
12 октября - Всемирный 

день борьбы с артритом 

(World Arthritis Day) 

Инициатором проведения 

Всемирного дня борьбы с 

артритом впервые в 1996 

году выступила Всемирная 

организация 

здравоохранения, 

отмечается он 12 октября, 

ежегодно. Основная цель его проведения – привлечь внимание широкой 

общественности к проблеме ревматических заболеваний, объединить усилия 

пациентов, врачей, общественности в направлении решения вопросов 

профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной 

реабилитации.  

Ревматические заболевания (РЗ) – большая по численности группа 

различных по происхождению воспалительных и дегенеративно-

метаболических болезней, поражающих все структуры соединительной ткани 

человека (суставы, хрящи, кости, околосуставные ткани), а также сосуды, 

внутренние органы, нередко – кожные покровы и слизистые оболочки, 

носящих, как правило, системный, реже – локальный характер. 

 Современная ревматология под РЗ понимает прежде всего большинство 

нетравматических суставно-костно-мышечных заболеваний, а также все 

системные («аутоиммунные») болезни, формирующие в МКБ-10, по сути, 

весь XIII класс – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(далее -БКМС, М00-М99). БКМС включают в себя более чем 100 

заболеваний, среди которых наибольший вклад в показатели заболеваемости, 

временной нетрудоспособности и инвалидности вносят остеоартрит, 

остеопороз, ревматоидный артрит, подагра, спондилоартриты.  

Социальная значимость РЗ заболеваний определяется рядом характеристик:  

 их распространенностью в популяции,  

 клиникопатогенетическими свойствами,  

 степенью влияния на трудоспособность больного человека,  

 воздействием на его качество жизни, 

 влиянием на продолжительность жизни, связанной с летальностью от 

данного заболевания. 



          «Ключ» к решению проблемы ревматических заболеваний лежит в 

актуализации вопросов ранней диагностики, профилактики и адекватной 

фармакотерапии ревматических заболеваний. Повышение эффективности 

лечения во многом зависит от сроков верификации диагноза и напрямую 

обусловлено сроками обращения пациентов за врачебной помощью. 

Недооценка пациентами важности проблемы боли в суставах, позвоночнике 

приводит к поздней обращаемости и, как следствие, снижает шансы 

пациентов на достижение ремиссии, благоприятное течение заболевания, 

повышает риск инвалидизации.  

         Курение, употребление алкоголя, гиподинамия, избыточная масса тела, 

ожирение в ряде случаев являются пусковыми моментами в развитии и 

прогрессировании ревматических заболеваний. Актуализация проблемы 

ревматических заболеваний в рамках проводимой акции, посвященной 

Всемирному дню артрита является важной составляющей 

профилактического направления в ревматологии, основой для объединения 

усилий врачей, пациентов по снижению заболеваемости, инвалидности, 

повышения качества жизни. 

 Отдел общественного здоровья (по материалам главного ревматолога 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь Мартусевич Н.А.) 


