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Дальний Восток занимает особое место в России и АзиатскоТихоокеанском регионе и представляет собой уникальный
субконтинент Евразийского материка, омываемый с севера
и востока морями Северного ледовитого и Тихого океанов.
С юга Дальний Восток граничит с территориями КНР и
КНДР.
Важнейшей особенностью экономико-географического
положения ДФО является большая удаленность от
основного экономического потенциала России. Район
расположен на восточной окраине страны, его отделяют не
только от Москвы, но даже от индустриальных центров
Сибири расстояния, измеряемые многими тысячами
километров.
Общая площадь Дальнего Востока составляет 6215,0 тыс.
кв.км. (36% от площади страны). Территория ДВ
протянулась вдоль Тихого океана на 4500 км.
Протяженность береговой линии – 17,7 тыс. км.
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Территория Дальнего Востока располагается в 4 часовых
поясах. Разница во времени между Владивостоком и
Камчаткой, Магаданом и Чукоткой +1 час; с Амурской
областью и Якутией -1 час. В сравнении с другими
округами: Центральным, Южным, Сибирским, где время в
пути 3-6 часов на автомобиле, время в пути до Камчатки-3
часа, Сахалина-1,40, Якутии и Магадана-3,5 часа на
самолете. До Благовещенска только поездом -36 часов.
В настоящее время численность населения ДФО составляет
5 млн 510,1 тыс.чел.(на 01.01.2009), т.е. 3,9% населения
России. В 1998 г. численность населения ДВ составила
7263,1 тыс. чел., или 5% . Налицо сокращение численности
населения, в основном, за счет миграции
высококвалифицированных специалистов в центральные
районы России.
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Климат Дальнего Востока отличается особой контрастностьюот резко континентального (вся Якутия, Магадан) до
муссонного (юго-восток), что обусловлено огромной
протяженностью территории с севера на юг (на 3900 км) и
с запада на восток (на 3000 км). Это определяется
взаимодействием континентальных и морских воздушных
масс умеренных широт. В северной части климат
исключительно суровый. В южной части климат муссонного
типа с холодной зимой и влажным летом.
Принимая во внимание расположение округа, экономика
региона представлена: горнодобывающей, угольной,
рыбоперерабатывающей и лесной промышленностью.

4

Приморский край
• ПРИМОРСКИЙ КРАЙ граничит на севере с Хабаровским краем, на

•
•
•
•
•
•
•
•

западе и юго-западе – с КНР и КНДР, на востоке и юге
омывается Японским морем.
ТЕРРИТОРИЯ: 165,9 тыс. км.кв.
НАСЕЛЕНИЕ: 1995 тыс. чел. Средняя плотность
населения 12 чел./км2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – г. Владивосток.
Образован в 1860 г., численность населения 660 тыс. чел.
Общая численность городского населения: 1503,7 тыс. чел.
Общая численность сельского населения: 491,3 тыс. чел.
Всего больных РС в регионе официально: 192 чел.
Всего больных РС в регионе получающих ПИТРС: 125 чел.
УОЭ - Коломиец Елена Александровна
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Хабаровский край
• ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ расположен в центральной части
•
•
•
•
•
•
•
•

Дальнего Востока.
ТЕРРИТОРИЯ: 788,6 тыс. км. кв.
НАСЕЛЕНИЕ: 1402 тыс. чел. Средняя плотность
населения – 1,78 чел./км2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – г. Хабаровск.
Образован в 1858 г., численность населения – 579 тыс.чел.
Общая численность городского населения: 968 тыс. чел.
Общая численность сельского населения: 434 тыс. чел.
Всего больных РС в регионе официально: 293 чел.
Всего больных РС в регионе получающих ПИТРС: 144 чел.
УОЭ - Жукова Анна Игоревна
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Амурская область
• АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ расположена на юго-востоке Российской
•
•
•
•
•
•
•
•

Федерации.
ТЕРРИТОРИЯ: 361,9 тыс. км.кв.
НАСЕЛЕНИЕ: 887,6 тыс. чел. Средняя плотность
населения – 2,45 чел./км2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР - г. Благовещенск.
Образован в 1856 г., численность населения – 206 тыс.чел.
Общая численность городского населения: 565 тыс. чел.
Общая численность сельского населения: 299 тыс. чел.
Всего больных РС в регионе официально: 96 чел.
Всего больных РС в регионе получающих ПИТРС: 55 чел.
УОЭ - Матершева Ольга Максимовна
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Еврейская Автономная область
• ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ расположена
•
•

•
•
•
•
•
•

на юге Дальнего Востока, в Приамурье.
ТЕРРИТОРИЯ: 36 тыс. км.кв.
НАСЕЛЕНИЕ: 181 тыс. чел. Средняя плотность
населения – 5 чел./км2. Этнический состав населения:
евреи – 4,2%, русские – 83,2%, украинцы – 7,4%, другие
национальности – 5,2%.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР - г. Биробиджан.
Образован в 1931 г., численность населения – 75 тыс.чел.
Общая численность городского населения: 90 тыс. чел.
Общая численность сельского населения: 91 тыс. чел.
Всего больных РС в регионе официально: 14 чел.
Всего больных РС в регионе получающих ПИТРС: 4 чел.
УОЭ - Матвеев Сергей Георгиевич
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Сахалинская область
• САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ расположена на островах
•
•

•
•
•
•
•
•

у восточных берегов России. В ее состав входят:
острова Сахалин, Монерон, Тюлений и Курильские острова.
ТЕРРИТОРИЯ: 87,1 тыс. км.кв.
НАСЕЛЕНИЕ: 510 тыс. чел. Средняя плотность
населения – 5,85 чел./км2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – г. Южно-Сахалинск.
Образован в 1946 г., численность населения – 180 тыс.чел.
Общая численность городского населения: 250 тыс. чел.
Общая численность сельского населения: 260 тыс. чел.
Всего больных РС в регионе официально: 80 чел.
Всего больных РС в регионе получающих ПИТРС: 27 чел.
УОЭ - Максимова Е.Л.
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Магаданская область
• МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ расположена на
•
•
•
•
•
•
•
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северо-востоке России.
ТЕРРИТОРИЯ: 461,4 тыс. км.кв.
НАСЕЛЕНИЕ: 140 тыс. чел. Средняя плотность
населения – 0,3 чел./км2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – г. Магадан.
Образован в 1939 г., численность населения – 106 тыс.чел.
Общая численность городского населения: 116 тыс. чел.
Общая численность сельского населения: 24 тыс. чел.
Всего больных РС в регионе официально: 27 чел.
Всего больных РС в регионе получающих ПИТРС: 12 чел.
УОЭ - Обидина Наталья Викторовна
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Камчатская область
• КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ расположена на северо-востоке
•
•

•
•
•
•
•
•

России и включает южную часть Камчатского полуострова и
Командорские острова.
ТЕРРИТОРИЯ: 170,8 тыс. км.кв.
НАСЕЛЕНИЕ: 342,8 тыс. чел. Средняя плотность
населения – 2 чел./км2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – г. Петропавловск-Камчатский.
Основан в 1740 г., численность населения – 194,1 тыс.чел.
Общая численность городского населения: 271 тыс. чел.
Общая численность сельского населения: 71,5 тыс. чел.
Всего больных РС в регионе официально: 46 чел.
Всего больных РС в регионе получающих ПИТРС: 34 чел.
УОЭ - Урсу Владимир Ильич
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Республика САХА (Якутия)
• РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) расположена
•
•
•
•
•
•
•
•

на северо-востоке азиатской части России.
ТЕРРИТОРИЯ: 3103,2 тыс. км.кв.
НАСЕЛЕНИЕ: 876 тыс. чел. Средняя плотность
населения – 0,28 чел./км2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – г. Якутск.
Образован в 1632 г., численность – 265 тыс.чел.
Общая численность городского населения: 200 тыс. чел.
Общая численность сельского населения: 65 тыс. чел.
Всего больных РС в регионе официально: 197 чел.
Всего больных РС в регионе получающих ПИТРС: 92 чел.
УОЭ - Губко Роман Викторович
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Чукотский автономный округ
• ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ расположен на
•
•

•
•
•
•
•
•

северо-востоке Российской Федерации, на Чукотском
полуострове и прилегающей части материка.
ТЕРРИТОРИЯ: 737,7 тыс. км.кв.
НАСЕЛЕНИЕ: 48,5 тыс. чел. Средняя плотность
населения – 0,07 чел./км2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР – г. Анадырь.
Образован в 1889 г., численность – 11 819 чел.
Общая численность городского населения: 32 тыс. чел.
Общая численность сельского населения: 16,5 тыс. чел.
Всего больных РС в регионе официально: 4 чел.
Всего больных РС в регионе получающих ПИТРС: 2 чел.
УОЭ - Савелова Елена Борисовна
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Отделения ОООИ-БРС созданы на территории Приморского
края, Якутии, Магаданской и Амурской области.
УОЭ работают на Сахалине, Хабаровском крае, Якутии,
Магадане, Приморском крае и Амурской области в течение
2-3-х лет.
Начали работать в ЕАО и на Камчатке.
На Чукотке, в связи с малой численностью больных (4
человека, из них 2 постоянно проживают на данной
территории), функции УОЭ пытается исполнять главный
невролог
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Основные сложности в работе ФУОЭ:

1. Огромная территория, большая удаленность городов друг
2.
3.
4.

от друга.
Высокие транспортные расходы, в основном приходится
пользоваться авиатранспортом.
Разница во времени между областями одного округа.
Все эксперты имеют основное место работы, часто
связанное с выездом с территории области, в связи с чем
их трудно застать на месте.
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Структура центра на территории
Приморского края
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ДВОЦ РС

Кабинет РС до 16
лет

Кабинет РС после
16 лет

МУЗ ДГКБ, г
Владивосток

ФГУ «ДВОМЦ
ФМБА России»
Комиссия по
Комиссия по назначению
назначению
иммуномодулирующих
иммуномодулиру
препаратов
ющих препаратов

Детская
поликлиника по
месту жительства

Поликлиника по
месту жительства
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Дальневосточный федеральный округ
Кабинеты РС
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Анадырь

Магадан

ПетропавловскКамчатский

Якутск

Южно-Сахалинск
Биробиджан
Благовещенск

Хабаровск

Владивосток
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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