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Ревматологическая служба в Республике
Дагестан
Г.Д.Джаватханов
Республиканская клиническая больница,г.Махачкала
Республиканская клиническая больница (РКБ)
–старейшее лечебное учреждение Республики
Дагестан (РД). Завершение ее строительства и
открытие относятся к началу 30-х годов прошлого
столетия. За прошедшие десятилетия РКБ превратилась в квалифицированное, широкопрофильное,
оснащенное современным оборудованием лечебноконсультативное учреждение, состоящее из стационара на 1350 коек и консультативно-диагнос-тической поликлиники.
Структура РКБ включает в себя более 70 специализированных отделений и подразделений , среди
которых- республиканский Ревматологический
центр. Последний был создан в 1965г. на базе ревматологического кабинета республиканской поликлиники, открытого в 1960г.
Многолетним бессменным руководителем
Ревматологического центра являлся кмн Д.Д.
Абдулпатахов, прошедший подготовку по ревматологии в Институте ревматологии РАМН (в те
годы- Институт ревматизма ) и защитивший диссертацию, посвященную изучению эпидемиологии
ревматизма в Дагестане.
Республиканский Ревматологический центр
осуществляет весь комплекс лечебно-диагностической и организационной работы, направленной
на совершенствование специализированной помощи большим контингентам больных ревматическими заболеваниями сердца, суставов, позвоночника
и соединительной ткани по всей РД.
Ревматологический центр включает в себя ревматологическое отделение на 50 коек и ревматологический кабинет консультативной поликлиники
РКБ.
Заведующим ревматологическим отделением со
дня его открытия (1982г.) по настоящее время является заслуженный врач РД Г.Д.Джаватханов. В нем
ежегодно получают высококвалифицированное
специализированное лечение около тысячи больных, страдающих различными заболеваниями из
группы ревматических. При обследовании и лечении пациентов применяются современные методы
диагностики и терапии – в соответствии с рекомендациями головного Всероссийского Института
ревматологии РАМН.
В РКБ функционирует также артрологическое
Республиканская клиническая больница
г. Махачкала

отделение на 40 коек, где проходят обследование
и лечение пациенты с преимущественно суставной
патологией.
Для оказания стационарной помощи взрослым
жителям РД на местах в кардиологических отделениях, развернутых в 8-и городских больницах,
выделено по 5 ревматологических коек (в каждом).
Как известно, важнейшим звеном ревматологической службы являются ревматологические
кабинеты, где происходит первая встреча больного со специалистом-ревматологом, осуществляющим дальнейшее наблюдение и лечение (частодлительное,многолетнее) не только больных
с ревматической лихорадкой и ревматическими
пороками сердца, но и значительных контингентов
пациентов с ревматоидным артритом, системными
заболеваниями соединительной ткани, спондилоартропатиями и другими ревматическими заболеваниями. Этнические особенности РД проявляются,
в частности, в наличии группы больных со своеобразной формой систмного васкулита- болезнью
Бехчета. В их диагностике и терапии большую
помощь оказывает Институт ревматологии РАМН, в
первую очередь- дмн, профессор З.С. Алекберова.
Ревматологические кабинеты открыты, помимо
поликлиники РКБ, во всех 8-и городах республики.
С целью приближения ревматологической помощи
к населению, проживающему в отдаленных сельских районах республики, созданы и работают 5-ть
консультативных межрайонных ревматологических
кабинетов.
Ревматологическую службу в столице РД г. Махачкале представляют ревматологические кабинеты, имеющиеся в 9-ти поликлиниках города.
Их работу организует заслуженный врач РД ,врач
высшей категории А.Д. Джамалутдинова.
В различных структурах ревматологической
службы республики работают 30 ревматологов, из
которых 6-ть имеют высшую,4-е – I и один- II врачебную категорию.
Ревматологическую помощь детскому населению РД осуществляет детская РКБ ,где развернуто
кардиоревматологическое отделение на 60 коек, а
также- структуры детской территориальной кардиоревматологической службы.
Взрослые и дети с ревматическими заболеваниями ,протекающими с преимущественным поражением сердца, консультируются и обследуются в
Республиканском кардиологическом диспансере,
при котором (на общественных началах) работает
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комиссия по отбору больных ,нуждающихся в применении высокотехнологичных методов лечения, в том
числе- оперативном вмешательстве за пределами РД.
Таким образом, ревматологическая служба РД,
являющаяся одной из старейших в Российской
Федерации, сохраняет свою полноценную структу-
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ру, обеспечена подготовленными кадрами врачейревматологов и готова и в дальнейшем выполнять
большой объем работы по профилактике, ранней
диагностике и лечению многочисленных ревматических болезней у жителей своей республики,
взрослых и детей.
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