС, 
главный эксперт-невролог « ДВОМЦ ФМБА России», 

ФУОЭ Гавриленко А.А.
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Дальний Восток занимает особое место в 
России и Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Важнейшей особенностью экономико -
географического положения ДФО является 
большая удаленность от основного 
экономического потенциала России. 

Общая площадь Дальнего Востока составляет 
6215,0 тыс. кв.км. (36% от площади страны). 
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Территория Дальнего Востока располагается 
в 4 часовых поясах. 

В настоящее время численность населения 
ДФО составляет   5 млн 510,1 тыс.чел ,т.е. 
3,9% населения России. В 1998 г. 
численность населения ДВ составила 7263,1 
тыс. чел., или 5% . На лицо сокращение 
численности населения, в основном, за счет 
миграции высококвалифицированных 
специалистов в центральные районы России.
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Приморский  край
• ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ТЕРРИТОРИЯ: 165,9 тыс. км.кв. 
• НАСЕЛЕНИЕ: 1995 тыс. чел. 
• Всего больных РС в регионе :

219 чел.
• Всего больных РС в регионе 
получающих ПИТРС 153

• Заболеваемость на 100. тыс. населения 10,0 (8,7)
• ДВОЦРС  С 2005 г
• Детский кабинет РС с 2009 г.
• Лист ожидания отсутствует
• Работает школа больных рассеянным склерозом
• Работают патронажные сестры по копаксону и 

генфаксону
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• УОЭ – Коломиец Елена 
Александровна
Является членом ОС при РЗН.
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Хабаровский  край
• ТЕРРИТОРИЯ: 788,6 тыс. км. кв. 
• НАСЕЛЕНИЕ: 1402 тыс. чел.
• Всего больных РС в регионе : 325 чел.
• Всего больных РС в регионе получающих

ПИТРС: 154  чел.
• Заболеваемость на 100 тыс. населения

22 (21)
• Кабинет РС – с 2004 г.
• Лист ожидания отсутствует
• Работает школа больных рассеянным склерозом под 

руководством главного невролога
• Работают патронажные сестры: копаксон, генфаксон 
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• УОЭ – Жукова Анна Игоревна
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Амурская  область

• ТЕРРИТОРИЯ: 361,9 тыс. км.кв. 
• НАСЕЛЕНИЕ: 887,6 тыс. чел. 
• Всего больных РС в регионе : 170 чел.
• Всего больных РС в регионе 

получающих ПИТРС:  75 чел.
• Заболеваемость на 100 тыс. населения 12 (10,8)
• Лист ожидания 
• Работает школа больных РС
• Планируется организовать кабинет РС – декабрь 2011г.
• УОЭ отсутствует
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Еврейская  Автономная  область
• ТЕРРИТОРИЯ: 36 тыс. км.кв. 
• НАСЕЛЕНИЕ: 181 тыс. чел. 
• Всего больных РС в регионе:
17 (14) чел.

• Всего больных РС в регионе
получающих ПИТРС: 7 ( 4) чел.

• Заболеваемость на 100 тыс. населения 9,4 
(7,7)

• Лист ожидания отсутствует
• Школа больных РС не проводится
• УОЭ - отсутствует. 
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Сахалинская  область

• ТЕРРИТОРИЯ: 87,1 тыс. км.кв. 
• НАСЕЛЕНИЕ: 510 тыс. чел.
• Всего больных РС в регионе :

87   чел.
• Всего больных РС в регионе 

получающих ПИТРС: 42 чел.
• Заболеваемость на 100 тыс. населения 17,0 (15,7)
• Лист ожидания отсутствует
• Кабинет РС создан в 2007 г
• УОЭ  - Максимова Е.Л. Заместитель председателя ОС 

при РЗН
• Постоянно сотрудничает с МСЭ и центром занятости
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Магаданская  область
• ТЕРРИТОРИЯ: 461,4 тыс. км.кв. 
• НАСЕЛЕНИЕ: 140 тыс. чел.
• Всего больных РС в регионе 
• 27 чел.
• Всего больных РС в регионе
• получающих ПИТРС:  22 чел.
• Заболеваемость на 100 тыс. населения – 19,3
• Лист ожидания отсутствует
• Школа больных РС не проводится
• Кабинет РС организован в декабре 2010 года
• УОЭ  - Обидина Наталья Викторовна.
• Активно участвует в  жизни больных РС
• Помогает решать проблемы с переселением
• Совместно с Пашко А.А организует доставку продуктового 

набора больным РС
• Участвует в трудоустройстве больных РС с центром занятости
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Камчатская  область
• ТЕРРИТОРИЯ: 170,8 тыс. км.кв. 
• НАСЕЛЕНИЕ: 342,8 тыс. чел. 
• Всего больных РС в регионе : 
• 63 чел.
• Всего больных РС в регионе
• получающих ПИТРС:   47 чел.
• Лист ожидания отсутствует
• Заболеваемость на 100 тыс. населения 16,3 (13,4)
• Кабинет РС с 2009 г.
• Начата работа патронажных сестер: генфаксон
• УОЭ  - Пикина Дина Александровна
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Республика САХА (Якутия)

• ТЕРРИТОРИЯ: 3103,2 тыс. км.кв. 
• НАСЕЛЕНИЕ: 876 тыс. чел.
• Всего больных РС в регионе :
• 211 ( 197) чел.
• Всего больных РС в регионе

получающих ПИТРС:   97 (85) чел.
• Заболеваемость на 100 тыс. населения – 24,1 (22,4)
• Лист ожидания отсутствует (региональный бюджет)
• Организован центр РС в 2006 г
• Работает школа больных РС
• УОЭ  - Губко Роман Викторович
• Входит в ОС при РПН
• Заключено трех стороннее соглашение между центром 

занятости – МСЭ – ООО ИБРС.
• Решает проблемы с доставкой препаратов группы ПИТРС 

больным РС
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Чукотский автономный округ
• ТЕРРИТОРИЯ: 737,7 тыс. км.кв. 
• НАСЕЛЕНИЕ: 48,5 тыс. чел.
• Всего больных РС в регионе: 
• 7  чел.
• Всего больных РС в регионе

получающих ПИТРС: 4 чел.
• Заболеваемость на 100 тыс. населения 14,4 

(8,2)
• Кабинет РС отсутствует. Консультативный 

прием ведет главный невролог Чукотского 
округа Савелова Елена Борисовна, она же 
УОЭ
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Отделения ОООИ-БРС созданы на территории Приморского 
края, Якутии, Магаданской  Сахалинской области
УОЭ работают на Сахалине, Хабаровском крае, Якутии, 
Магадане, Приморском крае и Амурской области в течение 
4-5 лет. Приступил к работе УОЭ на Камчатке
Отсутствуют в ЕАО. Чукотке
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Дальневосточный федеральный округ
Кабинеты РС

Благовещенск

Южно-Сахалинск

Магадан

Биробиджан

Якутск

Владивосток

Анадырь

Петропавловск-
Камчатский

Хабаровск

16
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Выводы

• Таким образом все больных на территории 
ДФО 1126

• Из них получающих ПИТРС 591 человек
• Кабинетов рассеянного склероза 6
• Отсутствуют кабинеты в Амурской области, 

ЕАО и Чукотском округе
• Отделения ОООИ-БРС отсутствуют на 5 

территориях
• УОЭ отсутствуют в ЕАО ,Чукотском округе и 

Амурской области
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Основные сложности в работе ФУОЭ:
1. Огромная территория, большая удаленность городов друг 

от друга. 
2. Высокие транспортные расходы, в основном приходится 

пользоваться авиатранспортом.
3. Разница во времени между областями одного округа.
4. Все эксперты имеют основное место работы, часто 

связанное с выездом с территории области, в связи с чем 
их трудно застать на месте, миграция населения

5. Дефицит квалифицированных медицинских кадров на 
территории ДФО
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Работа ФУОЭ

• Постоянно поддерживаю рабочие контакты с УОЭ (телефон, 
электронная почта)

• Консультирую УОЭ на территории ДФО
• Участвую в заседание комиссии по назначению иммуномодулирующих 

препаратов, где решается вопросы о введении, выведении и переводе 
на другой препарат больных РС

• Составляются этапный эпикриз в виде формализованного стандарта 
на каждого пациента для лечащего врача по месту жительства о праве 
получения препарата

• Ежегодно участвую в составлении и защите заявке на препараты 
группы ПИТРС

• Совместно с аптекой решаю проблемы о своевременной и правильной 
доставке препарата. Ежемесячно, ежеквартально контролирую 
остатки препаратов

• Постоянно, 2 раза в месяц составляется отчет в ДЗПК об изменениях в 
федеральном регистре Приморского края (введение, исключение, 
перевод на другой препарат)
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ
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