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Преамбула 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» и Ассоциация 

ревматологов России реализовали проект «Авторская площадка: разговор с 

ученым», состоящий во втором полугодии из трех  циклов: 

1) «Авторская площадка: разговор с ученым», г. Санк-Петерубург                          

XIV Северо-Западная научно-практическая конференция  

«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 

ревматических заболеваний». Мероприятие состоялось 18-19 

сентября 2014 года в Санкт-Петербурге, в Конгресс-центре 

гостиницы “Санкт-Петербург”, Пироговская  набережная,  дом 5/2. 

2) «Авторская площадка: разговор с ученым», г. Москва, Российско-

Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 

Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским 

Консорциумом наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

Мероприятие состоялось 6 октября 2014 года  в ФГБНУ «НИИР им. 

В.А. Насоновой» г. Москва.  

3) «Авторская площадка: разговор с ученым», г. Москва, акция, 

посвященная Всемирному дню борьбы с артритом. Мероприятие 

состоялось 15 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. Насоновой» г. 

Москва. 

 

В  проекте приняли участие  ведущие ревматологи страны, эксперты 

фармацевтического рынка и представители СМИ.   

Данный проект посвящен созданию коммуникационной площадки для 

информационной поддержки деятельности «Ассоциации ревматологов России», 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», 

темы взрослой ревматологии. В рамках проекта также была актуализирована 

проблема доступности оказания качественной медицинской помощи пациентам с 

ревматическими болезнями.  
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Публикации не вошедшие в пресс-клиппинг  

по пресс-мероприятиям 

1. Журнал «МЕД-инфо» 
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2. Журнал «Кто есть Кто в медицине» 
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Социальный проект 

«Авторская площадка: разговор с 

ученым» 

г. Москва 

 

ЦИКЛ №1 

 

 «Он настолько светлый, отзывчивый, интеллигентный  

человек, что сама беседа с ним уже терапия». 

 

Газета «Звезда Поволжья» об академике Е.Л. Насонове 
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1. ПРЕАМБУЛА 

18-19 сентября 2014 года в г. Санкт-Петербурге прошла Четырнадцатая  Северо-

Западная научно-практическая конференция по ревматологии 

«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 

заболеваний». Мероприятие состоялось при совместном участии «Ассоциации 

ревматологов России» (АРР) и ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

Ревматологии им. В.А. Насоновой»  («НИИР им. В.А. Насоновой»).  

В рамках этого знаменательного события состоялась пресс-конференция, в 
которой приняли участие: 

• Насонов  Е.Л., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Москва); 

• Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России»; 

• Кабушка Я.С., начальник управления по организации медицинской помощи 

взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 

лечению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 
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2. РАБОТА СО СМИ 

                                             

 В рамках пресс-активности были проведены следующие работы:  

 

o актуализация базы приглашаемых журналистов 

o копирайтинг информационного письма до мероприятия 

o рассылка информационного письма по базе СМИ с последующим 

обзвоном 

o организация ТВ интервью с академиком РАН, заслуженным 

деятелем науки РФ профессором, директором ФГБНУ «НИИР им. 

В.А. Насоновой», главным внештатным специалистом-

ревматологом Минздрава России 

o организация ТВ интервью с академиком РАН, заслуженным 

деятелем науки РФ, профессором, проректор Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 

o копирайтинг итогового информационного письма после 

мероприятия 

o рассылка итогового информационного письма по базе СМИ 

o предоставление всей информации по мероприятию 

заинтересованным журналистам 

o работа с журналистами после мероприятия, инициирование 

публикаций 

o мониторинг информационного поля после пресс-мероприятия 

o пресс-клиппинг 

o подготовка и предоставление отчета 
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Информационные письма: 

Информационное письмо до мероприятия 

 

Информация для СМИ 

 

«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 

ревматических заболеваний» 

Новая система финансирования здравоохранения. 

Как сохранить здоровье населения Северо-

Западного региона? 

 

18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге в Белом зале отеля «Санкт-

Петербург» (Пироговская набережная, дом 5/2) пройдет пресс-конференция 

в рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции по 

ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 

ревматических заболеваний». 

Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 

на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 

кардиологических и онкологических заболеваний. 

В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 

заболеваниями через 10-15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 

испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют трудоспособность 

и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно влияет на экономику 

государства и общество. 

С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 

финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 

новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 

Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 

постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на обучение? 

Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения сложных 

вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты? 

На эти и другие вопросы ответят: 
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 Насонов  Е.Л., академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  

В.А. Насоновой», главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава 

России, президент Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация ревматологов России» (Москва); 

 Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 

проректор Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов России»; 

 и другие ведущие специалисты региона. 

Одна из приоритетных тем пресс-конференции – сохранение и восстановление 

трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в регионе, в 

частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится на 

государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный регион, 

где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит большой 

вклад в решение общих для всей страны вопросов в области ревматологии.  

Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке ведущих 

ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего Северо-

Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив усилия 

государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные с 

сохранением здоровья нации. 

 

Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) 12.00 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 (отель «Санкт-Петербург», 

Белый зал, этаж B) 

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон Рихтер». 
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Информационное письмо после мероприятия 

 

Информация для СМИ 

«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 

ревматических заболеваний»  

В Санкт-Петербурге обсудили новую систему 

финансирования здравоохранения в области 

ревматологии. 

С 18 по 23  сентября в Санкт-Петербурге прошло мероприятие «Дни 

ревматологии в Санкт-Петербурге». В рамках этого знаменательного 

события состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: 

 Насонов  Е.Л., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 

директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный внештатный 

специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Москва); 

 Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 

проректор Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов России»; 

 Кабушка Я.С., начальник управления по организации медицинской помощи 

взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 

лечению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Ревматические болезни занимают третье место в мире среди неинфекционных 

хронических заболеваний, которые приводят к утрате трудоспособности. Поэтому 

приоритетная задача всех ведущих специалистов в области ревматологии, по 

словам академика Е.Л. Насонова, – не допустить инвалидности пациентов. На ее 

реализацию брошены сегодня все силы научно-практического сообщества.  

Как подчеркнул академик В.И. Мазуров, Северо-Западный регион стоит в 

настоящее время на одной из ведущих позиций на пути к решению этой задачи. В 

Санкт-Петербурге насчитывается около 1 200000 человек с заболеваниями 

опорно-двигательной системы.  

Ревматологическая служба в Санкт-Петербурге имеет трехуровневую структуру и 

курируется СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Ведущим учреждением, оказывающим 

помощь ревматологическим больным, является Клиническая ревматологическая 

больница № 25 г. Санкт-Петербурга, оснащенная самым совершенным на 

сегодняшний день медицинским оборудованием и лекарственными средствами. 
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По словам Я.С. Кабушка, в разных районах города открыт 41 ревматологический 

кабинет.   

Несмотря на то, что в последние годы ревматология переживает небывалый 

расцвет, связанный с появлением и быстрым развитием высоких технологий, 

существуют и проблемы, требующие своевременного решения, отметили спикеры 

пресс-конференции. Прежде всего, это проблема нехватки специалистов. Как 

отметил академик В.И. Мазуров, в настоящее время в первичном звене Санкт-

Петербурга работает всего 35 врачей-ревматологов, при этом открытых ставок 

значительно больше. Для преодоления дефицита кадров  СЗГМУ им. Мечникова 

ведет активную работу по переподготовке медицинских специалистов на основе 

программы последипломного образования. Важное место в этом занимает 

подготовка специалистов через клиническую ординатуру, а также обучение 

врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей) на тематических 

циклах усовершенствования.  

По мнению академика В.И. Мазурова, ревматология нуждается в 

высококвалифицированных специалистах. Это связано прежде всего с тем, что 

недостаточно подготовленный врач не сможет грамотно определить 

необходимость назначения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), в 

которой часто нуждаются пациенты с ревматическими заболеваниями. В 2014 

году был осуществлен перевод финансирования высокотехнологичной помощи 

ревматологическим больным из федерального бюджета в систему обязательного 

медицинского страхования, что сопровождалось увеличением выделения средств 

на одного пациента с 88 до 116 тысяч рублей. Это стало важным шагом в 

повышении эффективности лечения этой категории больных за счет расширения 

перечня дорогостоящих лекарственных средств и применения инновационных 

технологий в диагностике ревматических заболеваний.  

По словам академика В.И. Мазурова, разработку стандартов для ведения 

ревматологических больных осуществляет Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой – ведущий центр по разработке новых методов 

диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями. Результатов 

этой работы ждут и страховые компании, и учреждения, занимающиеся закупкой 

препаратов, и, конечно, сами пациенты. 

Академики Е.Л. Насонов и В.И. Мазуров подчеркнули, что ситуация в Москве и 

Санкт-Петербурге в корне отличается от той, которая сложилась в Московской и 

Ленинградской областях, где специалистов-ревматологов крайне недостаточно.  

Я.С. Кабушка добавила, что ревматологическую помощь высокого 

профессионального уровня необходимо сделать доступной для всех пациентов.  

Ведь от того, насколько своевременной и грамотной будет эта помощь, зависит 

дальнейший прогноз заболевания. Одним пациентам достаточно назначить 

своевременную противовоспалительную терапию для предотвращения 
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инвалидности, а другие должны получать дорогостоящие препараты, благодаря 

приему которых они возвращаются к активной жизни.  

Как отметил академик  Е.Л. Насонов,  снижение инвалидизации серьезно 

экономит федеральный и региональный бюджеты, а также улучшает социальный 

климат в государстве. 

В заключении спикеры отметили, что в настоящее время ревматология находится 

на высоком уровне развития. Во многом это развитие обуславливает 

междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 

заболеваний, преемственность достижений других медицинских наук, в частности, 

гематологии и онкологии. 

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон Рихтер». 

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  

Дополнительная информация: 

+7(925)150-18-99; pr@media-terra.ru 

+7(495)783-74-42; media@media-terra.ru 
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ИНТЕРВЬЮ 

с академиком РАН, директором ФБГНУ «НИИР им В.А. Насоновой» РАН 

профессором, Насоновым Евгением Львовичем. 

 

 

 

Евгений Львович, скажите, пожалуйста, каковы причины возникновения 

ревматических болезней? 

 

- Ревматические болезни относятся к классу «неинфекционных хронических 

заболеваний». К этому классу относятся также атеросклеротические заболевания, 

поражения сосудов артериальной гипертензии, сахарный диабет. Причин 

возникновения ревматических болезней может быть очень много - это зависит от 

сложного сочетания различных обстоятельств. С одной стороны, это факторы 

внешней среды, а с другой – определённые предрасположенности к развитию 

заболевания, вредные привычки. Так, например, многие люди страдают 

ревматическими болезнями, как бы банально это не звучало, из-за курения. 

Именно курение зачастую является «возбудителем» заболевания. Это было 

доказано в ходе больших и серьёзных исследований. У курящих людей болезнь 

протекает сложнее, чем у некурящих. Поэтому в первую очередь курящих 

пациентов мы просим отказаться от этой вредной привычки. Ревматическим 
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болезням подвергаются люди в самом расцвете сил – между 35-45 годами, и в 

зоне большого риска стоят именно женщины. Всё дело в женских половых 

гормонах, обладающих иммуностимулирующим эффектом. Кроме того, причинами 

возникновения ревматических могут быть избыточная масса тела, различные 

инфекции, внешняя среда и генетическая предрасположенность. Есть чёткие 

показатели, которые говорят о том, что количество артрозов намного выше в тех 

странах, где распространены метаболический синдром и ожирение.   

 

Как определить первые симптомы ревматоидного артрита? Когда нужно 

обратиться к врачу? 

 

- Ревматоидный артрит относится к разряду опасных и «коварных» заболеваний, 

потому что аутоиммунный процесс начинает своё действие исподтишка.  

Например, человек может уже болеть, совершенно не зная об этом, так как это 

никаким образом не отражается на состоянии здоровья. Иногда аутоиммунные 

нарушения начинаются за несколько десятков лет до клинических проявлений. 

Обнаружить болезнь на ранней стадии её развития очень сложно, но стоит 

обратить на такие симптомы, как: припухлость суставов, воспаление, поражение 

нескольких суставов кистей рук, утренняя скованность – если трудно взять кружку, 

не проходящая в течение трёх-четырёх недель. Если же вдруг начинают болеть 

мелкие суставы кистей, допустим, у женщин среднего возраста, то существует 

вероятность, что это может быть дебют ревматоидного артрита. Если говорить о 

болезни Бехтерева, то стоит обратить внимание, в первую очередь, на боль в 

спине. Необходимо подчеркнуть: самая важная задача современной медицины, в 

целом, и ревматологии, в частности, – это не только разработка новых лекарств, а 

именно ранняя диагностика. Любое ревматическое заболевание достаточно 

хорошо поддаётся лечению в начале своего развития. У нас, к счастью, не так всё 

критично, как в онкологии, но, в общем, закономерность примерно такая: если мы 

обнаруживаем у пациента раннюю стадию заболевания (хотя бы первые полгода), 

у него благоприятные перспективы, а если уже позже, какие бы мы не 

использовали инновационные дорогостоящие лекарства, прогноз всё равно 

становится хуже. 

 

  Какова статистика распространения ревматических заболеваний 

 

- Сказать, что ревматические заболевания распространены – это ничего не 

сказать. Как класс «заболевания опорно-двигательного аппарата» они занимают 

первое место по распространённости во всех странах мира. По нашим оценкам, 
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это 20 млн. человек. Конечно, мы должны принимать во внимание то, что здесь 

речь идёт обо всех заболеваниях, при которых могут наблюдаться боли в 

суставах, мышцах, связках, и абсолютно ясно, что среди них только часть – это 

ревматические заболевания. К сожалению, на сегодняшний день статистика 

неутешительна - ревматическими заболеваниями страдает каждый десятый 

человек. Например, ревматоидному артриту подвержены около 700 000 человек. 

Если учитывать ещё пациентов с болезнью Бехтерева, то всего в России порядка 

1500 000 – 2000 000 больных, нуждающихся в длительной терапии. Я не могу 

сказать, сколько из этих больных находятся в тяжёлой стадии заболевания, 

которая может привести к инвалидности или вообще сократить 

продолжительность жизни. Исходя из статистики, эти заболевания поражают 

активное и трудоспособное население нашей страны. Конечно, это очень большая 

социальная проблема для России. Ревматические заболевания - это тяжёлый груз 

на плечах государства. Если мы посмотрим на зарубежную статистику, то увидим 

двукратное увеличение больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

(например, в США и Западной Европе). Я думаю, что у нас будет точно такая же 

ситуация. 

 

Проводятся ли какие-то меры по снижению инвалидности и улучшения 

качества жизни пациентов? 

 

- Конечно, технологии не стоят на месте. Это касается и медицины. За последние 

десять лет произошёл колоссальный прорыв в ревматологии как в науке в целом. 

Появились высокотехнологичные препараты, полученные генно-инженерным 

путём. Мы пришли к выводу, что грамотное, правильное их применение, 

несомненно, снижают потребность протезирования суставов. Однако 

высокотехнологичные препараты на практике применяются не более десяти лет, 

поэтому преждевременно и сложно говорить, как это влияет на 

продолжительность жизни пациентов. Согласно статистике 90-х годов, когда у нас 

ещё не было высокотехнологичных препаратов, мы имели в своём арсенале 

только противоспалительную терапию, которая стала назначаться на стадии 

развития заболевания. С 90-х по 2000-ые годы мы наблюдали стремительный 

курс на увеличение продолжительности жизни и понижению уровня инвалидности. 

У меня есть чёткое убеждение, что разумный подход к практике лечения и 

высокотехнологичные препараты могут иметь силу и влияние на снижение 

инвалидности и продолжительность жизни. 

За последнее время появились ли какие-нибудь новые методы 

диагностики? 
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- Медицина – это очень серьёзная наука, особенно в XXI веке, и, несмотря на 

колоссальные изумительные лабораторные достижения, невероятные 

компьютерные средства диагностики, всё равно на первом месте стоит врач, 

контакт врача и больного. Также я могу смело утверждать, что на сегодняшний 

день в области ревматологии наблюдается явный прогресс. Главным в этом 

является то, что в первую очередь изменилось отношение к уже имеющимся 

методам. Так, например, УЗИ и МРТ давно используются в медицинской сфере, а 

сегодня они уже отлично адаптированы для того, чтобы эффективно и правильно 

изучать воспаления в суставах. Для этого существуют уже специальные 

программы, режимы и датчики. Буквально недавно, пять лет назад, врачи активно 

использовали рентген суставов для диагностики ревматоидного артрита, но 

рентген даёт картину поздней стадии болезни. Сегодня выявлены новые 

антитела, характеризующиеся повышенной чувствительностью для ранней 

диагностики ревматоидного артрита. Кроме того, с помощью них можно 

прогнозировать и течение заболевания.  

 

Достигают ли ремиссии пациенты? Если да, сколько она может длиться? 

 

- Ещё чуть более десяти лет назад нашей задачей была не ремиссия, а снижение 

прогрессирования болезни, улучшения качества жизни больных. Не так давно 

главной целью лечения стала именно ремиссия. Сегодня она является  одним из 

важных направлений в медицине. Допустим, врач, осмотрев пациента, 

утверждает, что стадия болезни его перестала быть активной. Достиг ли больной 

при этом настоящей ремиссии, сказать трудно. Могу утверждать, что при 

грамотном и своевременном лечении пациентов с использованием генно-

инженерных биологических препаратов и базисной терапии, ремиссии достигают 

40-50% больных. Кроме того, примерно 10% пациентов могут достигнуть ремиссии 

и безлекарственным путём.  

 

Вы сказали, что ревматическим заболеваниям подвергаются люди в самом 

расцвете сил. Что им делать, если врачи поставили диагноз ревматоидный 

артрит 

- Конечно, ревматоидный артрит – это действительно очень тяжелое 

заболевание, но ни в коем случае нельзя отчаиваться. Необходимо чётко 

следовать указаниям врача как высококвалифицированного специалиста. Надо 

проявить стойкость и мужество, ведь при таком заболевании пациенты 

испытывают боли практически пожизненно, но сегодня замечено значительное 

улучшение процесса диагностики и рациональное использование методов 
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лечения. После этого реабилитация проходит значительно лучше, и уровень 

жизни пациентов с ревматоидным артритом становится выше. 

 

Зависят ли улучшения, которые происходят в области ревматологии, от 

количества специалистов? 

 

- Конечно, но хороших ревматологов всё-таки не хватает. Если ссылаться на 

данные Минздрава, то на 100 тысяч населения приходится всего лишь один 

ревматолог - это критично, но сегодня прилагаются все усилия и создаются 

условия, чтобы в каждом регионе и в каждом уголке страны были настоящие 

профессионалы-ревматологи. Помимо этого, ведутся работы и по повышению 

квалификации ревматологов. На самом деле это длинный путь, состоящий из 

нескольких этапов. Большую роль в становлении медицины, конечно, играет 

государственное финансирование. Продвижения есть и довольно значительные. 

Главное – чтобы они были систематическими. Я верю, что всё будет хорошо, ведь 

для этого у нас есть ресурсы и высококвалифицированные специалисты, которые 

развивают медицинскую среду, обучают студентов всем тонкостям профессии с 

помощью новейших технологий. Кроме того, Ассоциация ревматологов России 

проводит ряд мероприятий по улучшению работы врачей: устраивают 

конференции, школы, вебинары. 

 

Что такое регистр больных, и для чего он нужен? 

 

- Регистр больных – это сбор и оперативная обработка информации о российских 

больных ревматоидным артритом. Он является пилотным проектом Ассоциации 

Ревматологов России. Программное обеспечение регистра разрешает 

моментально вносить данные о пациентах: их количестве, ходе лечения и нуждах 

больных в дорогостоящих препаратах и лекарствах. Регистр – это одна из 

отличных форм повышения качества медицинской помощи, которая позволяет, в 

частности, ревматологам, обратить внимание на тяжелобольных пациентов. 

Конечно, ревматология как наука не стоит на месте: она развивается быстрыми 

темпами, разрабатывая с каждым разом новые формы лечения и препараты. 

Прежде чем препараты будут активно использоваться в ревматологии, они 

должны пройти обязательные международные испытания. Затем мы получаем 

информацию о том, как правильно их применять. После этого препараты 

регистрируются и начинают применяться на практике, в реальной жизни, где они и 

демонстрируют свою работоспособность и эффективность. Для этого и 

существуют регистры, которые помогают лучше понять и оценить лекарства в 



 

27 
 

плане безопасности и эффективности. Бывают же и такие случаи, когда весьма 

непросто оценить значимость тяжёлых побочных эффектов без такого регистра. 

Данные регистра больных, естественно, доходят и до государства. Эти сведения 

позволяют рассчитать экономические затраты, поскольку не секрет, что стоимость 

лечения не только ревматических, но и других заболеваний, весьма высокая. 

Государству необходимо знать, влияет ли снижение инвалидности на 

экономические затраты. Для России регистр – это инструмент, который может в 

будущем привести финансирование здравоохранения к западному образцу. 

Надеюсь, регистр больных будет и дальше развиваться и повлияет на статус 

ревматологии в лучшую сторону. 

 

Как, на ваш взгляд, будет развиваться ревматология в связи с грядущим 

сокращением бюджета на медицину? 

 

- Можно предположить, что это будет большим ударом по оказанию 

высокотехнологической помощи в области ревматологии и в других областях 

медицины. Получается так, что государство тратит в течение двух-трёх лет очень 

большие деньги на пациентов, и прерывание лечения на полтора-два месяца 

может привести к тому, что не только произойдёт обострение заболеваний у этих 

пациентов, но потом очень быстро может развиться резистентность, болезнь 

может привести к инвалидности, и практически все деньги, которые выделены на 

лечение, будут просто потеряны.  

 

В этом году финансирование взрослой ревматологии перешло на систему 

ОМС. Что Вы об этом думаете?  

 

- Система ОМС в принципе позитивная. Проблема заключается только в том, как 

заработает эта система финансирования за счёт ОМС и как она ляжет на нашу 

почву. Например, сейчас финансовые средства есть, но они могут закончиться во 

второй половине года, и какие тогда будут предприняты шаги, пока неизвестно. 

Ясно только одно – что за финансированием должно стоять государство. С 

начала работы этой системы прошло всего несколько месяцев, поэтому говорить 

об этом пока преждевременно. Система квот на высокотехнологическую 

медицинскую помощь (ВМП) изначально была несовершенна, потому что на 

каждое использование высокотехнологического препарата, который стоит 

приблизительно 40 000-60 000 рублей, необходимо было получить новую квоту. 

Мы неоднократно писали в Минздрав о том, чтобы нам дали квоту хотя бы на 

полгода. Получалось так, что, если препарат вводился один раз в две недели, то 
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каждая инъекция – это новая квота. Таким образом, мы постоянно сталкивались с 

трудностями. Сейчас всё по-другому - система ОМС предполагает оплаты курсов 

на лечение. В месяц ОМС выделяет на пациента 118 тысяч рублей - это 

достаточная сумма. Финансирование происходит по законченному случаю, то есть 

сначала мы должны ему ввести препарат, а потом только происходит оплата. Да, 

финансирование уменьшилось, но общая сумма выделяемых средств на лечение 

больных значительно увеличилась, только не за счёт Минздрава, а за счёт ОМС. 

Теперь вопрос заключается только в том, как это реально всё будет работать. 

 

На Ваш взгляд, каким будет будущее ревматологии? 

 

- Я думаю, что будущее стоит за ревматологической службой, работа которой 

могла бы быть направлена на улучшение ранней диагностики и правильное и 

своевременное назначение новейших препаратов. Уверен, что в ревматологию 

придут новые высококвалифицированные специалисты, врачи поверят в 

возможность изменения в лучшую сторону, а пациенты доверятся медицине, 

поскольку многие потеряли веру в то, что современная медицина может реально 

помочь. 
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3. Освещения в СМИ 

                                   

    На данный момент в результате проведенной работы было получено 

следующее освещение в СМИ:  

 

 

Вышедшие публикации: 

 

 2 сюжета на ТВ 

 4 публикации в Печатных СМИ 

 10 публикаций на лентах  Информационных агентств 

 14 публикаций в Онлайн СМИ  и на  информационных 

порталах  

 

ИТОГО:  30 публикаций 

 

Ожидаемые публикации: 

 

 Журнал «Медвестник» 

 «Российская газета» Северо-Запад 
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Вышедшие публикации 

№ 
Дата 

выхода 
Название издания Название материала 

Телевизионные СМИ 

1 19.09.2014 ТК «Санкт-Петербург Новости 

2 24.09.2014 ТК «Европа-ТВ» «Будьте здоровы» 

Печатные СМИ 

1 19.09.2014 
Газета «Энциклопедия 

здоровья» (Курьер-медиа) 
Ревматология: вопросы и 

решения 

2 16.10.2014 
Газета «Санкт-Петербургские 

ведомости» 

 
Комната добрых советов 

 

3 19.09.2014 
Газета «Энциклопедия 

здоровья» (Курьер-медиа) 

В Санкт-Петербурге состоялась 
XIV Северо-Западная научно-
практическая конференция по 

ревматологии 
«Междисциплинарный подход в 

диагностике и лечении 
ревматических заболеваний». 

4 17.09.2014 
Газета «Энциклопедия 

здоровья» (Курьер-медиа) 

Ревматология: в печальной 
тройке лидеров 

 

Информационные агентства 

1 12.09.2014 

«Российское агентство медико-

социальной информации» 

http://ria-ami.ru 

18 сентября в Санкт-Петербурге 
пройдет пресс-конференция в 
рамках XIV Северо-Западной 
научно-практической 
конференции по ревматологии  

 

2 13.09.2014 

 

Mедновости 

http://medportal.ru 

 

Пресс-конференция 
«Междисциплинарный подход в 
диагностике и лечении 
ревматических заболеваний» 

 

http://medportal.ru/
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3 24.09.2014 

 

Медновости 

http://medportal.ru 

 

В Санкт-Петербурге обсудили 
новую систему финансирования 
здравоохранения в ревматологии 

 

4 25.09.2014 

«Российское агентство медико-

социальной информации» 

http://ria-ami.ru 

В Санкт-Петербурге обсудили 
новую систему финансирования 
здравоохранения в области 
ревматологии  

 

5 26.09.2014 

«Агентство социальной 

информации» 

http://asi.org.ru 

Пресс-конференция «Новая 
система финансирования 
здравоохранения. Как сохранить 
здоровье населения Северо-
Западного региона?» 

 

6 18.09.2014 
«Росбалт» 

http://rosbalt.ru 

Эксперт: В России в два раза 
меньше врачей-ревматологов, 
чем нужно 

 

7 18.09.2014 
«Росбалт» 

http://rosbalt.ru 

В России 12% населения 
страдают от остеоартроза 

 

8 23.09.2014 
«Росбалт» 

http://rosbalt.ru 
Разыскивается ревматолог 

9 17.09.2014 
«БалтИнфо» 

http://baltinfo.ru 
18 сентября, четверг - АНОНСЫ 

10 12.09.2014 
«Мангазея» 

http://mngz.ru 

18 сентября в Санкт-Петербурге 
пройдет пресс-конференция в 
рамках XIV Северо-Западной 
научно-практической 
конференции по ревматологии 

 

http://medportal.ru/
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Электронные журналы, газеты и информационные порталы 

1 19.09.2014 
Доктор Питер 

http://doctorpiter.ru/ 

Как не стать инвалидом из-за 
ревматизма 

 

2 18.09.2014 
Доктор Питер 

http://doctorpiter.ru/ 

В Петербурге катастрофически 
не хватает ревматологов 

 

3 05.09.2014 
Ревматолог ру 

http://rheumatolog.ru 

Новая система финансирования 

здравоохранения. Как сохранить 

здоровье населения Северо-

Западного региона? 

4 18.09.2014 
МЕД-инфо 

http://med-info.ru 

Конференция 
«Междисциплинарный подход в 
диагностике и лечении 
ревматических заболеваний» 

 

5 12.09.2014 
HI+MED 

http://himedtech.ru 

Новая система финансирования 
здравоохранения. Как сохранить 
здоровье населения Северо-
Западного региона? 

 

6 15.09.2014 

MEDNovelty 

http://mednovelty.ru 

 

Новая система финансирования 
здравоохранения. Как сохранить 
здоровье населения Северо-
Западного региона? 

 

7 12.09.2014 
ФАРМИНДЕКС 

http://pharmindex.ru 

Анонс: 18 сентября в Санкт-
Петербурге пройдет пресс-
конференция по ревматическим 
заболеваниям  

 

8 18.09.2014 
INFOX 

http://www.infox.sg 

18 сентября в Санкт-Петербурге 
пройдет пресс-конференция в 
рамках XIV Северо-Западной 
научно-практической 
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конференции по ревматологии  
 

9 18.09.2014 
TOPSPB.tv 

http://www.topspb.tv 

Ведущие врачи Северо-Запада 

обсудят в Петербурге методы 

борьбы с ревматизмом 

10 25.09.2014 
ФАРМИНДЕКС 

http://pharmindex.ru 

В Санкт-Петербурге обсудили 
новую систему финансирования 
здравоохранения в области 
ревматологии  

 

11 24.09.2014 
Ревматолог ру 

http://rheumatolog.ru 

В Санкт-Петербурге обсудили 
новую систему финансирования 
здравоохранения в области 
ревматологии  

 

12 26.09.2014 
MEDSOVET.info 

http://www.medsovet.info 

В Петербурге обсудили новую 
систему финансирования 
здравоохранения в области 
ревматологии 

13 29.09.2014 
МЕД-инфо 

http://med-info.ru 

В Санкт-Петербурге прошли «Дни 

ревматологии» 

 

14 24.09.2014 
Мои года 

http://moi-goda.ru 

В России около 17 млн человек 

с ревматическими 

заболеваниями 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://moi-goda.ru/bolezni-i-lechenie/osennie-bolyachki
http://moi-goda.ru/bolezni-i-lechenie/osennie-bolyachki
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Телевизионные СМИ 

1. 
Источник Выходные 

данные 
 

 

19.09.2014 

тип Телеканал 

город 
Санкт-

Петербург 

программа Новости 
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2. 
Источник Выходные данные 

 

ТК ЕВРОПА-
ТВ 

24.09.2014 

тип 
Телеканал 

 

город Санкт-Петербург 

программа «Будте здоровы» 
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Печатные СМИ 

 
1.  Курьер-медиа 

 
http://i.kurier-media.ru/files/2014/09/p0UWYm5sHWRTN9wRh0Cx.pdf?name=zdor_P_1-
12_.pdf 

 

 
 

ревматология:  
вопросы и решения 
В Санкт-Петербурге состоялась XIV Северо-Западная научно-практическая 
конференция по ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике 
и лечении ревматических заболеваний». В ее рамках прошла пресс-
конференция, на которой ведущие специалисты этой медицинской отрасли 
ответили на вопросы журналистов. 
В частности, много внимания было уделено подготовке медицинских кадров — 
врачей-ревматологов. Как отметила Яна Кабушка, начальник управления по 
организации медицинской помощи взрослому населению, медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, в нашем городе существует 77 ставок для 
ревматологов, тогда как таких специалистов в городе — всего 44 человека. Как 
пояснил академик РАН Вадим Мазуров, проректор Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, вице-
президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

http://i.kurier-media.ru/files/2014/09/p0UWYm5sHWRTN9wRh0Cx.pdf?name=zdor_P_1-12_.pdf
http://i.kurier-media.ru/files/2014/09/p0UWYm5sHWRTN9wRh0Cx.pdf?name=zdor_P_1-12_.pdf
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ревматологов России», в советские времена в Северной столице работало 
порядка 65-70 таких специалистов. И на сегодняшний день ревматологов в 
городе, очевидно, недостаточно. Ведь от заболеваний опорно-двигательного 
аппарат в Санкт-Петербурге страдает порядка 1 млн 200 человек! А 
ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 
на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 
кардиологических и онкологических заболеваний. Эта проблема может быть 
решена за счет дополнительной подготовки терапевтов и врачей общей практики 
— так, чтобы они на первом же приеме пациента могли распознать признаки 
ревматологического заболевания и направить пациента к профильному 
специалисту. Такое обучение необходимо, чтобы избежать таких случаев, когда 
простой диагноз (например, подагра), диагностируется лишь спустя несколько лет 
после появления первых очевиднейших симптомов. О том, какие еще проблемы 
могут быть решены в ближайшее время и какие перспективы ждут петербуржцев с 
ревматологическими 
заболеваниями, читайте в интервью с академиком Вадимом Мазуровым, которое 
выйдет в следующем номере. 
 

2. Курьер-советник 

http://i.kurier-media.ru/files/2014/09/p0UWYm5sHWRTN9wRh0Cx.pdf?name=zdor_P_1-

12_.pdf  

В Санкт-Петербурге состоялась XIV Северо-Западная научно-практическая 

конференция по ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике и 

лечении ревматических заболеваний». В ее рамках прошла пресс-конференция, 

на которой ведущие специалисты  этой медицинской  отрасли ответили на 

вопросы журналистов. В частности, много внимания было уделено подготовке 

медицинских кадров — врачей-ревматологов. Как отметила Яна Кабушка, 

начальник управления по организации медицинской помощи взрослому 

населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в нашем городе существует 77 

ставок для ревматологов, тогда как таких специалистов в городе — всего 44 

человека. Как пояснил академик РАН Вадим Мазуров, проректор Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 

вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

ревматологов России», в советские времена в Северной столице работало 

порядка 65-70 таких специалистов. И на сегодняшний день ревматологов в 

городе, очевидно, недостаточно. Ведь от заболеваний опорно-двигательного 

аппарат в Санкт-Петербурге страдает порядка 1 млн 200 человек! А 

ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 

на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 

кардиологических и онкологических заболеваний. Эта проблема может быть 

решена за счет дополнительной подготовки терапевтов и врачей общей практики 

— так, чтобы они на первом же приеме пациента могли распознать признаки 

ревматологического заболевания и направить пациента к профильному 

специалисту. Такое обучение необходимо, чтобы избежать таких случаев, когда 

http://i.kurier-media.ru/files/2014/09/p0UWYm5sHWRTN9wRh0Cx.pdf?name=zdor_P_1-12_.pdf
http://i.kurier-media.ru/files/2014/09/p0UWYm5sHWRTN9wRh0Cx.pdf?name=zdor_P_1-12_.pdf
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простой диагноз (например, подагра), диагностируется лишь спустя несколько лет 

после появления первых очевиднейших симптомов. О том, какие еще проблемы 

могут быть решены в ближайшее время и какие перспективы ждут петербуржцев с 

ревматологическими заболеваниями, читайте в интервью с академиком Вадимом 

Мазуровым, которое выйдет в следующем номере.  

 

3. Курьер-советник 
 
http://i.kurier-media.ru/files/2014/10/4yRsczcBg8x8vjN5I0j6.pdf?name=zdor.pdf 
(Газета «Энциклопедия здоровья») 

 

 
 
 
Ревматология: в печальной тройке лидеров 
На пресс-конференции, состоявшейся в рамках XIV Северо-Западной научно-
практической конференции по ревматологии «Междисциплинарный подход в 
диагностике и лечении ревматических заболеваний», прозвучала впечатляющая 
цифра: в Санкт-Петербурге от болезней ревматологического профиля страдает 1 
200 000 человек! Об этой проблеме и пойдет наш разговор с академиком РАН, 
заслуженным деятелем науки РФ, профессором, проректором СЗГМУ им. И. И. 
Мечникова, вице-президентом Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России» 
Вадимом Мазуровым. 

http://i.kurier-media.ru/files/2014/10/4yRsczcBg8x8vjN5I0j6.pdf?name=zdor.pdf
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– Вадим Иванович, получается, ревматологические заболевания в Северной 
столице более чем распространены? 

– Да, они стойко занимают третье место по печальной популярности — их 
опережают только сердечно-сосудистые заболевания и болезни органов дыхания. 
От одного только остео-артроза страдает 12% населения. А от ревматического 
артрита —1,2% петербуржцев. И ведь это — болезнь на всю жизнь, требующая 
дорогостоящих методов лечения и полной перемены образа жизни, вызывающая 
серьезные социальные проблемы как правило, инвалидность устанавливается в 
пределах 8 лет с момента начала заболевания. Есть еще и такой момент – у этих 
пациентов присутствуют и другие болезни (сердечно-сосудистые, органов 
дыхания, ЖКТ), и назначаемые им препараты могут вступать в конфликт с теми, 
что необходимы для лечения основного заболевания. Поэтому 
ревматологический диагноз — это довольно большая неприятность. 

– Можно ли уберечься от таких болезней? 

– Нужно с самого детства заниматься их профилактикой. Особенно это важно, 
конечно, для тех детей, у которых в семье близкие родственники страдают от 
таких болезней. При этом диагноз не обязательно может быть одинаковым: так, 
если кто-то из родителей болеет, например, ревматоидным артритом, то этим 
фактом можно объяснить и аутоиммунную патологию у их детей. Это может быть 
другое заболевание — скажем, красная волчанка. Но даже в случае, ес- ли 
предрасположенности у ребенка нет, за его здоровьем нужно тщательно следить, 
в том числе — за элементарными вещами. Нагрузка на детей сегодня огромна: 
посмотрите, сколько времени уже с первого класса они проводят за партой! А 
осанка в форме вопросительного знака, сколиоз - это база для развития 
множества заболеваний, в том числе и ревматологических. 

– Говорят, еще частые ангины могут привести к болезням суставов… 

– Да, это так. Ангины вызываются таким микробом, как стрептококк, — и он же 
провоцирует ревматологические заболевания. Стрептококк как бы подготавливает 
почву: проникнув в организм, он создает повышенную чувствительность к 
повторному проникновению микробов или выделяемых ими токсинов. То есть в 
следующий раз может начаться уже не ангина, а ревматическое заболевание. 
Поэтому если ребенок часто болеет ангинами, имеет диагноз хронический 
тонзиллит, есть смысл подумать об удалении миндалин. 

– А если печальный диагноз уже поставлен? 

– То все в очень большой степени зависит от самого человека. Иногда я по 
телевизору смотрю на музыкантов-гитаристов, вижу их руки и думаю: «Ба, да это 
же ревматоидная кисть!» — и ничего, люди даже от выступлений не 
отказываются. А другие пациенты доводят себя до того, что становятся 
беспомощными, не могут покинуть пределы своей квартиры. Нужно не затягивать 
с визитом к врачу, выполнять все предписания, менять образ жизни и систему 
питания — это простые рекомендации, но они работают! 
Светлана Том  
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Информационные агентства 

1. «Российское агентство медико-социальной информации РИА-АМИ» 

 

http://ria-ami.ru/read/32881 

 

18 сентября в Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция в рамках XIV 
Северо-Западной научно-практической конференции по ревматологии  
   12 сентября 12:49  
18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге в Белом зале отеля «Санкт-
Петербург» (Пироговская набережная, дом 5/2) пройдет пресс-конференция 
в рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции по 
ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 
ревматических заболеваний». 

Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 
на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 
кардиологических и онкологических заболеваний. 

В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 
заболеваниями через 10-15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 
испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют трудоспособность 
и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно влияет на экономику 
государства и общество. 

http://ria-ami.ru/read/32881
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С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 
финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 
новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 
Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 
постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на обучение? 
Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения сложных 
вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты? 

На эти и другие вопросы ответят: 

 Насонов  Е.Л., академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «НИИР 
имени  В.А. Насоновой», главный внештатный специалист-ревматолог 
Минздрава России, президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России» (Москва); 

 Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация ревматологов России»; 

 и другие ведущие специалисты региона. 

Одна из приоритетных тем пресс-конференции – сохранение и восстановление 
трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в регионе, в 
частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится на 
государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный регион, 
где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит большой 
вклад в решение общих для всей страны вопросов в области ревматологии. 

Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке ведущих 
ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего Северо-
Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив усилия 
государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные с 
сохранением здоровья нации. 

Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) 12.00 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 (отель «Санкт-Петербург», 
Белый зал, этаж B) 

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер». 

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  

Аккредитация и дополнительная информация:  pr-менеджер Юлия 

+7(925)150-18-99; pr@media-terra.ru 

+7(495)783-74-42; media@media-terra.ru 

mailto:media@media-terra.ru
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2. «Медновости» 

http://medportal.ru/mednovosti/corp/2014/09/13/103Piter/ 

 

Пресс-конференция «Междисциплинарный подход в диагностике и 

лечении ревматических заболеваний» 

13 сентября 2014 года, 17:06 
Новая система финансирования здравоохранения. Как сохранить здоровье 
населения Северо-Западного региона? 
  
18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге в Белом зале отеля «Санкт-
Петербург» (Пироговская набережная, дом 5/2) пройдет пресс-конференция 
в рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции по 
ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 
ревматических заболеваний». 
  
Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 
на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 
кардиологических и онкологических заболеваний. 
  
В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 
заболеваниями через 10-15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 
испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют трудоспособность 

http://medportal.ru/mednovosti/corp/2014/09/13/103Piter/
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и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно влияет на экономику 
государства и общество. 
  
С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 
финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 
новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 
Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 
постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на обучение? 
Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения сложных 
вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты? 
  
На эти и другие вопросы ответят: 
  
● Насонов  Е.Л., академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. 
Насоновой», главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, 
президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России» (Москва); 
  
● Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России»; 
  
● и другие ведущие специалисты региона. 
  
Одна из приоритетных тем пресс-конференции – сохранение и восстановление 
трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в регионе, в 
частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится на 
государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный регион, 
где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит большой 
вклад в решение общих для всей страны вопросов в области ревматологии.  
  
Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке ведущих 
ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего Северо-
Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив усилия 
государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные с 
сохранением здоровья нации. 
Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) 12.00 
  
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 (отель «Санкт-Петербург», 
Белый зал, этаж B) 
 Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер». 
 Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  
 Аккредитация и дополнительная информация:  pr-менеджер Юлия 
 +7(925)150-18-99; pr@media-terra.ru 
 +7(495)783-74-42; media@media-terra.ru 
 
 
 

mailto:media@media-terra.ru
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3. «Медновости» 

 

http://medportal.ru/mednovosti/corp/2014/09/24/182Piter/ 
 

 
 

В Санкт-Петербурге обсудили новую систему финансирования 
здравоохранения в ревматологии 

24 сентября 2014 года, 21:46 
С 18 по 23  сентября в Санкт-Петербурге прошло мероприятие «Дни 
ревматологии в Санкт-Петербурге». В рамках этого знаменательного 
события состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: 
  
● Насонов  Е.Л., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Москва); 
  
● Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России»; 
  

http://medportal.ru/mednovosti/corp/2014/09/24/182Piter/
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● Кабушка Я.С., начальник управления по организации медицинской помощи 
взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 
 
Ревматические болезни занимают третье место в мире среди неинфекционных 
хронических заболеваний, которые приводят к утрате трудоспособности. Поэтому 
приоритетная задача всех ведущих специалистов в области ревматологии, по 
словам академика Е.Л. Насонова, – не допустить инвалидности пациентов. На ее 
реализацию брошены сегодня все силы научно-практического сообщества.  
Как подчеркнул академик В.И. Мазуров, Северо-Западный регион стоит в 
настоящее время на одной из ведущих позиций на пути к решению этой задачи. В 
Санкт-Петербурге насчитывается около 1 200000 человек с заболеваниями 
опорно-двигательной системы.  
Ревматологическая служба в Санкт-Петербурге имеет трехуровневую структуру и 
курируется СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Ведущим учреждением, оказывающим 
помощь ревматологическим больным, является Клиническая ревматологическая 
больница № 25 г. Санкт-Петербурга, оснащенная самым совершенным на 
сегодняшний день медицинским оборудованием и лекарственными средствами. 
По словам Я.С. Кабушка, в разных районах города открыт 41 ревматологический 
кабинет.   
Несмотря на то, что в последние годы ревматология переживает небывалый 
расцвет, связанный с появлением и быстрым развитием высоких технологий, 
существуют и проблемы, требующие своевременного решения, отметили спикеры 
пресс-конференции. Прежде всего, это проблема нехватки специалистов. Как 
отметил академик В.И. Мазуров, в настоящее время в первичном звене Санкт-
Петербурга работает всего 35 врачей-ревматологов, при этом открытых ставок 
значительно больше. Для преодоления дефицита кадров  СЗГМУ им. Мечникова 
ведет активную работу по переподготовке медицинских специалистов на основе 
программы последипломного образования. Важное место в этом занимает 
подготовка специалистов через клиническую ординатуру, а также обучение 
врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей) на тематических 
циклах усовершенствования.  
По мнению академика В.И. Мазурова, ревматология нуждается в 
высококвалифицированных специалистах. Это связано прежде всего с тем, что 
недостаточно подготовленный врач не сможет грамотно определить 
необходимость назначения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), в 
которой часто нуждаются пациенты с ревматическими заболеваниями. В 2014 
году был осуществлен перевод финансирования высокотехнологичной помощи 
ревматологическим больным из федерального бюджета в систему обязательного 
медицинского страхования, что сопровождалось увеличением выделения средств 
на одного пациента с 88 до 116 тысяч рублей. Это стало важным шагом в 
повышении эффективности лечения этой категории больных за счет расширения 
перечня дорогостоящих лекарственных средств и применения инновационных 
технологий в диагностике ревматических заболеваний.  
По словам академика В.И. Мазурова, разработку стандартов для ведения 
ревматологических больных осуществляет Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой – ведущий центр по разработке новых методов 
диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями. Результатов 
этой работы ждут и страховые компании, и учреждения, занимающиеся закупкой 
препаратов, и, конечно, сами пациенты. 
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Академики Е.Л. Насонов и В.И. Мазуров подчеркнули, что ситуация в Москве и 
Санкт-Петербурге в корне отличается от той, которая сложилась в Московской и 
Ленинградской областях, где специалистов-ревматологов крайне недостаточно.  
Я.С. Кабушка добавила, что ревматологическую помощь высокого 
профессионального уровня необходимо сделать доступной для всех 
пациентов.  Ведь от того, насколько своевременной и грамотной будет эта 
помощь, зависит дальнейший прогноз заболевания. Одним пациентам достаточно 
назначить своевременную противовоспалительную терапию для предотвращения 
инвалидности, а другие должны получать дорогостоящие препараты, благодаря 
приему которых они возвращаются к активной жизни.  
Как отметил академик  Е.Л. Насонов,  снижение инвалидизации серьезно 
экономит федеральный и региональный бюджеты, а также улучшает социальный 
климат в государстве. 
В заключении спикеры отметили, что в настоящее время ревматология находится 
на высоком уровне развития. Во многом это развитие обуславливает 
междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 
заболеваний, преемственность достижений других медицинских наук, в частности, 
гематологии и онкологии. 
  
Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер» 
Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  
  
Дополнительная информация: 
  
+7(925)150-18-99; pr@media-terra.ru 
  
+7(495)783-74-42; media@media-terra.ru 
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4. «Российское агентство медико-социальной информации РИА-АМИ» 

http://ria-ami.ru/read/33348 
 

 
 
В Санкт-Петербурге обсудили новую систему финансирования здравоохранения в 

области ревматологии  

   25 сентября 00:18  

В Санкт-Петербурге прошло мероприятие «Дни ревматологии в Санкт-

Петербурге». В рамках этого знаменательного события состоялась пресс-

конференция, в которой приняли участие: 

·        Насонов  Е.Л., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 

директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный внештатный 

специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Москва); 

·        Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 

проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация ревматологов России»; 

·        Кабушка Я.С., начальник управления по организации медицинской помощи 

взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 

лечению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Ревматические болезни занимают третье место в мире среди неинфекционных 

хронических заболеваний, которые приводят к утрате трудоспособности. Поэтому 

http://ria-ami.ru/read/33348
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приоритетная задача всех ведущих специалистов в области ревматологии, по 

словам академика Е.Л. Насонова, – не допустить инвалидности пациентов. На ее 

реализацию брошены сегодня все силы научно-практического сообщества.  

Как подчеркнул академик В.И. Мазуров, Северо-Западный регион стоит в 

настоящее время на одной из ведущих позиций на пути к решению этой задачи. В 

Санкт-Петербурге насчитывается около 1 200000 человек с заболеваниями 

опорно-двигательной системы.  

Ревматологическая служба в Санкт-Петербурге имеет трехуровневую структуру и 

курируется СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Ведущим учреждением, оказывающим 

помощь ревматологическим больным, является Клиническая ревматологическая 

больница № 25 г. Санкт-Петербурга, оснащенная самым совершенным на 

сегодняшний день медицинским оборудованием и лекарственными средствами. 

По словам Я.С. Кабушка, в разных районах города открыт 41 ревматологический 

кабинет.   

Несмотря на то, что в последние годы ревматология переживает небывалый 

расцвет, связанный с появлением и быстрым развитием высоких технологий, 

существуют и проблемы, требующие своевременного решения, отметили спикеры 

пресс-конференции. Прежде всего, это проблема нехватки специалистов. Как 

отметил академик В.И. Мазуров, в настоящее время в первичном звене Санкт-

Петербурга работает всего 35 врачей-ревматологов, при этом открытых ставок 

значительно больше. Для преодоления дефицита кадров  СЗГМУ им. Мечникова 

ведет активную работу по переподготовке медицинских специалистов на основе 

программы последипломного образования. Важное место в этом занимает 

подготовка специалистов через клиническую ординатуру, а также обучение 

врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей) на тематических 

циклах усовершенствования.  

По мнению академика В.И. Мазурова, ревматология нуждается в 

высококвалифицированных специалистах. Это связано прежде всего с тем, что 

недостаточно подготовленный врач не сможет грамотно определить 

необходимость назначения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), в 

которой часто нуждаются пациенты с ревматическими заболеваниями. В 2014 

году был осуществлен перевод финансирования высокотехнологичной помощи 

ревматологическим больным из федерального бюджета в систему обязательного 

медицинского страхования, что сопровождалось увеличением выделения средств 

на одного пациента с 88 до 116 тысяч рублей. Это стало важным шагом в 

повышении эффективности лечения этой категории больных за счет расширения 

перечня дорогостоящих лекарственных средств и применения инновационных 

технологий в диагностике ревматических заболеваний.  

По словам академика В.И. Мазурова, разработку стандартов для ведения 

ревматологических больных осуществляет Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А. Насоновой – ведущий центр по разработке новых методов 

диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями. Результатов 
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этой работы ждут и страховые компании, и учреждения, занимающиеся закупкой 

препаратов, и, конечно, сами пациенты. 

Академики Е.Л. Насонов и В.И. Мазуров подчеркнули, что ситуация в Москве и 

Санкт-Петербурге в корне отличается от той, которая сложилась в Московской и 

Ленинградской областях, где специалистов-ревматологов крайне недостаточно.  

Я.С. Кабушка добавила, что ревматологическую помощь высокого 

профессионального уровня необходимо сделать доступной для всех 

пациентов.  Ведь от того, насколько своевременной и грамотной будет эта 

помощь, зависит дальнейший прогноз заболевания. Одним пациентам достаточно 

назначить своевременную противовоспалительную терапию для предотвращения 

инвалидности, а другие должны получать дорогостоящие препараты, благодаря 

приему которых они возвращаются к активной жизни.  

Как отметил академик  Е.Л. Насонов,  снижение инвалидизации серьезно 

экономит федеральный и региональный бюджеты, а также улучшает социальный 

климат в государстве. 

В заключении спикеры отметили, что в настоящее время ревматология находится 

на высоком уровне развития. Во многом это развитие обуславливает 

междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 

заболеваний, преемственность достижений других медицинских наук, в частности, 

гематологии и онкологии. 
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5. Агентство социальной информации 

http://www.asi.org.ru/announcement/press-konferentsiya-novaya-sistema-finansirovaniya-

zdravoohraneniya-kak-sohranit-zdorove-naseleniya-severo-zapadnogo-regiona/ 

 

Пресс-конференция «Новая система финансирования здравоохранения. Как 
сохранить здоровье населения Северо-Западного региона?» 

Сен 18. Российская Федерация. Время проведения: 12.00. Адрес: Санкт-
Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2.  
Контакты организаторов: телефоны: +7-925-150-18-99, (495) 783-74-42, e-mail: 
pr@media-terra.ru, media@media-terra.ru 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. С января 2014 года в России введена новая система 
финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 
новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 
Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 
постдипломного образования врачей в Северо-Западном регионе и мотивировать 
их на обучение? Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути 
решения сложных вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты? 

На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: 

Евгений Насонов — академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени 
В.А. Насоновой», главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава 
России, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России» (Москва) 

http://www.asi.org.ru/announcement/press-konferentsiya-novaya-sistema-finansirovaniya-zdravoohraneniya-kak-sohranit-zdorove-naseleniya-severo-zapadnogo-regiona/
http://www.asi.org.ru/announcement/press-konferentsiya-novaya-sistema-finansirovaniya-zdravoohraneniya-kak-sohranit-zdorove-naseleniya-severo-zapadnogo-regiona/
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Вадим Мазуров — академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета имени 
И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России» и др. 

Также планируется обсудить вопрос о сохранении и восстановлении трудового 
потенциала населения как в стране в целом, так и в регионе, в частности. 

Пресс-конференция проводится в рамках XIV Северо-Западной научно-
практической конференции по ревматологии «Междисциплинарный подход в 
диагностике и лечении ревматических заболеваний». 

Место проведения — отель «Санкт-Петербург», этаж B, Белый зал. 

6. РОСБАЛЛТ 
 

http://www.rosbalt.ru/piter/2014/09/18/1316729.html 

 

Эксперт: В России в два раза меньше врачей-ревматологов, чем нужно 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. В России не хватает врачей-ревматологов. Об 
этом в ходе пресс-конференции заявил академик РАН, директор НИИР им. В.А. 
Насоновой Евгений Насонов. 

http://www.rosbalt.ru/piter/2014/09/18/1316729.html
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На вопрос корреспондента "Росбалта" ученый ответил, что в стране работает 
порядка 1,4 тыс. специалистов, однако их должно быть 3 тыс. Более того, в 
некоторых регионах, таких как Московская область и Ленинградская, недостаток 
ревматологов катастрофичен. 
 
Как отметил академик РАН, проректор СЗГМУ им. Мечникова Вадим Мазуров, во 
многом сложившаяся ситуация связана с низкими зарплатами ревматологов — 
они получают меньше, чем терапевты. Кроме того, отмечается старение 
профессии — не хватает молодых специалистов. Чтобы решить эту проблему, по 
мнению эксперта, необходим госзаказ на специалистов. 
Напомним, по данным Росстата на август, ежемесячный заработок врача в 
Петербурге за полгода увеличился более чем на 5 тыс. рублей. Средняя зарплата 
российского врача в первом полугодии составила 45 тыс. 150 рублей. 
 

7.  РОСБАЛТ 
 

http://www.rosbalt.ru/piter/2014/09/18/1316739.html 
 

 
 

В России 12% населения страдают от остеоартроза 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. В России около 12% населения страдают от 
остеоартроза, в то время как ревматоидным артритом болеют 1,2%. Об этом в 

http://www.rosbalt.ru/piter/2014/09/18/1316739.html
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ходе конференции по ревматологии заявил академик РАН, проректор СЗГМУ им. 
Мечникова Вадим Мазуров. 

Как передает корреспондент "Росбалта", по данным городского комитета по 
здравоохранению, всего заболевания опорнодвигательного аппарата в 
Петербурге имеют 1 млн 200 тыс. человек. Однако в эту цифру входят не только 
ревматоидные заболевания. По словам Мазурова, они занимают третье место 
после болезней сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 

По его словам, подобная статистика из года в год остается неизменной. 

8. РОСБАЛТ 

http://www.rosbalt.ru/piter/2014/09/23/1318187.html

 

Росбалт, 23/09/2014 23:00 

 

 

 

http://www.rosbalt.ru/piter/2014/09/23/1318187.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2014/09/23/1318187.html
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Разыскивается ревматолог 

 

В России около 17 млн человек с ревматическими заболеваниями, половина из 
них — молодого возраста. Между тем врачей-ревматологов в два раза меньше, 
чем нужно. Доктора уходят на пенсию, а заменить их некому. 
 

Или в очередь, или "скорую" 
Пожилая женщина сидит на краю больничной койки. Ее колени распухли, пальцы 
на одной ноге скрючились и "заползли" друг на друга, стопа стала похожа на лапу 
какой-то мифической птицы. 
"Вот не могу носить ортопедическую обувь. Неудобную сделали. Только в таких 
мягких тапочках и хожу", — жалуется она терапевту, завязывая шнурки. 
"Вам к ревматологу надо. Меня беспокоят ваши суставы", — замечает врач. 
Женщина что-то отвечает, но, когда доктор уходит, признается: ни к какому 
ревматологу не пойдет. 
"В нашей поликлинике (при Николаевской больнице Петергофа — "Росбалт") 
ревматолога нет. Отправляют в ревмоцентр. Это в городе. Ехать далеко, а мне в 
метро становится дурно", — делится она. 
На самом деле ревматолога нет во всех поликлиниках Петродворцового района 
— по крайней мере, об этом корреспонденту "Росбалта" сообщили в местном 
центре координации медицинской помощи. Пациенту предлагают обратиться к 
терапевту и получить направление в упомянутый ревматологический центр 
(клиническая ревматологическая больница №25). 
В мае мне тоже посчастливилось оказаться в этом учреждении. У меня целый 
месяц болела нога, колено распухло. По ряду причин врачи подозревали, что это 
может быть ревматоидный артрит. Нужного доктора в поликлинике не оказалось, 
и мне выдали направление на консультацию в ревмоцентр. 
Я почитала в Интернете истории о предполагаемом заболевании и напугалась до 
смерти. Когда я доковыляла до больницы, то наивно полагала, что меня сразу 
примет врач. 
Перед окнами регистратуры "дежурила" толпа грустных бабушек и дедушек. Кто-
то кряхтел, опираясь на костыли, кто-то ворчал. Мне вспомнился Шариков с его 
знаменитым: "В очередь, сукины дети!". Как раз в этот день на больничных 
компьютерах "полетела" система для записи пациентов. Ее все пытались 
починить, но почему-то не получалось. 
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Надпись на стекле гласила, что первичный прием — только по личной записи. А 
на повторный можно попасть, позвонив по телефону. Но перед окном "повторной 
записи" тоже дежурили пациенты. 
"Я вам звонила, а вы трубку не берете, — возмущалась пенсионерка. — А мне 
тяжело ходить". 
"Потому и не берем, что мы работаем. Работаем", — отрезала женщина в 
регистратуре. (Справедливости ради замечу, что на сайте можно оставить заявку 
на запись онлайн, но вряд ли многие пенсионеры владеют Интернетом). 
Наконец, дошла очередь и до меня. Записали на прием через два месяца. 
"Как же через два месяца? — удивилась я. — У меня нога распухла, и мне больно 
ходить". 
"Значит, вызывайте "скорую", — сверкнула на меня глазами дама в регистратуре. 
Я решила попытать удачу и заглянула в отдел платных услуг. Оказалось, что за 
деньги можно было попасть к врачу гораздо быстрее - через месяц. Я вышла из 
больницы и в сердцах хлопнула дверью. Мне крупно повезло — диагноз врачей не 
подтвердился, ревматоидного артрита не нашли. Иначе, предчувствую, стояние в 
очередях стало бы моим пожизненным занятием. 
В сентябре я провела небольшой эксперимент — позвонила в несколько центров, 
в которых принимают врачи-ревматологи. И попыталась выяснить, как попасть к 
доктору. 
В КДЦ №85 на улице Лени Голикова, 29, корпус 4 мне сообщили, что запись на 
консультацию ревматолога идет аж на вторую половину ноября. При этом 
обследования здесь проводят не все: более полные — только в ревмоцентре. В 
25-й больнице сказали, что запись на ноябрь начнется только с 1 октября. 
Что же касается федеральных учреждений, то, к примеру, в исследовательском 
центре им. Алмазова запись на консультации ведут на вторую половину октября. 
А в СЗГМУ им. Мечникова и вовсе сообщили, что прием только платный (но ждать 
долго не придется — меньше недели). 
Впрочем, в страховой компании мне "чисто по-человечески" посоветовали все же 
отстоять очередь в ревмоцентр. Мол, федеральные учреждения после 
консультации, скорее всего, направят на лечение туда или по месту 
жительства. Да и не во всех больницах проводят такое полное обследование, как 
в 25-й. В общем, если у вас нет денег, придется прислушаться к Шарикову. 
"Через 5-6 лет ревматологов не останется" 
В России 17 млн пациентов с ревматическими заболеваниями, причем больше 
половины из них — молодого возраста. По словам проректора СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, академика РАН Вадима Мазурова, ревматологическая патология 
занимает третье место после болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологии. 
В Петербурге дегенеративно-дистрофическими заболеваниям, в том числе и 
ревматоидным, подвержены 1 млн 200 человек. При этом около 12% (как и в 
целом по России) страдают от остеоартроза. 1% — примерно 50 тыс. горожан — 
от ревматоидного артрита, и число заболевших растет. 
Впрочем, с какими-то проблемами, по мнению Мазурова, отлично справляются 
терапевты и ортопеды. Скажем, если у пациента посттравматический артрит, то 
он вряд ли пойдет к ревматологу. Но такими "напастями", как ревматоидный 
артрит, должен заниматься профильный специалист. "Это заболевание, к 
сожалению, раз возникнув, остается на всю жизнь и требует к себе пристального 
внимания с применением дорогостоящих методов лечения. Это, безусловно, 
серьезное бремя для общества. Речь не только о стоимости оказания 
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медицинской помощи, но и о социальных проблемах, потому что эти больные 
становятся инвалидами в пределах восьми лет от начала заболевания", -
 отмечает Мазуров. 
По словам руководителя управления по организации медицинской помощи 
взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Яны Кабушка, в Петербурге на 77 ставках работает 44 ревматолога. В 
комздраве признают, что число пациентов, которым нужны консультации этого 
врача, значительно. 
Катастрофическая нехватка ревматологов наблюдается не только в Северной 
столице, но и в России в целом. По словам директора ФГБУ "НИИР им. В.А. 
Насоновой" Евгения Насонова, страна нуждается в 3 тыс. специалистов, а в 
медучреждениях работают только 1 тыс. 400 — в два раза меньше, чем 
необходимо. 
Медики бьют тревогу: в отдельных регионах ревматологов нет 
вообще. Считанные единицы работают в Ленинградской и Московской областях. 
Вот и получается, что пациенты едут в городские центры. А это только 
увеличивает очереди. 
Почему же возникает такая острая нехватка специалистов? Во-первых, из-за 
низких зарплат. "Врач получает где-то 12 тыс. рублей в качестве зарплаты, — 
рассказывает Мазуров. — Участковый — надбавку в 10 тыс. То есть в целом -
 больше 20 тыс. А у ревматолога этой надбавки нет. Он может работать по 
совместительству. Но это его не устраивает, и он думает: а не пойти ли мне 
врачом общей практики или терапевтом, а может, устроиться в стационар". 
Сказывается и отсутствие госзаказа на специалистов. "Если бы были 
соответствующие запросы — госзаказ — тогда мы бы знали, сколько нужно таких 
специалистов. Но сейчас регионы нам эти заказы не дают. По ревматологии в 
СЗГМУ в клинической ординатуре обучаются всего два человека. Если 
недостаток, то извините, почему два человека, а не 32?!", — недоумевает 
Мазуров. 
По мнению Насонова, в 1980-90-х российская ревматология была одной из 
сильнейших в мире. Но врачи стареют и уходят на пенсию. А замены им 
практически нет. "Пройдет 5-6 лет, и просто некому будет работать. Люди, 
которые создавали ревматологию в СССР, уходят. Надо что-то с этим срочно 
делать", — заключает он. 
Проблему пытаются частично решить за счет переобучения врачей-терапевтов, 
однако без поддержки на государственном уровне в корне изменить ситуацию не 
получится. 
На форуме ревматологов в Петербурге прозвучали, в общем-то, и без того 
понятные вещи. Запускать такие заболевания, как ревматоидный артрит, нельзя. 
Пациенту нужно своевременное и качественное лечение. Иначе и затраты на 
восстановление будут больше, не говоря уже об ущербе здоровью. Но пациенты 
из глубинки вынуждены совершать путешествия в крупные города, жителям 
которых также приходится отстаивать большие очереди на прием к специалисту. 
Не у каждого хватит сил и желания бороться — с очередями, хамством в 
регистратуре, а порой и безразличием врачей. 
Антонида Пашинина 
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9. Балтийское информационное агентство 
 

http://www.baltinfo.ru/2014/09/17/18-sentyabrya--chetverg----ANONSY-450263 
 

 
 
12.00 - пресс-конференция в рамках XIV Северо-Западной научно-практической 
конференции по ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике и 
лечении ревматических заболеваний» (Белый зал отеля «Санкт-Петербург», 
Пироговская наб., д.5/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baltinfo.ru/2014/09/17/18-sentyabrya--chetverg----ANONSY-450263
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10. Информационное агентство «Мангазея»  
 

http://www.mngz.ru/medicine/707502-18-sentyabrya-v-sankt-peterburge-proydet-press-
konferenciya-v-ramkah-xiv-severo-zapadnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-po-
revmatologii.html 
 

 

18 сентября в Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция в рамках XIV 
Северо-Западной научно-практической конференции по ревматологии 

13:32 12.09.14 

18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге в Белом зале отеля "Санкт-
Петербург" (Пироговская набережная, дом 5/2) пройдет пресс-конференция в 
рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции по 
ревматологии "Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 
ревматических заболеваний". 

Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 
на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 
кардиологических и онкологических заболеваний. 

В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 
заболеваниями через 10-15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 
испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют трудоспособность 

http://www.mngz.ru/medicine/707502-18-sentyabrya-v-sankt-peterburge-proydet-press-konferenciya-v-ramkah-xiv-severo-zapadnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-po-revmatologii.html
http://www.mngz.ru/medicine/707502-18-sentyabrya-v-sankt-peterburge-proydet-press-konferenciya-v-ramkah-xiv-severo-zapadnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-po-revmatologii.html
http://www.mngz.ru/medicine/707502-18-sentyabrya-v-sankt-peterburge-proydet-press-konferenciya-v-ramkah-xiv-severo-zapadnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-po-revmatologii.html


 

59 
 

и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно влияет на экономику 
государства и общество. 

С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 
финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 
новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 
Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 
постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на обучение? 
Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения сложных 
вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты? 

На эти и другие вопросы ответят: 

1. Насонов Е.Л., академик РАН, профессор, директор ФГБНУ "НИИР имени 
В.А. Насоновой" , главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава 
России, президент Общероссийской общественной организации 
"Ассоциация ревматологов России" (Москва); 

2. Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация ревматологов России"; 

3. и другие ведущие специалисты региона. 

Одна из приоритетных тем пресс-конференции – сохранение и восстановление 
трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в регионе, в 
частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится на 
государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный регион, 
где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит большой 
вклад в решение общих для всей страны вопросов в области ревматологии. 

Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке ведущих 
ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего Северо-
Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив усилия 
государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные с 
сохранением здоровья нации. 

Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) 12.00 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 (отель "Санкт-Петербург", 
Белый зал, этаж B) 

Спонсоры: компании "Бристол-Майерс Сквибб", "Медак ГмбХ" и "Гедеон Рихтер". 
Информационный спонсор: журнал "Мед-Инфо".  
Аккредитация и дополнительная информация: pr-менеджер Юлия 
+7(925)150-18-99; pr@media-terra.ru 
+7(495)783-74-42; media@media-terra.ru 

 

mailto:media@media-terra.ru
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Онлайн СМИ и информационные порталы. 

1. ДокторПитер 
 

http://doctorpiter.ru/articles/10188/ 
 

 
 

Как не стать инвалидом из-за ревматизма 

800 петербуржцев получают антицитокиновую терапию. Это дорогостоящее 
лечение проводится в рамках программы ВМП и финансируется из федерального 
бюджета для инвалидов. Из ОМС лечение оплачивается нуждающимся в этом 
лечении, не имеющим статус инвалида.  

Задача врача, выявившего у пациента ревматоидное заболевание, - не допустить 
его развития, чтобы человек не превратился в инвалида. Но получить 
дорогостоящую антицитокиновую терапию, основанную на применении генно-
инженерных биологических агентов, еще недавно могли как раз только инвалиды. 
Причем, если в результате проведенного лечения у пациента наступает стойкая 
ремиссия, его лишают статуса инвалида, а с ним — и возможности продолжать 
лечение. Разорвать этот замкнутый круг попытались в Петербурге — у нас по 
региональной льготе такое лечение получают и петербуржцы, которых болезнь не 
успела довести до инвалидности.  
  

http://doctorpiter.ru/articles/10188/
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По словам руководителя управления по организации медицинской помощи 
взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Яны Кабушка, основную нагрузку по выполнению ВМП несут сейчас 
федеральные клиники. Но и в рамках программы обязательного медицинского 
страхования впервые в Петербурге в этом году ее начали оказывать в Городском 
ревматологическом центре (больница №25). Причем, если из федерального 
бюджета курс терапии оплачивается в сумме 88 тыс рублей, то по медико-
экономическим стандартам, принятым в петербургском Терфонде ОМС, — 116 
тыс. рублей. Эти цифры прозвучали на XIV научно-практической конференция по 
ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 
ревматических заболеваний». 
  
Дорогая антицитокиновая терапия назначается строго по показаниям, 
большинство же лечится с применением более дешевых лекарств. В Петербурге 
по словам профессора Вадима Мазурова, заведующего кафедрой терапии и 
ревматологии СЗГМУ им. Мечникова, только ревматоидным артритом страдает 
1,2% петербуржцев, плюс - страдающие красной волчанкой, системным 
васкулитом и другими аутоиммунными заболеваниями. И эти болезни остаются с 
ними на всю жизнь.  
  
(Почему в Петербурге так много людей с ревматоидными заболеваниями, 
читайте здесь) 
  
Предупредить эту беду сложно, но можно. Вадим Мазуров советует заниматься 
профилактикой ревматических проблем с раннего детства. Например, следить за 
осанкой ребенка, у которого с первого класса позвоночник принимает форму 
вопросительного знака — лет через 20-30 на сколиоз наслаивается другая 
патология, способная привести к воспалению суставов. Особенно внимательно к 
здоровью следует относиться тем, у кого в семье есть страдающие 
ревматическими заболеваниями. При этом если близкие родственники страдали, 
скажем, ревматоидным артритом, то в следующем поколении этим фактом можно 
объяснить и другую аутоиммунную патологию, например, красную волчанку. 
Особое внимание следует уделять детям, часто болеющим ангиной. 
Стрептококки, поражающие слизистую горла при этом заболевании, могут вызвать 
развитие острой ревматической лихорадки (ревматизм) и создать серьезные 
проблемы со здоровьем на всю жизнь. 
© Доктор Питер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doctorpiter.ru/articles/7503/
http://doctorpiter.ru/diseases/290/
http://doctorpiter.ru/articles/8027/
http://doctorpiter.ru/articles/8027/
http://doctorpiter.ru/articles/3759/
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2. ДокторПитер 

 http://doctorpiter.ru/articles/10185/ 

 

18 сентября 2014 г. / Ревматология  

3 комментария / На печать 

 

 

В Петербурге катастрофически не хватает ревматологов 
 

http://doctorpiter.ru/articles/10185/
http://doctorpiter.ru/rubrics/30/
http://doctorpiter.ru/articles/10185/#comments
http://doctorpiter.ru/articles/10185/
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фото с coupons.wfaa.com 

В Петербурге на 77 ставках ревматолога работают 44 врача 

предпенсионного или пенсионного возраста. При этом ревматологическая 

патология по распространенности занимает 3-е место после болезней 

сердечно-сосудистой системы и онкологии. Чтобы не оставить жителей без 

специализированной помощи, решено обучать ревматологии терапевтов. 

- Если включать в одну группу не только ревматоидные, но и дегенеративно-

дистрофические заболевания, с которых нередко и начинаются ревматоидные 

артриты, то в Петербурге насчитывается около 1,2 млн пациентов страдающих 

этими болезнями, - сообщила Яна Кабушка, руководитель управления по 

организации медицинской помощи взрослому населению, медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению. - При этом только в 41 

медицинском учреждении Петербурга принимают пациентов с ревматологическим 

заболеванием, из них 5 — федерального подчинения. 

(Как можно предотвратить ревматоидный артрит, читайте здесь) 

Проблемы с доступностью ревматологической помощи есть, признает Яна 

Кабушка, и есть планы по ее улучшению. В первую очередь это организация 

образовательного процесса, в котором главная роль отводится СЗГМУ им. 

Мечникова с кафедрой терапии и ревматологии. Как сообщил ее заведующий — 

профессор Вадим Мазуров, необходимо, чтобы эту проблему осознал и Минздрав 

и дал университету заказ на подготовку специалистов, которых не хватает не 

только в Петербурге, а во всей России. 

По данным главного ревматолога Минздрава, академика РАН Евгения Насонова, 

в 50 регионах России организация ревматологической помощи неблагополучная. 

Среди них - такие, в которых совсем нет ревматологов, например, Ленинградская 

и Московская области. Потребность в специалистах сегодня — 3000, а работают 

всего 1400, то есть штаты укомплектованы на 40%: ставки есть, врачей нет. 

(Где в Петербурге найти детского травматолога, узнайте здесь) 

http://doctorpiter.ru/diseases/290/
http://doctorpiter.ru/diseases/290/
http://doctorpiter.ru/articles/6503/
http://doctorpiter.ru/clinics/367/
http://doctorpiter.ru/clinics/367/
http://doctorpiter.ru/articles/6352/
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Одним из способов подготовки специалистов на протяжении нескольких лет 

становится научно-практическая конференция по ревматологии 

«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 

заболеваний». Сегодня, 18 сентября она открылась в 14-й раз. © Доктор Пите 

 
3. ФГБУ "НИИР им В. А. Насоновой" РАМН 

http://www.rheumatolog.ru/news/novaya-sistema-finansirovaniya-zdravoohraneniya-kak-

sohranit-zdorove-naseleniya-severo 

 

Новая система финансирования здравоохранения. Как сохранить здоровье 

населения Северо-Западного региона?  

05.09.2014 04:15  

18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге в Белом зале отеля «Санкт-

Петербург» (Пироговская набережная, дом 5/2) пройдет пресс-конференция 

в рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции по 

ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 

ревматических заболеваний». 

Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 

на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 

кардиологических и онкологических заболеваний. 

В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 

заболеваниями через 10-15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 

испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют трудоспособность 

и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно влияет на экономику 

государства и общество. 

http://www.rheumatolog.ru/news/novaya-sistema-finansirovaniya-zdravoohraneniya-kak-sohranit-zdorove-naseleniya-severo
http://www.rheumatolog.ru/news/novaya-sistema-finansirovaniya-zdravoohraneniya-kak-sohranit-zdorove-naseleniya-severo


 

65 
 

С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 

финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 

новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 

Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 

постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на обучение? 

Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения сложных 

вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты? 

На эти и другие вопросы ответят: 

1. Насонов  Е.Л., академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «НИИР 

имени  В.А. Насоновой» , главный внештатный специалист-ревматолог 

Минздрава России, президент Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация ревматологов России» (Москва); 

2. Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 

проректор Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов России»; 

3. и другие ведущие специалисты региона. 

Одна из приоритетных тем пресс-конференции – сохранение и восстановление 

трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в регионе, в 

частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится на 

государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный регион, 

где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит большой 

вклад в решение общих для всей страны вопросов в области ревматологии. 

Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке ведущих 

ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего Северо-

Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив усилия 

государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные с 

сохранением здоровья нации. 

Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) 12.00 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 (отель «Санкт-Петербург», 

Белый зал) 

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 

Рихтер». 

    

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  

Аккредитация и дополнительная информация:  pr-менеджер Юлия 

+7(925)150-18-99; pr@media-terra.ru 

+7(495)783-74-42; media@media-terra.ru 
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4. Журнал «МЕД-инфо» 

http://med-info.ru/content/view/6339 

 

Конференция «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 
ревматических заболеваний» 18 сентября, 12:00 X 59 K 0 

 

http://med-info.ru/content/view/6339
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18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция 
в рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции 
по ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 
ревматических заболеваний». 
Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 
на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 
кардиологических и онкологических заболеваний. 
В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 
заболеваниями через 10–15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 
испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют трудоспособность 
и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно влияет на экономику 
государства и общество. 
С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 
финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 
новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 
Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 
постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на обучение? 
Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения сложных 
вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты? 
На эти и другие вопросы ответят Насонов Е. Л., академик РАН, профессор, 
директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Москва), 
Мазуров В. И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России», и другие ведущие специалисты региона. 
Одна из приоритетных тем пресс-конференции — сохранение и восстановление 
трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в регионе, 
в частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится 
на государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный 
регион, где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит 
большой вклад в решение общих для всей страны вопросов в области 
ревматологии. 
Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке ведущих 
ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего Северо-
Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив усилия 
государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные 
с сохранением здоровья нации. 
Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) в 12:00 
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2 (отель «Санкт-Петербург», 
Белый зал) 
Автор: Анастасия Бычкова 
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5. Журнал Hi+MED 

http://www.himedtech.ru/news/?ELEMENT_ID=1406 

 

12 Сентября 2014  
Новая система финансирования здравоохранения. Как сохранить здоровье 
населения Северо-Западного региона? 

18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге в Белом зале отеля «Санкт-
Петербург» (Пироговская набережная, дом 5/2) пройдет пресс-конференция в 
рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции по 
ревматологии «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 
ревматических заболеваний». 
Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 
на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 
кардиологических и онкологических заболеваний. 
В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 
заболеваниями через 10-15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 
испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют 
трудоспособность и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно 
влияет на экономику государства и общество. 
С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 
финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 
новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и 
минусы? Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить 

http://www.himedtech.ru/news/?ELEMENT_ID=1406
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уровень постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на 
обучение? Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения 
сложных вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты? 
На эти и другие вопросы ответят: 

 Насонов  Е.Л., академик РАН, профессор, директор ФГБНУ 
«НИИР имени  В.А. Насоновой» , главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России» (Москва); 

 Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, проректор Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, вице-
президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России»; 

 Ведущие специалисты региона. 
Одна из приоритетных тем пресс-конференции – сохранение и восстановление 
трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в регионе, в 
частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится на 
государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный регион, 
где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит большой 
вклад в решение общих для всей страны вопросов в области ревматологии.  
Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке ведущих 
ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего Северо-
Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив усилия 
государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные с 
сохранением здоровья нации. 
Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) 12.00 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 (отель «Санкт-Петербург», 
Белый зал, этаж B).  
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6. MedNovelty.ru 
 

http://mednovelty.ru/pr/84/6158/ 
 

 
 

Новая система финансирования здравоохранения. Как сохранить здоровье 
населения Северо-Западного региона? 

18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге в Белом зале отеля «Санкт-
Петербург» (Пироговская набережная, дом 5/2) пройдет пресс-конференция 
в рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции 
по ревматологии „Междисциплинарный подход в диагностике и лечении 
ревматических заболеваний“. 

Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, стоят 
на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 
кардиологических и онкологических заболеваний. 

В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 
заболеваниями через 10-15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 
испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют трудоспособность 
и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно влияет на экономику 
государства и общество. 

С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 
финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 
новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 
Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 
постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на обучение? 
Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения сложных 
вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты? 

http://mednovelty.ru/pr/84/6158/
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На эти и другие вопросы ответят: 

 Насонов Е.Л., академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «НИИР 
имени В.А. Насоновой», главный внештатный специалист-ревматолог 
Минздрава России, президент Общероссийской общественной организации 
„Ассоциация ревматологов России“ (Москва); 

 Мазуров В. И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация ревматологов России»; 

 и другие ведущие специалисты региона. 

Одна из приоритетных тем пресс-конференции – сохранение и восстановление 
трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в регионе, 
в частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится 
на государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный 
регион, где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит 
большой вклад в решение общих для всей страны вопросов в области 
ревматологии. 

Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке ведущих 
ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего Северо-
Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив усилия 
государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные 
с сохранением здоровья нации. 

Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) 12.00 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 (отель «Санкт-Петербург», 
Белый зал, этаж B) 

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», „Медак ГмбХ“ и „Гедеон 
Рихтер“. 
Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  
Аккредитация и дополнительная информация: pr-менеджер Юлия 
+7 (925) 150-18-99; pr@media-terra.ru 
+7 (495) 783-74-42; media@media-terra.ru 
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7. Фармаиндекс 

http://www.pharmindex.ru/new16111.html 

 

Анонс: 18 сентября в Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция по 
ревматическим заболеваниям  

12 сентября 2014, 16:41  

18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге в Белом зале отеля «Санкт-
Петербург» (Пироговская набережная, дом 5/2) пройдет пресс-конференция в 
рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции по ревматологии 
«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 
заболеваний».  

Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, 
стоят на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 
кардиологических и онкологических заболеваний.  

В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 
заболеваниями через 10-15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 
испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют трудоспособность 
и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно влияет на экономику 
государства и общество.  

С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 
финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 

http://www.pharmindex.ru/new16111.html
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новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 
Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 
постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на обучение?  
Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения сложных 
вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты?  

На эти и другие вопросы ответят:  
- Насонов Е.Л., академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. 

Насоновой», главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, 
президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России» (Москва);  

- Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России»;  

- другие ведущие специалисты региона.  
Одна из приоритетных тем пресс-конференции – сохранение и 

восстановление трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в 
регионе, в частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится 
на государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный 
регион, где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит 
большой вклад в решение общих для всей страны вопросов в области 
ревматологии. 

Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке 
ведущих ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего 
Северо-Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив 
усилия государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные с 
сохранением здоровья нации.  

Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) 12.00  
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 (отель «Санкт-Петербург», 
Белый зал, этаж B)  

Аккредитация и дополнительная информация: pr-менеджер Юлия  
+7(925)150-18-99; pr@media-terra.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pr@media-terra.ru


 

74 
 

8. INFOX.SG 
http://www.infox.sg/health/news/18-sentyabrya-v-sankt-peterburge-proydet-press-konferenciya/ 
 

 
 

18 сентября 2014 года в 12.00 в Санкт-Петербурге в Белом зале отеля «Санкт-
Петербург» (Пироговская набережная, дом 5/2) пройдет пресс-конференция в 
рамках XIV Северо-Западной научно-практической конференции по ревматологии 
«Междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 
заболеваний».  

Ревматические болезни, которые поражают каждого десятого россиянина, 
стоят на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности, после 
кардиологических и онкологических заболеваний.  

В 90% случаев инвалидность наступает у людей с ревматическими 
заболеваниями через 10-15 лет после постановки диагноза. Миллионы граждан 
испытывают постоянную боль при малейшем движении, теряют трудоспособность 
и не могут вести полноценную жизнь. Это неблагоприятно влияет на экономику 
государства и общество.  

С января 2014 года в Российской Федерации введена новая система 
финансирования здравоохранения, в том числе и ревматологии. Как повлияла 
новая система финансирования на сохранение здоровья нации: плюсы и минусы? 
Как избежать инвалидности и остаться трудоспособным? Как повысить уровень 
постдипломного образования врачей в регионе и мотивировать их на обучение?  
Какова статистика заболеваемости в регионе? Какие пути решения сложных 
вопросов отрасли предлагают ведущие специалисты?  

На эти и другие вопросы ответят:  

http://www.infox.sg/health/news/18-sentyabrya-v-sankt-peterburge-proydet-press-konferenciya/
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- Насонов Е.Л., академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. 
Насоновой», главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, 
президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России» (Москва);  

- Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России»;  

- другие ведущие специалисты региона.  
Одна из приоритетных тем пресс-конференции – сохранение и 

восстановление трудового потенциала населения, как в стране в целом, так и в 
регионе, в частности. Рост инвалидизации населения тяжелым бременем ложится 
на государственный бюджет и на все общество в целом. Северо-Западный 
регион, где эта проблема стоит также остро, как и в других регионах, вносит 
большой вклад в решение общих для всей страны вопросов в области 
ревматологии. 

Конференция в Санкт-Петербурге соберет на одной научной площадке 
ведущих ревматологов страны и специалистов различного профиля со всего 
Северо-Западного региона для обучения и обмена опытом. Только объединив 
усилия государства, врачей и пациентов, можно решить вопросы, связанные с 
сохранением здоровья нации.  

Начало пресс-конференции: 18 сентября 2014 года (четверг) 12.00  
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 (отель «Санкт-Петербург», 
Белый зал, этаж B)  

Аккредитация и дополнительная информация: pr-менеджер Юлия  
+7(925)150-18-99; pr@media-terra.ru  
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9. Телеканал «Санкт-Петербург» 
 

http://www.topspb.tv/news/news53809/ 
 

 
 

По статистике, от ревматизма страдает каждый десятый россиянин. Недуг стоит 
на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности.  

В последние годы качество диагностики и лечения заметно выросло. 
Современные методы позволяют больному вернуться к нормальной жизни. 
Однако многие пациенты несвоевременно обращаются за помощью. Не хватает и 
квалифицированных специалистов. На весь Петербург - всего 44 ревматолога. 

Государство, в свою очередь, создаёт условия для борьбы с ревматизмом. В этом 
году введена новая система финансирования здравоохранения. Все виды помощи 
таким больным переведены в разряд обязательного медицинского страхования. 

Вадим Мазуров, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ: «Это не 
создало условий, препятствующих медицинской помощи. Возросли квоты на 
каждого из пациентов. Если раньше было 88 тысяч, то сегодня эта сумма 
составляет 116 тысяч. Этой суммы хватит на лечение с применением 
дорогостоящих препаратов».  

http://www.topspb.tv/news/news53809/
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Стационаром лечение не ограничивается. Пациентам с заболеваниями опорно-
двигательной системы необходима длительная терапия. Позволить себе 
дорогостоящие препараты могут далеко не все. В Петербурге ревматоидным 
артритом страдают свыше миллиона человек. 

Евгений Насонов, академик РАН, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени 
В.А. Насоновой»: «Через обязательное получение инвалидности. Мы вынуждены 
отправлять людей на инвалидность, чтобы получать на амбулаторном лечении 
дорогостоящие препараты. Больным приходится оформлять инвалидность». 

10. Фарма-индекс 
 

http://www.pharmindex.ru/new16159.html 
 

 
 

В Санкт-Петербурге обсудили новую систему финансирования 
здравоохранения в области ревматологии  

25 сентября 2014, 11:51  

С 18 по 23 сентября в Санкт-Петербурге прошло мероприятие «Дни ревматологии 
в Санкт-Петербурге».  
В рамках этого мероариятия состоялась пресс-конференция, в которой приняли 
участие: 

http://www.pharmindex.ru/new16159.html
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• Насонов Е.Л., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Москва); 
• Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России»; 
• Кабушка Я.С., начальник управления по организации медицинской помощи 
взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.  
 
Ревматические болезни занимают третье место в мире среди неинфекционных 
хронических заболеваний, которые приводят к утрате трудоспособности. Поэтому 
приоритетная задача всех ведущих специалистов в области ревматологии, по 
словам академика Е.Л. Насонова, – не допустить инвалидности пациентов. На ее 
реализацию брошены сегодня все силы научно-практического сообщества.  
 
Как подчеркнул академик В.И. Мазуров, Северо-Западный регион стоит в 
настоящее время на одной из ведущих позиций на пути к решению этой задачи. В 
Санкт-Петербурге насчитывается около 1 200000 человек с заболеваниями 
опорно-двигательной системы.  
 
Ревматологическая служба в Санкт-Петербурге имеет трехуровневую структуру и 
курируется СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Ведущим учреждением, оказывающим 
помощь ревматологическим больным, является Клиническая ревматологическая 
больница № 25 г. Санкт-Петербурга, оснащенная самым совершенным на 
сегодняшний день медицинским оборудованием и лекарственными средствами. 
По словам Я.С. Кабушка, в разных районах города открыт 41 ревматологический 
кабинет.  
 
Несмотря на то, что в последние годы ревматология переживает небывалый 
расцвет, связанный с появлением и быстрым развитием высоких технологий, 
существуют и проблемы, требующие своевременного решения, отметили спикеры 
пресс-конференции. Прежде всего, это проблема нехватки специалистов. Как 
отметил академик В.И. Мазуров, в настоящее время в первичном звене Санкт-
Петербурга работает всего 35 врачей-ревматологов, при этом открытых ставок 
значительно больше. Для преодоления дефицита кадров СЗГМУ им. Мечникова 
ведет активную работу по переподготовке медицинских специалистов на основе 
программы последипломного образования. Важное место в этом занимает 
подготовка специалистов через клиническую ординатуру, а также обучение 
врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей) на тематических 
циклах усовершенствования.  
 
По мнению академика В.И. Мазурова, ревматология нуждается в 
высококвалифицированных специалистах. Это связано прежде всего с тем, что 
недостаточно подготовленный врач не сможет грамотно определить 
необходимость назначения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), в 
которой часто нуждаются пациенты с ревматическими заболеваниями. В 2014 
году был осуществлен перевод финансирования высокотехнологичной помощи 
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ревматологическим больным из федерального бюджета в систему обязательного 
медицинского страхования, что сопровождалось увеличением выделения средств 
на одного пациента с 88 до 116 тысяч рублей. Это стало важным шагом в 
повышении эффективности лечения этой категории больных за счет расширения 
перечня дорогостоящих лекарственных средств и применения инновационных 
технологий в диагностике ревматических заболеваний. По словам академика В.И. 
Мазурова, разработку стандартов для ведения ревматологических больных 
осуществляет Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. 
Насоновой – ведущий центр по разработке новых методов диагностики и лечения 
больных ревматическими заболеваниями. Результатов этой работы ждут и 
страховые компании, и учреждения, занимающиеся закупкой препаратов, и, 
конечно, сами пациенты.  
 
Академики Е.Л. Насонов и В.И. Мазуров подчеркнули, что ситуация в Москве и 
Санкт-Петербурге в корне отличается от той, которая сложилась в Московской и 
Ленинградской областях, где специалистов-ревматологов крайне недостаточно.  
 
Я.С. Кабушка добавила, что ревматологическую помощь высокого 
профессионального уровня необходимо сделать доступной для всех пациентов. 
Ведь от того, насколько своевременной и грамотной будет эта помощь, зависит 
дальнейший прогноз заболевания. Одним пациентам достаточно назначить 
своевременную противовоспалительную терапию для предотвращения 
инвалидности, а другие должны получать дорогостоящие препараты, благодаря 
приему которых они возвращаются к активной жизни. 
 
Как отметил академик Е.Л. Насонов, снижение инвалидизации серьезно экономит 
федеральный и региональный бюджеты, а также улучшает социальный климат в 
государстве.  
 
В заключение спикеры отметили, что в настоящее время ревматология находится 
на высоком уровне развития. Во многом это развитие обуславливает 
междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 
заболеваний, преемственность достижений других медицинских наук, в частности, 
гематологии и онкологии. 
Источник: Pharmindex.ru по материалам компании-организатора  
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11. ФГБУ "НИИР им В. А. Насоновой" РАМН 

 

http://rheumatolog.ru/news/v-sankt-peterburge-obsudili-novuyu-sistemu-
finansirovaniya-zdravoohraneniya-v-oblasti 

 

 
 

 В Санкт-Петербурге обсудили новую систему финансирования 
здравоохранения в области ревматологии 

В Санкт-Петербурге обсудили новую систему финансирования 
здравоохранения в области ревматологии  

24.09.2014 12:00  

С 18 по 23  сентября в Санкт-Петербурге прошло мероприятие «Дни 
ревматологии в Санкт-Петербурге». В рамках этого знаменательного 
события состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: 

 Насонов  Е.Л., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Москва); 

http://rheumatolog.ru/news/v-sankt-peterburge-obsudili-novuyu-sistemu-finansirovaniya-zdravoohraneniya-v-oblasti
http://rheumatolog.ru/news/v-sankt-peterburge-obsudili-novuyu-sistemu-finansirovaniya-zdravoohraneniya-v-oblasti
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 Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация ревматологов России»; 

 Кабушка Я.С., начальник управления по организации медицинской помощи 
взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Ревматические болезни занимают третье место в мире среди неинфекционных 
хронических заболеваний, которые приводят к утрате трудоспособности. Поэтому 
приоритетная задача всех ведущих специалистов в области ревматологии, по 
словам академика Е.Л. Насонова, – не допустить инвалидности пациентов. На ее 
реализацию брошены сегодня все силы научно-практического сообщества. 

Как подчеркнул академик В.И. Мазуров, Северо-Западный регион стоит в 
настоящее время на одной из ведущих позиций на пути к решению этой задачи. В 
Санкт-Петербурге насчитывается около 1 200000 человек с заболеваниями 
опорно-двигательной системы. 

Ревматологическая служба в Санкт-Петербурге имеет трехуровневую структуру и 
курируется СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Ведущим учреждением, оказывающим 
помощь ревматологическим больным, является Клиническая ревматологическая 
больница № 25 г. Санкт-Петербурга, оснащенная самым совершенным на 
сегодняшний день медицинским оборудованием и лекарственными средствами. 
По словам Я.С. Кабушка, в разных районах города открыт 41 ревматологический 
кабинет.  

Несмотря на то, что в последние годы ревматология переживает небывалый 
расцвет, связанный с появлением и быстрым развитием высоких технологий, 
существуют и проблемы, требующие своевременного решения, отметили спикеры 
пресс-конференции. Прежде всего, это проблема нехватки специалистов. Как 
отметил академик В.И. Мазуров, в настоящее время в первичном звене Санкт-
Петербурга работает всего 35 врачей-ревматологов, при этом открытых ставок 
значительно больше. Для преодоления дефицита кадров  СЗГМУ им. Мечникова 
ведет активную работу по переподготовке медицинских специалистов на основе 
программы последипломного образования. Важное место в этом занимает 
подготовка специалистов через клиническую ординатуру, а также обучение 
врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей) на тематических 
циклах усовершенствования. 

По мнению академика В.И. Мазурова, ревматология нуждается в 
высококвалифицированных специалистах. Это связано прежде всего с тем, что 
недостаточно подготовленный врач не сможет грамотно определить 
необходимость назначения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), в 
которой часто нуждаются пациенты с ревматическими заболеваниями. В 2014 
году был осуществлен перевод финансирования высокотехнологичной помощи 
ревматологическим больным из федерального бюджета в систему обязательного 
медицинского страхования, что сопровождалось увеличением выделения средств 
на одного пациента с 88 до 116 тысяч рублей. Это стало важным шагом в 
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повышении эффективности лечения этой категории больных за счет расширения 
перечня дорогостоящих лекарственных средств и применения инновационных 
технологий в диагностике ревматических заболеваний. 

По словам академика В.И. Мазурова, разработку стандартов для ведения 
ревматологических больных осуществляет Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой – ведущий центр по разработке новых методов 
диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями. Результатов 
этой работы ждут и страховые компании, и учреждения, занимающиеся закупкой 
препаратов, и, конечно, сами пациенты. 

Академики Е.Л. Насонов и В.И. Мазуров подчеркнули, что ситуация в Москве и 
Санкт-Петербурге в корне отличается от той, которая сложилась в Московской и 
Ленинградской областях, где специалистов-ревматологов крайне недостаточно. 

Я.С. Кабушка добавила, что ревматологическую помощь высокого 
профессионального уровня необходимо сделать доступной для всех 
пациентов.  Ведь от того, насколько своевременной и грамотной будет эта 
помощь, зависит дальнейший прогноз заболевания. Одним пациентам достаточно 
назначить своевременную противовоспалительную терапию для предотвращения 
инвалидности, а другие должны получать дорогостоящие препараты, благодаря 
приему которых они возвращаются к активной жизни. 

Как отметил академик  Е.Л. Насонов,  снижение инвалидизации серьезно 
экономит федеральный и региональный бюджеты, а также улучшает социальный 
климат в государстве. 

В заключении спикеры отметили, что в настоящее время ревматология находится 
на высоком уровне развития. Во многом это развитие обуславливает 
междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 
заболеваний, преемственность достижений других медицинских наук, в частности, 
гематологии и онкологии. 

Спонсоры:  

   

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  
  
Дополнительная информация: 
+7(925)150-18-99; pr@media-terra.ru 
+7(495)783-74-42; media@media-terra.ru 
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12. Федеральный медицинский портал «Medsovet.info» 
 

http://www.medsovet.info/news/5215 
 

 
 

В Петербурге обсудили новую систему финансирования здравоохранения в 
области ревматологии 

В рамках «Дней ревматологии» состоялась пресс-конференция.  

 

Опубликовано: 26.09 в 00:06  

http://www.medsovet.info/news/5215
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С 18 по 23  сентября в Санкт-Петербурге прошло мероприятие «Дни 
ревматологии в Санкт-Петербурге». В рамках этого знаменательного события 
состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: 

 Насонов  Е.Л., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (Москва); 

 Мазуров В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
проректор Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация ревматологов России»; 

 Кабушка Я.С., начальник управления по организации медицинской помощи 
взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Ревматические болезни занимают третье место в мире среди неинфекционных 
хронических заболеваний, которые приводят к утрате трудоспособности. Поэтому 
приоритетная задача всех ведущих специалистов в области ревматологии, по 
словам академика Е.Л. Насонова, – не допустить инвалидности пациентов. На ее 
реализацию брошены сегодня все силы научно-практического сообщества. 

Как подчеркнул академик В.И. Мазуров, Северо-Западный регион стоит в 
настоящее время на одной из ведущих позиций на пути к решению этой задачи. В 
Санкт-Петербурге насчитывается около 1 200000 человек с заболеваниями 
опорно-двигательной системы. 

Ревматологическая служба в Санкт-Петербурге имеет трехуровневую структуру и 
курируется СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Ведущим учреждением, оказывающим 
помощь ревматологическим больным, является Клиническая ревматологическая 
больница № 25 г. Санкт-Петербурга, оснащенная самым совершенным на 
сегодняшний день медицинским оборудованием и лекарственными средствами. 
По словам Я.С. Кабушка, в разных районах города открыт 41 ревматологический 
кабинет.  

Несмотря на то, что в последние годы ревматология переживает небывалый 
расцвет, связанный с появлением и быстрым развитием высоких технологий, 
существуют и проблемы, требующие своевременного решения, отметили спикеры 
пресс-конференции. Прежде всего, это проблема нехватки специалистов. Как 
отметил академик В.И. Мазуров, в настоящее время в первичном звене Санкт-
Петербурга работает всего 35 врачей-ревматологов, при этом открытых ставок 
значительно больше. Для преодоления дефицита кадров  СЗГМУ им. Мечникова 
ведет активную работу по переподготовке медицинских специалистов на основе 
программы последипломного образования. Важное место в этом занимает 
подготовка специалистов через клиническую ординатуру, а также обучение 
врачей-терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей) на тематических 
циклах усовершенствования. 
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По мнению академика В.И. Мазурова, ревматология нуждается в 
высококвалифицированных специалистах. Это связано прежде всего с тем, что 
недостаточно подготовленный врач не сможет грамотно определить 
необходимость назначения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), в 
которой часто нуждаются пациенты с ревматическими заболеваниями. В 2014 
году был осуществлен перевод финансирования высокотехнологичной помощи 
ревматологическим больным из федерального бюджета в систему обязательного 
медицинского страхования, что сопровождалось увеличением выделения средств 
на одного пациента с 88 до 116 тысяч рублей. Это стало важным шагом в 
повышении эффективности лечения этой категории больных за счет расширения 
перечня дорогостоящих лекарственных средств и применения инновационных 
технологий в диагностике ревматических заболеваний. 

По словам академика В.И. Мазурова, разработку стандартов для ведения 
ревматологических больных осуществляет Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой – ведущий центр по разработке новых методов 
диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями. Академики Е.Л. 
Насонов и В.И. Мазуров подчеркнули, что ситуация в Москве и Санкт-Петербурге 
в корне отличается от той, которая сложилась в Московской и Ленинградской 
областях, где специалистов-ревматологов крайне недостаточно. 

Я.С. Кабушка добавила, что ревматологическую помощь высокого 
профессионального уровня необходимо сделать доступной для всех 
пациентов.  Ведь от того, насколько своевременной и грамотной будет эта 
помощь, зависит дальнейший прогноз заболевания. Одним пациентам достаточно 
назначить своевременную противовоспалительную терапию для предотвращения 
инвалидности, а другие должны получать дорогостоящие препараты, благодаря 
приему которых они возвращаются к активной жизни. 

В заключении спикеры отметили, что в настоящее время ревматология находится 
на высоком уровне развития. Во многом это развитие обуславливает 
междисциплинарный подход в диагностике и лечении ревматических 
заболеваний, преемственность достижений других медицинских наук, в частности, 
гематологии и онкологии. 
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13. Журнал «МЕД-инфо» 
 
http://med-info.ru/content/view/6504 
 

 
 

В Санкт-Петербурге прошли «Дни ревматологии» 
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В Санкт-Петербурге прошли «Дни ревматологии», в рамках которого ведущие рос-

сийские специалисты рассказали об успехах и проблемах в этой области 

медицины. 

 

По данным В. И. Мазурова, академика РАН, проректора по клинической работе 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, сегодня в Санкт-Петербурге насчитыва-

ется около 1 млн 200 тыс. человек с заболеваниями опорно-двигательной 

системы. По словам начальника Управления по организации медицинской помощи 

взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному лече-

нию Я. С. Кабушка, в разных районах города открыт 41 ревматологиче-

ский кабинет, ревматологическая служба в Санкт-Петербурге имеет трехуровне-

вую структуру и курируется СЗГМУ им. И. И. Мечникова. 

Одна из основных проблем сегодня — это нехватка специалистов-ревматологов: в 

первичном звене Санкт-Петербурга работает всего 35 врачей-ревматологов, при 

этом открытых ставок значительно больше. Для преодоления дефицита кадров 

СЗГМУ им. И. М. Мечникова ведет активную работу по переподготовке медицин-

ских специалистов на основе программы последипломного образования. 

В 2014 году был осуществлен перевод финансирования высокотехнологичной 

помощи ревматологическим больным из федерального бюджета в систему обяза-

тельного медицинского страхования, что сопровождалось увеличением выделе-

ния средств на одного пациента с 88 до 116 тыс. рублей. Это стало важным шагом 

в повышении эффективности лечения этой категории больных за счет расшире-

ния перечня дорогостоящих лекарственных средств и применения инновационных 

технологий в диагностике ревматических заболеваний. 

По словам В.И. Мазурова, разработку стандартов для ведения ревматологических 

больных осуществляет Научно-исследовательский институт ревматологии им. В. 

А. Насоновой — ведущий центр по разработке новых методов диагностики и лече-

ния больных ревматическими заболеваниями. Результатов этой работы ждут и 

страховые компании, и учреждения, занимающиеся закупкой препаратов, и сами 

пациенты. Ревматические болезни занимают третье место в мире среди неинфек-

ционных хронических заболеваний, которые приводят к утрате трудоспособности. 

Поэтому приоритетная задача всех ведущих специалистов в области ревматоло-

гии, по словам директора ФГБНУ «Научно-исследовательского института ревмато-

логии им. В. А. Насоновой», доктора медицинских наук, профессора Е. Л. 

Насонова, — не допустить инвалидности пациентов. На ее реализацию брошены 

сегодня все силы научно-практического сообщества. 

Фотография предоставлена организаторами мероприятия 

Автор: Александра Яковлева 

 
 

 

http://www.med-info.ru/content/view/5661
http://www.med-info.ru/content/view/5661
http://www.med-info.ru/content/view/5769
http://www.med-info.ru/content/view/5769
http://www.med-info.ru/content/view/5744
http://www.med-info.ru/content/view/5744
http://med-info.ru/profile/ayakovleva
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14. Интернет-портал «Мои года» 

 http://moi-goda.ru/nasha-pochta-nashi-spori/revmatolog-v-defitsite  

 

  

Ревматолог в дефиците  

   

Автор: Антонида Пашинина, Rosbalt.ru    

24.09.2014 11:47 

 

В России около 17 млн человек с ревматическими заболеваниями, половина 
из них — молодого возраста. Между темврачей-ревматологов в два раза 
меньше, чем нужно. Доктора уходят на пенсию, а заменить их некому. 

  

http://moi-goda.ru/nasha-pochta-nashi-spori/revmatolog-v-defitsite
http://moi-goda.ru/nasha-pochta-nashi-spori/revmatolog-v-defitsite
http://moi-goda.ru/bolezni-i-lechenie/osennie-bolyachki
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Или в очередь, или "скорую" 

Пожилая женщина сидит на краю больничной койки. Ее колени распухли, 
пальцы на одной ноге скрючились и "заползли" друг на друга, стопа стала 
похожа на лапу какой-то мифической птицы. 

"Вот не могу носить ортопедическую обувь. Неудобную сделали. Только в таких 
мягких тапочках и хожу", — жалуется она терапевту, завязывая шнурки. 

"Вам к ревматологу надо. Меня беспокоят ваши суставы", — замечает врач. 

Женщина что-то отвечает, но, когда доктор уходит, признается: ни к какому 
ревматологу не пойдет. 

"В нашей поликлинике (при Николаевской больнице Петергофа — "Росбалт") 
ревматолога нет. Отправляют в ревмоцентр. Это в городе. Ехать далеко, а мне 
в метро становится дурно", — делится она. 

На самом деле ревматолога нет во всех поликлиниках Петродворцового района 
— по крайней мере, об этом корреспонденту "Росбалта" сообщили в местном 
центре координации медицинской помощи. Пациенту предлагают обратиться к 
терапевту и получить направление в упомянутый ревматологический центр 
(клиническая ревматологическая больница №25). 

В мае мне тоже посчастливилось оказаться в этом учреждении. У меня целый 
месяц болела нога, колено распухло. По ряду причин врачи подозревали, что 
это может быть ремватоидный артрит. Нужного доктора в поликлинике не 
оказалось, и мне выдали направление на консультацию в ревмоцентр. 

Я почитала в Интернете истории о предполагаемом заболевании и напугалась 
до смерти. Когда я доковыляла до больницы, то наивно полагала, что меня 
сразу примет врач. 

Перед окнами регистратуры "дежурила" толпа грустных бабушек и дедушек. Кто-
то кряхтел, опираясь на костыли, кто-то ворчал. Мне вспомнился Шариков с его 
знаменитым: "В очередь, сукины дети!". Как раз в этот день на больничных 
компьютерах "полетела" система для записи пациентов. Ее все пытались 
починить, но почему-то не получалось. 

Надпись на стекле гласила, что первичный прием — только по личной записи. А 
на повторный можно попасть, позвонив по телефону. Но перед окном 
"повторной записи" тоже дежурили пациенты. 

"Я вам звонила, а вы трубку не берете, — возмущалась пенсионерка. — А мне 
тяжело ходить". 

"Потому и не берем, что мы работаем. Ра-бо-та-ем", — отрезала женщина в 
регистратуре. (Справедливости ради замечу, что на сайте можно оставить 
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заявку на запись онлайн, но вряд ли многие пенсионеры владеют Интернетом). 

Наконец, дошла очередь и до меня. Записали на прием через два месяца. 

"Как же через два месяца? — удивилась я. — У меня нога распухла, и мне 
больно ходить". 

"Значит, вызывайте "скорую", — сверкнула на меня глазами дама в 
регистратуре. 

Я решила попытать удачу и заглянула в отдел платных услуг. Оказалось, что за 
деньги можно было попасть к врачу гораздо быстрее - через месяц. Я вышла из 
больницы и в сердцах хлопнула дверью. Мне крупно повезло — диагноз врачей 
не подтвердился, ревматоидного артрита не нашли. Иначе, предчувствую, 
стояние в очередях стало бы моим пожизненным занятием. 

В сентябре я провела небольшой эксперимент — позвонила в несколько 
центров, в которых принимают врачи-ревматологи. И попыталась выяснить, как 
попасть к доктору. 

В КДЦ №85 на улице Лени Голикова, 29, корпус 4 мне сообщили, что запись на 
консультацию ревматолога идет аж на вторую половину ноября. При этом 
обследования здесь проводят не все: более полные — только в ревмоцентре. В 
25-й больнице сказали, что запись на ноябрь начнется только с 1 октября. 

Что же касается федеральных учреждений, то, к примеру, в исследовательском 
центре им. Алмазова запись на консультации ведут на вторую половину 
октября. А в СЗГМУ им. Мечникова и вовсе сообщили, что прием только 
платный (но ждать долго не придется — меньше недели). 

Впрочем, в страховой компании мне "чисто по-человечески" посоветовали все 
же отстоять очередь в ревмоцентр. Мол, федеральные учреждения после 
консультации, скорее всего, направят на лечение туда или по месту жительства. 
Да и не во всех больницах проводят такое полное обследование, как в 25-й. В 
общем, если у вас нет денег, придется прислушаться к Шарикову. 

"Через 5-6 лет ревматологов не останется" 

В России 17 млн пациентов с ревматическими заболеваниями, причем больше 
половины из них — молодого возраста. По словам проректора СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, академика РАН Вадима Мазурова, ревматологическая патология 
занимает третье место после болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологии. 

В Петербурге дегенеративно-дистрофическими заболеваниям, в том числе и 
ревматоидным, подвержены 1 млн 200 человек. При этом около 12% (как и в 
целом по России) страдают от остеоартроза. 1% — примерно 50 тыс. горожан — 
от ревматоидного артрита, и число заболевших растет. 
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Впрочем, с какими-то проблемами, по мнению Мазурова, отлично справляются 
терапевты и ортопеды. Скажем, если у пациента посттравматический артрит, то 
он вряд ли пойдет к ревматологу. Но такими "напастями", как ревматоидный 
артрит, должен заниматься профильный специалист. "Это заболевание, к 
сожалению, раз возникнув, остается на всю жизнь и требует к себе пристального 
внимания с применением дорогостоящих методов лечения. Это, безусловно, 
серьезное бремя для общества. Речь не только о стоимости оказания 
медицинской помощи, но и о социальных проблемах, потому что эти больные 
становятся инвалидами в пределах восьми лет от начала заболевания", - 
отмечает Мазуров. 

По словам руководителя управления по организации медицинской помощи 
взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Яны Кабушка, в Петербурге на 77 ставках работает 44 ревматолога. В 
комздраве признают, что число пациентов, которым нужны консультации этого 
врача, значительно. 

Катастрофическая нехватка ревматологов наблюдается не только в Северной 
столице, но и в России в целом. По словамдиректора ФГБУ "НИИР им. В.А. 
Насоновой" Евгения Насонова, страна нуждается в 3 тыс. специалистов, а в 
медучреждениях работают только 1 тыс. 400 — в два раза меньше, чем 
необходимо. 

Медики бьют тревогу: в отдельных регионах ревматологов нет вообще. 
Считанные единицы работают в Ленинградской и Московской областях. Вот и 
получается, что пациенты едут в городские центры. А это только увеличивает 
очереди. 

Почему же возникает такая острая нехватка специалистов? Во-первых, из-за 
низких зарплат. "Врач получает где-то 12 тыс. рублей в качестве зарплаты, — 
рассказывает Мазуров. — Участковый — надбавку в 10 тыс. То есть в целом - 
больше 20 тыс. А у ревматолога этой надбавки нет. Он может работать по 
совместительству. Но это его не устраивает, и он думает: а не пойти ли мне 
врачом общей практики или терапевтом, а может, устроиться в стационар". 

Сказывается и отсутствие госзаказа на специалистов. "Если бы были 
соответствующие запросы — госзаказ — тогда мы бы знали, сколько нужно 
таких специалистов. Но сейчас регионы нам эти заказы не дают. По 
ревматологии в СЗГМУ в клинической ординатуре обучаются всего два 
человека. Если недостаток, то извините, почему два человека, а не 32?!", — 
недоумевает Мазуров. 

По мнению Насонова, в 1980-90-х российская ревматология была одной из 
сильнейших в мире. Но врачи стареют и уходят на пенсию. А замены им 
практически нет. "Пройдет 5-6 лет, и просто некому будет работать. Люди, 
которые создавали ревматологию в СССР, уходят. Надо что-то с этим срочно 
делать", — заключает он. 

Проблему пытаются частично решить за счет переобучения врачей-терапевтов, 



 

92 
 

однако без поддержки на государственном уровне в корне изменить ситуацию 
не получится. 

На форуме ревматологов в Петербурге прозвучали, в общем-то, и без того 
понятные вещи. Запускать такие заболевания, как ревматоидный 
артрит, нельзя. Пациенту нужно своевременное и качественное лечение. Иначе 
и затраты на восстановление будут больше, не говоря уже об ущербе здоровью. 
Но пациенты из глубинки вынуждены совершать путешествия в крупные города, 
жителям которых также приходится отстаивать большие очереди на прием к 
специалисту. Не у каждого хватит сил и желания бороться — с очередями, 
хамством в регистратуре, а порой и безразличием врачей. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://moi-goda.ru/poisk-2?ordering=newest&searchword=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
http://moi-goda.ru/poisk-2?ordering=newest&searchword=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
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Приложение № 1 

1. Информация о заболевании. 

2. Информация о «НИИР им. В.А. Насоновой»  

3. Информация о СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

4. Биография Е.Л. Насонова. 

5. Биография В.И. Мазурова. 

6. Информация о «Бристол-Майерс Сквибб». 

7. Информация о «Медак ГмбХ». 

8. Информация о «Гедеон Рихтер». 
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1. Информация о заболевании. 

Ревматоидный артрит 

Ревматоидный артрит (РА) — системное заболевание соединительной ткани 

с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-

деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным 

патогенезом. Причины заболевания неизвестны. 

Воспаление сустава при РА характеризуется его опуханием, болезненностью 

и иногда появлением красноты, так же могут воспаляться и околосуставные ткани 

– связки и мышцы. Хроническое воспаление сустава приводит к разрушению 

суставного хряща и возникновению деформации сустава, что в свою очередь, 

нарушает его функцию – возникают боли при движении и снижение подвижности. 

Как правило, вначале РА протекает медленно, с постепенным 

развёртыванием клинической симптоматики в течение нескольких месяцев или 

лет, значительно реже — подостро или остро. Около 2/3 случаев проявляются 

полиартритом, остальные — моно- или олигоартритом, причём суставной синдром 

часто не имеет клинической специфики, что значительно затрудняет 

своевременную дифференциальную диагностику. 

Эпидемиология ревматоидного артрита. 

По данным Всемирной организации здравоохранения во всем мире РА 

болеют 23,7 миллиона человек, распространенность заболевания составляет от 

0,3 до 1%.   

Заболевание поражает все расы, во всех климатических поясах, людей в 

городах и деревнях. У женщин ревматоидный артрит встречается в три раза 

чаще, чем у мужчин. Ревматоидный артрит – не болезнь пожилых людей. У 

заболевания нет возраста, им страдают и маленькие дети и трудоспособные 

молодые люди, люди преклонного возраста.  Чаще всего первые симптомы 

болезни проявляются у лиц в возрасте от 30 до 40 лет.  

 Продолжительность жизни взрослых пациентов с РА в среднем сокращается 

на 10 - 15 лет по сравнению с ожидаемой (популяционной). Уровень смертности у 

таких больных  возрастает минимум в 2 раза, при том что при  ишемической 

болезни сердца (ИБС) –  в 4 раза, а 5-летняя выживаемость у больных с 

системными вариантами не превышает 50%, что сопоставимо с такими 

заболеваниями, как ИБС с поражением трех коронарных артерий или пациентов с 

III-IV стадиями болезни Ходжкина. РА существенно осложняет течение 

сопутствующих заболеваний: частота смерти от инфекционных заболеваний при 

РА в 9 раз выше, «почечной смерти» - в 7 раз выше, а «желудочно-кишечной» 

выше в 2 раза, чем в среднем в популяции. Среди всех причин смерти пациентов 
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с РА более 40% составляет смерть от сердечно-сосудистой патологии, в том 

числе связанной с развитием раннего и тяжелого атеросклероза.  

Лечение Ревматоидного артрита. 

Основные задачи лечения ревматоидного артрита – достигнуть клинической 

ремиссии и дать возможность пациенту оставаться самим собой, сохраняя 

хороший уровень качества жизни: ослабить боль, убрать или уменьшить 

скованность и припухлость суставов, снизить выраженность общих признаков 

болезни – недомогания, снижения массы тела – мышечной массы, и, конечно же,  

предотвратить раннюю инвалидизации пациента. 

Базисная терапия. 

Базисные (модифицирующие течение болезни) препараты (БПВП) являются 

основополагающим компонентом медикаментозного лечения ревматоидного 

артрита,  влияющим на течение и исходы заболевания. В последние годы 

стратегия проведения базисной терапии подверглась существенным изменениям.  

Ключевыми моментами новой стратегии являются, во-первых, время назначения 

базисной терапии, которое должно быть максимально приближено к дебюту 

болезни, во-вторых, использование новых высокоэффективных препаратов с 

быстрым началом клинического действия (по отдельности или в комбинации), и,  в 

третьих, прием базисных препаратов непрерывно, а именно пожизненно. 

Своевременное назначение базисной терапии  позволяет установить 

контроль над течением заболевания, способствует сохранению функциональных 

возможностей опорно-двигательного аппарата, и что важно для государства,  в 

несколько раз уменьшает последующие финансовые потери.  

Базисные препараты позволяют управлять течением РА, но не излечивают 

болезнь. По этой причине, если достигнут контроль над активностью заболевания, 

прием препаратов должен продолжаться в поддерживающей дозе неопределенно 

длительное время. Терапию БПВП следует проводить всем больным без 

исключения. Терапия БПВП и ГИБП уменьшает боль и воспаление, улучшает 

функции и замедляет прогрессирование деструкции суставов. 

Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) в лечении 

ревматоидного артрита. 

Термин ГИБП применяется по отношению к лекарственным средствам, 

производимым с использованием биотехнологий и осуществляющим 

целенаправленное («точечное») блокирование ключевых моментов воспаления с 

помощью антител или растворимых рецепторов к цитокинам, а также другим 

биологически активным молекулам. Таким образом, ГИБП не имеют никакого 

отношения к «биологически активным пищевым добавкам». В связи с большим 

количеством «молекул-мишеней», воздействие на которые потенциально может 
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подавлять иммунное воспаление, разработан целый ряд лекарственных средств 

из этой группы и еще несколько препаратов проходят клинические испытания. 

Для биологических препаратов характерны выраженный клинический эффект 

и достоверно доказанное торможение деструкции суставов. Они дают шанс 

пациенту побороть болезнь. Особенностью ГИБП является быстрое (нередко в 

течение нескольких дней) развитие яркого улучшения, что объединяет 

биологическую терапию с методами интенсивной терапии. Характерная черта 

ГИБП — потенцирование эффекта в сочетании с базисной терапией. В связи с 

высокой эффективностью при ревматоидном артрите, в том числе у резистентных 

к обычной терапии пациентов, в настоящее время генно-инженерная 

биологическая терапия выдвинулась на второе по значимости место  в лечении 

этого заболевания. 

Значимость проблемы Ревматоидного артрита в России. 

РА относятся к числу социально-значимых заболеваний, что связано как с 

распространенностью, заболеваемостью в популяции, прогрессирующим 

течением, преимущественным поражением лиц трудоспособного возраста, так и 

воздействием на качество и продолжительность жизни, но внимание со стороны 

общественности уделяется недостаточно. 

В России около 17 млн. пациентов с ревматическими заболеваниями, более 

половины из них — молодого возраста. В 2010 году, по данным официальной 

статистики, в Российской Федерации было зарегистрировано около 300 000 

пациентов с диагнозом РА, из них почти 29 000 первичные. 50% пациентов 

становятся инвалидами I-й и II-й группы в течение первых 3 лет с момента 

постановки диагноза, а через 10-15 лет от начала заболевания примерно 90% 

пациентов получают инвалидность. Средний возраст пациентов – инвалидов: 48 

лет. По официальным данным Росстата за 2010 год частота впервые выявленных 

случаев РА составляет 25 на 100 000 взрослого населения. Согласно 

официальным данным распространенность РА в России составляет 0,2%, а по 

эпидемиологическому исследованию – 0,65 – 0,68%. Таким образом, можно 

ожидать, что часть пациентов с РА в России не диагностирована.  

Влияние РА на трудовой потенциал. 

РА затрагивает все сферы жизни пациента, ложится тяжелой экономической 

нагрузкой на систему национального здравоохранения. Расходы на каждого 

отдельного пациента на протяжении его жизни складываются в значительные 

экономические потери для общества в целом. Ущерб государства от 

недовыработанной продукции этими больными из-за наступления инвалидности 

составит около 3-4 млн. руб. за весь период стойкой утраты трудоспособности на 

одного человека. При этом уровень прямых затрат на лечение основного 

заболевания и его осложнений, при наступлении инвалидности и нарушении 

функционального состояния больного, по данным исследований возрастает в 3 

раза. Для борьбы с этим заболеванием необходимо долгосрочное и 
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дорогостоящее лечение. Чем позже диагностировано заболевание, тем более 

дорогостоящее лечение требуется пациенту и тем выше экономические потери 

общества. Ограниченность традиционных схем лечения РА показывает острую 

необходимость в эффективном, безопасном и доступном лечении пациентов на 

острых стадиях заболевания. Наиболее значимые достижения в фармакотерапии 

ревматических заболеваний связаны с внедрением в схемы лечения 

инновационных препаратов.  
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2. Информация о НИИР им. В.А. Насоновой. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой" (ФГБНУ "НИИР им. В.А. Насоновой")                                                                          

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт ревматологии" им. В.А. Насоновой, основанный в 

1958 г., является ведущим центром по разработке новых методов диагностики и 

лечения больных ревматическими заболеваниями. 

В Институте работают 135 научных сотрудников: 2 – академика РАН,                    

50 – профессоров и докторов медицинских наук, 67 – кандидатов медицинских или 

биологических наук. 

Основное направление деятельности Института – изучение этиологии и 

патогенеза воспалительных ревматических заболеваний, диагностика и  лечение 

ревматоидного артрита, спондилоартритов, остеоартроза, остеопороза, 

системных заболеваний соединительной ткани (системной красной волчанки, 

системной склеродермии, болезни Шегрена и др.), хирургия костно-суставных 

деформаций, эндопротезирование крупных суставов и мелких суставов кистей, 

артроскопия суставов. 

Для оказания помощи в стационарных условиях в Институте имеются: пять 

ревматологических отделений, ортопедо-хирургическое и детское отделения, 

консультативно-поликлиническое отделение. Ежегодно лечебно-диагностическую 

помощь получают свыше 45 000 человек из всех регионов России. 

Современные иммунологические, морфологические, генетические и 

биохимические исследования позволяют с высочайшей точностью 

диагностировать и подтверждать клинические диагнозы. 

Внедряются в практику новые высокотехнологичные методы диагностики и 

лечения с использованием передового отечественного и мирового опыта. 
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3. Информация о СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова 

Образован 12 октября 2011 года в результате слияния двух старейших 

образовательных медицинских учреждений России – Санкт-Петербургской 

медицинской академии последипломного образования и Санкт-Петербургской 

государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 

Учредителем ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова является Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

Деятельность Университета построена на тесном взаимодействии и координации 

образовательной, клинической и научно-исследовательской деятельности - это 

позволяет готовить компетентных специалистов, владеющих современными 

знаниями и способных применять их на практике. 

Сегодня в Университете обучается около 4200 студентов (~3000 студентов на 

бюджетной форме обучения и ~1200 студентов, обучающихся на местах с оплатой 

стоимости обучения). Кроме российских граждан в Университете учатся 

более 500 студентов из иностранных государств. 

Кроме того в Университете проходят обучение более 670 врачей-интернов и 

около 1500  клинических ординаторов. Диссертационные исследования 

выполняют 460 аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней. Также 

ежегодно около 32000 врачей повышают профессиональную квалификацию. 

Лечебно-диагностическая работа в СЗГМУ им. И.И. Мечникова осуществляется 

на 1645 койках по 25 лечебным профилям на шести собственных клинических 

базах. Ежегодно клинические подразделения СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь 

около 40000 пациентов в стационаре и примерно 300000 пациентов амбулаторно. 

Научно-исследовательская работа в Университете проводится в соответствии с 

актуальными направлениями развития медико-биологических наук, значительное 

внимание уделяется проведению исследований в сфере охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Долгосрочная 

стратегия ориентирована на эффективный трансфер результатов 

фундаментальной и прикладной научной деятельности и построение 

благоприятной научно-образовательной среды, обеспечивающей непрерывную 

подготовку кадров высшей квалификации. 

Миссия ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

 Высококачественное образование российского врача в ХХI веке 

 Инновационная научная деятельность и внедрение ее результатов в 

практическое здравоохранение и образование 

 Высокоэффективная лечебная помощь гражданам Российской Федерации 

 Формирование высокой нравственности и духовности российского врача. 
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4. Биография Е.Л. Насонова. 

БИОГРАФИЯ 
ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ НАСОНОВ 

 
Академик Насонов Евгений Львович – выдающийся клиницист-терапевт, 

ревматолог, иммунолог и педагог, Директор Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой". Пост директора Института он занял в 2001 
году. Приход нового руководителя, сохранившего основные направления 
деятельности Института и явившегося продолжателем его славных традиций, 
совпал с периодом поистине революционных научных достижений и открытий в 
мировой ревматологии. Данный факт, естественно, нашел свое отражение в 
появлении новых научных направлений и программ исследования Института. 

Е. Л. Насонов хорошо известен медицинской общественности как 
великолепный клиницист, блестящий оратор, научный деятель с широким кругом 
интересов. Академик Е. Л. Насонов занимает ведущие позиции в организации 
научных исследований по ревматологии в России. 

Огромное внимание Е. Л. Насонов уделяет вопросам создания современных 
стандартов диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями, 
представленных в виде серии клинических рекомендаций издаваемых под эгидой 
Ассоциации ревматологов России. 

Е. Л. Насонов автор более 1000 печатных работ, в том числе 14 монографий, 
Национального руководства по ревматологии. Под его руководством защищено 8 
докторских и 63 кандидатских диссертаций. 

Евгений Львович щедро делится своими уникальными знаниями и опытом с 
молодыми сотрудниками. Бережно сохраняя традиции, заложенные академиком 
В. А. Насоновой. Он активно ведёт педагогическую работу по подготовке кадров 
врачей-ревматологов на кафедре ревматологии, участвует в поведении 
конференций, читает лекции в медицинских ВУЗах страны. 

Е. Л. Насонов является председателем Учёного совета «Научно-
исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой» и 
Специализированного диссертационного совета, Президентом Ассоциации 
ревматологов России, членом правления Московского городского научного 
общества терапевтов, членом Американской коллегии ревматологов, главным 
редактором журнала “Научно-практическая ревматология”, членом редакционной 
коллегии журналов “Вестник РАМН”, "Терапевтический архив" и "Клиническая 
медицина". 
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5. Биография В.И. Мазурова. 

 

БИОГРАФИЯ 

МАЗУРОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ 

 

Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, проректор 
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, вице-президент  Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация ревматологов России». 

В 1969 году окончил Военно-медицинскую академию. Доктор медицинских наук 
(1984 г.), профессор (1989 г.), заслуженный деятель науки РФ (1994 г.), член-
корреспондент РАМН (2000 г.), академик РАМН по специальности «ревматология» 
(2011 г.), главный ученый секретарь Президиума СЗО РАМН. 

С 1995 г. по 2000г. был проректором по научной работе, а с 2000 г. является 
проректором по клинической работе СПбМАПО (ныне СЗГМУ им.И.И. Мечникова). 
С 1996 года по настоящее время заведует кафедрой терапии и ревматологии 
им.Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

С 1995 по 2009 гг. – главный ревматолог Санкт-Петербурга, с 2009 г. по 
настоящее время – главный терапевт Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга и главный ревматолог Ленинградской области, а также вице-
президент Ассоциации ревматологов России и член правления Санкт-
Петербургского общества терапевтов им. С.П. Боткина. 

В 2004 г. он был инициатором и организатором создания ревматологического 
центра на базе Северо-Западного окружного медицинского центра, а в 2006 г. под 
его руководством открыт центр терапии генно-инженерными биологическими 
препаратами на базе СПбМАПО (ныне СЗГМУ им.И.И. Мечникова). На 
протяжении многих лет занимается вопросами организации оказания 
специализированной медицинской помощи терапевтическим больным в Санкт-
Петербурге и реализации Национального проекта «Здоровье». 

В.И. Мазуров является признанным научным авторитетом, внесшим крупный 
вклад в развитие науки и подготовку научно-педагогических кадров. Им создана 
известная в России и за рубежом научная школа, подготовлено 14 докторов и 45 
кандидатов медицинских наук, автор более 500 научных публикаций. Основные 
научные направления  посвящены изучению иммунопатологических процессов 
при ревматических и гематологических заболеваниях, а также разработке методов 
их диагностики и лечения. Им сформулирована оригинальная концепция об общих 
нарушениях цитокиновой регуляции при системных ревматических и 
лимфопролиферативных заболеваниях. Впервые В.И. Мазуровым разработаны и 
обоснованы принципы интенсификации лечения ревматоидного артрита с 
помощью повторных курсов полихимиотерапии цитостатическими и 
глюкортикоидными препаратами, позволяющие получить стойкий и 
продолжительный лечебный эффект. Результаты данных исследований 
позволили включить разработанный метод лечения в стандарты ведения больных 
ревматическими заболеваниями. 
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В.И. Мазуровым проведены крупные исследования, посвященные особенностям 
течения ИБС, артериальной гипертензии, миокардитов при системных 
аутоиммунных заболеваниях. При этом исследованы морфофункциональные 
нарушения при поражении почек, легких, печени, желудочно-кишечного тракта у 
ревматологических больных (люпус-нефриты, подагрическая нефропатия, 
аутоиммунные гепатиты, легочные васкулиты, НПВП-гастропатии и др.), а также 
изучены этиопатогенетические механизмы и разработаны принципы лечения 
инфекционного эндокардита у наркозависимых и ВИЧ-инфицированных лиц. 
Проведена комплексная научная работа по оценке влияния системной 
энзимотерапии на иммунопатологический процесс при ряде заболеваний 
внутренних органов, в частности при ИБС, дислипоротеидемиях, ревматоидном 
артрите и СКВ. Наряду с этим, под его руководством в течение ряда лет 
разрабатывались подходы к трансплантации костного мозга при системных 
заболеваниях крови и соединительной ткани. Впервые в вооруженных силах РФ 
им были проведены трансплантации аутологичного костного мозга больным 
гемабластозами. Продолжением этих работ явилось использование стволовых 
клеток в лечении некоторых системных аутоиммунных заболеваний. 

Наиболее крупными научными трудами В.И. Мазурова являются: Клиническая 
ревматология: руководство для практических врачей (2001, 2005); Эритремия и 
вторичные эритроцитозы (2001); Поражение лёгких при диффузных болезнях 
соединительной ткани (2002); Системная энзимотерапия. Опыт и перспективы 
(2004); Острая ревматическая лихорадка (2005); Лечение и профилактика 
болезней суставов (2006); Гематология: руководство для врачей (2008); Болезни 
суставов (2008); Подагра (2009); Диффузные болезни соединительной ткани: 
руководство для врачей (2011); Реактивные артриты, ассоциированные с 
хламидией (2012). 

В.И. Мазуров – инициатор проведения в Санкт-Петербурге ежегодных 
конференций ревматологов Северо-Запада, а также является председателем и 
сопредседателем оргкомитетов целого ряда крупных терапевтических и 
ревматологических конгрессов. 

С 1996 г. является членом диссертационных советов СПбМАПО (ныне СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова) и Военно-медицинской академии, а с 2012 года – 
председателем проблемной комиссии «Внутренние болезни, другие 
терапевтические заболевания, восстановительная медицина» СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова. 

В.И. Мазуров – главный редактор журнала «Вестник СЗГМУ им. И.И. Мечникова», 
член редакционных советов ряда журналов «Медицинский академический 
журнал», «Научно-практическая ревматология», «Клиническая иммунология», 
«Скорая медицинская помощь» и др. 

За выдающиеся достижения в области здравоохранения и охране здоровья 
граждан В.И. Мазуров награжден орденом «Почета», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» и золотой медалью имени С.П. Боткина и медалью 
«В.А. Шервинского».  В.И. Мазуров удостоен Премии имени И.П. Павлова 
Правительства Санкт-Петербурга и СПбНЦ РАН в области физиологии и 
медицины за 2014 год. 
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6. Информация о «Бристол-Майерс Сквибб» 

Бристол-Майерс Сквибб 

Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, миссией 

которой является открытие, разработка и выпуск на рынок инновационных 

лекарств, помогающих пациентам преодолевать серьезные заболевания. Во всем 

мире наши лекарства помогают миллионам пациентов в их борьбе с такими 

заболеваниями, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит В, 

ВИЧ/СПИД, психические расстройства, ревматоидный артрит. Кроме того, наши 

благотворительные программы подарили надежду людям из наиболее уязвимых 

слоев населения во всем мире.  

В Бристол-Майерс Сквибб мы четко понимаем, как следовать нашей миссии. 

Наша стратегия БиоФармы уникально сочетает в себе возможности и ресурсы 

крупной фармацевтической компании с предпринимательским духом и 

динамичностью успешной биотехнологической компании. Эта стратегия 

позволила достичь серьезных результатов  за короткий промежуток времени и 

предоставляет хорошие возможности, чтобы соответствовать изменениям рынка 

и растущим потребностям наших клиентов. 

Наше будущее зависит от нашей деятельности в области открытий и разработок 

инновационных препаратов, и наши достижения в этой области считаются одними 

из самых результативных в отрасли. С 2002 года мы вывели на рынок 13 

ключевых инновационных препаратов для наших пациентов. Четыре препарата из 

13 являются биологическими продуктами. Такие результаты позитивно отличают 

нас от многих наших конкурентов, даже тех, чьи инвестиции в исследования и 

разработки значительно превышают наши собственные. В течение ближайших 

нескольких лет мы ожидаем предоставления на регистрацию и выход на рынок 

целого ряда новых лекарственных препаратов. 

В целях ускорения открытия и разработки новых важных методов лечения, мы 

дополняем и повышаем эффективность наших внутренних ресурсов через 

реализацию стратегии инновационных альянсов, партнерств и приобретений. 

Что отличает Бристол-Майерс Сквибб от других компаний? Это наша 

ответственность перед пациентами, страдающими серьезными заболеваниями, и 

наша нацеленность на открытие инновационных лекарств для борьбы с этими 

болезнями. 

Как у лидирующей биофармацевтической компании, у Бристол-Майерс Сквибб 

впереди захватывающее будущее. Мы меняем жизнь пациентов к лучшему и 

говорим: "Вместе мы можем победить". 
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7. Информация о «Медак ГмбХ». 

Медак ГмбХ (Германия) 

 

Медак ГмбХ (Medac GmbH) – немецкая фармацевтическая компания, 
специализирующаяся на выпуске оригинальных инновационных продуктов и 
высококачественных дженериков,  и являющаяся одним из лидеров по 
производству препаратов, широко используемых в ревматологии, гематологии, 
онкологии и др. Препараты компании  зарегистрированы и продаются более чем в 
70 странах мира.  
Один из ключевых препаратов компании Медак – базисный 
противовоспалительный препарат  Методжект (метотрексат),  выпускаемый в 
дозировках 7.5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг и 25 мг в предзаполненных шприцах для 
подкожного введения.  
В России компанию эксклюзивно представляет ООО «Тируфарм», в сферу 
деятельности которого входит проведение клинических исследований, 
регистрация, маркетинг и организация продаж лекарственных препаратов. 
 
Методжект – наиболее современный из всех имеющихся на фармацевтическом 
рынке РФ препаратов метотрексата, производящийся в Германии в полном 
соответствии с мировыми стандартами GMP.  
Преимущества Методжекта в сравнении с пероральной формой метотрексата 
• Значительно более высокая   эффективность метотрексата при подкожном 

введении в сравнении с пероральным применением (по данным клинических 
исследований)  

• Более высокая и стабильная биодоступность метотрексата при 
парентеральном применении,  чем при пероральном (перорально – 25-75%, 
подкожно – до 94%),  и не зависящая от приема пищи  

• Более быстрый ответ на терапию у пациентов с длительностью заболевания 
более 1 года (в сравнении с приемом метотрексата перорально) 

• Хорошая переносимость в более высоких дозах, что позволяет снизить частоту 
нежелательных явлений со стороны органов ЖКТ у пациентов, плохо 
переносящих таблетированный метотрексат  

• Использование Методжекта  помогает отсрочить  время до назначения 
дорогостоящей терапии, такой как генно-инженерные биологические препараты 

 
По сравнению с другими инъекционными препаратами метотрексата, Методжект 
обеспечивает следующие преимущества:   
1. Предварительно заполненные шприцы – это закрытая система, 

минимизирующая риск негативного влияния на здоровье медицинского 
персонала и пациентов. 

2. Предварительно заполненные шприцы позволяют оптимизировать затраты 
времени медицинского персонала на инъекцию и не требует специального 
оборудования для подготовки к инъекции (ламинарный шкаф), а в перспективе 
могут позволить пациентам производить инъекции самостоятельно. 

3. Наличие стопора поршня шприца предупреждает случайное разливание 
препарата. 

4. Цветовое кодирование обеспечивает минимизацию ошибок дозирования. 
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5. Удобные условия хранения – срок хранения 2 года и температура хранения 
25ºС позволяют сохранять препарат в течение длительного времени в готовой к 
инъекции форме без приобретения дополнительного оборудования для 
транспортировки и хранения препарата.  

Наблюдательные исследования показали, что приверженность пациентов терапии 
парентеральными препаратами выше, чем пероральными. Это повышает доверие 
пациента врачу, снижает частоту обострений и госпитализаций, что в конечном 
итоге снижает общую стоимость лечения пациентов.  
 
Клинические рекомендации EULAR 2013 по лечению ревматоидного артрита: 

место метотрексата 
(Насонов Е.Л. и соавт., Научно-практическая ревматология, 2014 (52); 1, 

с.8-27) 
 

1. Лечение метотрексатом следует проводить всем пациентам с ранним 
ревматоидным артритом и, вероятно, пациентам с недифференцированным 
артритом  при высоком риске трансформации болезни в ревматоидный артрит. 
 

2. Монотерапия метотрексатом – перспективный подход в отношении поддержания 
ремиссии, индуцированной комбинированной терапией метотрексатом и 
ингибиторами ФНО-альфа, а также, вероятно, другими генно-инженерными 
биологическими препаратами.  
 

3. Раннее назначение метотрексата для подкожного введения позволяет повысить 
эффективность терапии ревматоидного артрита и должно стать обязательным 
компонентом «интенсивной» стратегии лечения ревматоидного артрита, 
независимо от применения кортикостероидов, других стандартных базисных 
противовоспалительных препаратов и генно-инженерных биологических 
препаратов.  
 

4. У пациентов с высокой активностью болезни, которым показано назначение 
высоких доз метотрексата МТ или различные схемы комбинированной терапии, 
целесообразно сразу начинать лечение не с таблетированной, а с инъекционной 
формы метотрексата. 
  
www.tirupharm.ru; www.metoject.ru;   www.методжект.рф 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tirupharm.ru/
http://www.metoject.ru/
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8. Информация о «Гедеон Рихтер». 

 

 

 

Компания «Гедеон Рихтер», основанная в 1901 году в Будапеште (Венгрия), 
входит в число крупнейших производителей лекарственных препаратов в 
Центральной и Восточной Европе. Компания занимается производством и 
маркетингом готовых продуктов, активных субстанций и промежуточных 
соединений, а также исследовательской деятельностью в сфере 
фармацевтических препаратов. 

Сегодня компания “Гедеон Рихтер” представлена в 35 странах: это 9 
производств, 33 представительство, 14 коммерческих подразделений и 
совместных предприятий.  

Компания выпускает более 100 высококачественных препаратов практически 
всех терапевтических групп. Исследовательская деятельность группы «Рихтер» 
сфокусирована на кардиоваскулярных и гастроинтестинальных препаратах, а 
также в области гинекологии и центральной нервной системы.  Портфель 
компании регулярно пополняется  новыми препаратами.  

Исследовательская деятельность – приоритетное направление в долгосрочных 
планах «Рихтера». Компания является лидером в странах Центральной и 
Восточной Европы в области научных исследований и разработок (R&D), 
располагая штатом из 1000 специалистов. Традиционно компания разрабатывает 
новые средства для лечения заболеваний центральной нервной системы: в 
начале 2012 года по наиболее перспективному веществу – Cariprazine, - успешно 
завершилась III фаза исследований. Препарат Cariprazine  подан на регистрацию 
в США и в России. 

Крупнейшим экспортным партнёром «Гедеон Рихтер» является Россия. Среди 
лекарственных средств, поставляемых в Россию и СНГ,  важное место занимают 
препараты, используемые в акушерско-гинекологической практике, препараты 
кардиологического и неврологического   профиля.   НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  
портфель компании включает популярные, хорошо зарекомендовавшие себя 
продукты, такие  как Кавинтон, Мидокалм, Аэртал,  а также   препараты линии  
психиатрии, такие как Амдоал, Парнасан, Ридонекс, Ленуксин, Нантарид. 

«Гедеон Рихтер» принадлежит к числу компаний, главной целью которых в 
условиях рыночной экономики является улучшение качества жизни человека.  
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Социальный проект 

«Авторская площадка: разговор с 

ученым» 

г. Москва 

 

ЦИКЛ 2 

                                               

«…Он настолько светлый, отзывчивый, интеллигентный  человек, что сама 

беседа с ним уже терапия». 

 

Газета «Звезда Поволжья» об академике Е.Л. Насонове 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено 

КА «МЕДИАТЕРРА» 

2014 г. 
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ  

 

 

 

МОСКВА 

6 ОКТЯБРЯ 2014 г. 
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1. ПРЕАМБУЛА 

 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 

Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 

Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским Консорциумом 

наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 

костной патологии и иммунологии:  

 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки 

РФ, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 

внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России»;  

 Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, 

Председатель Центра Фесенмайера клинической иммунологии 

Кливлендской клиники (США);  

 Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр 

бизнес-администрирования, исполнительный директор Российско-

Американского Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

 Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель 

директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»;  и другие. 
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                                2. Освещения в СМИ 

     На данный момент в результате проведенной работы было получено 

следующее освещение в СМИ:  

 

 

Вышедшие публикации: 

 

 1 публикация на лентах Информационных агентств 

 14 публикаций в Онлайн СМИ и на информационных порталах  

 

 

ИТОГО:  15 публикаций 
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Информационное письмо после мероприятия. 

 

Информация для СМИ 

 

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 

 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 

Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 

Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским 

Консорциумом наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 

костной патологии и иммунологии:  

 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки 

РФ, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 

внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России»;  

 Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, 

Председатель Центра Фесенмайера клинической иммунологии 

Кливлендской клиники (США);  

 Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр 

бизнес-администрирования, исполнительный директор Российско-

Американского Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

 Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель 

директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»;   

и другие. 

В ходе мероприятия участники обсудили важнейшие вопросы в области 

ревматологии: достижения и перспективы медицины этого направления в России 

и США, методику лечения, опыт двух стран в лечении ревматических 

заболеваний, наиболее интересные для науки клинические случаи и концепцию 

Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного артрита до достижения цели. 

Особое внимание было уделено положению этой отрасли в мировой медицинской 

практике и ее текущему развитию, а также наиболее сложным вопросам терапии: 

лечению системных васкулитов, ревматоидного артрита и др.  
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«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 

состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 

академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко 

осветил вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также 

рассказал историю создания  Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 

Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 

международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 

стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 

компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил академик 

Насонов Е.Л. 

О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 

ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 

необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 

представители крупнейших американских ревматологических организаций, 

профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 

ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 

пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 

бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-

менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 

требуют определенных корректировок. 

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 

ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 

на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 

индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 

причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 

инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 

васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 

может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 

профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 

васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 

«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал профессор 

Калабрез, подводя итог своему выступлению. 

Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая сторона. 

О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. 

Бекетова. Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала 

вывод, что применяющаяся сегодня методика лечения может быть  успешна даже 

в самых тяжелых ситуациях. 

О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 

области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 

современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 

проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 



 

116 
 

ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 

заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на  100 

000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 

разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 

жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 

конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 

сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 

для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 

В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 

назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 

диагноз. 

В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 

ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 

случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 

болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 

В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 

1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 

специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 

ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 

вывод профессор Калабрез. 

 

Дополнительная информация:  

+7(962)909-00-24, pressa@media-terra.ru  Полина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pressa@media-terra.ru
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ВЫШЕДШИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ Дата СМИ Программа/ 

заголовок 

 

Информационные агентства 

 

1 09.10.14 
«Российское агентство медико-

социальной информации РИА-АМИ» 

«В Москве прошел 

первый Российско-

американский 

ревматологический 

симпозиум» 

 

Информационные порталы 

 

1 07.10.14 «Медлинкс» 

«В Москве прошел 

первый российско-

американский 

ревматологический 

симпозиум» 

2 08.10.14 
«Видаль. Справочник лекарственных 

средств» 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 

3 08.10.14 «Recipe.ru» 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 
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4 10.10.14 «Портал Мед Новости» 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 

5 09.10.14 «Медиа Гид» 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 

6 11.10.14 ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 

7 07.10.14 «MedLibrary.net» 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 

8 10.10.14 «Medorgconsult» 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 

9 16.10.14 «Издательский дом «Логос пресс» 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 

10 09.10.14 Твиттер - @medconf  

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 
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Ревматологический 

Симпозиум» 

11 09.10.14 ВКонтакте – РИА-АМИ 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 

12 08.10.14 Facebook – РИА-АМИ 

«В Москве прошел 

первый Российско-

Американский 

Ревматологический 

Симпозиум» 

13 07.10.14 Мета-новости (перепост с medlinks.ru) 

«В Москве прошел 

первый российско-

американский 

ревматологический 

симпозиум» 

14 09.10.14 Webground (перепост с РИА-АМИ) 

«В Москве прошел 

первый российско-

американский 

ревматологический 

симпозиум» 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

1. «Российское агентство медико-социальной информации РИА-АМИ» 
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В Москве прошел первый Российско-американский 
ревматологический симпозиум 
   09 октября 00:49 
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6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 
Российско-американский ревматологический симпозиум, организованный 
Ассоциацией ревматологов России и Российско-американским 
консорциумом наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 
костной патологии и иммунологии. В ходе мероприятия участники обсудили 
важнейшие вопросы в области ревматологии: достижения и перспективы 
медицины этого направления в России и США, методику лечения, опыт двух стран 
в лечении ревматических заболеваний, наиболее интересные для науки 
клинические случаи и концепцию Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного 
артрита до достижения цели. Особое внимание было уделено положению этой 
отрасли в мировой медицинской практике и ее текущему развитию, а также 
наиболее сложным вопросам терапии: лечению системных васкулитов, 
ревматоидного артрита и др. 

«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 
состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 
академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко 
осветил вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также 
рассказал историю создания  Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 
Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 
международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 
стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 
компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил 
академик Насонов Е.Л. 

О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 
ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 
необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 
представители крупнейших американских ревматологических организаций, 
профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 
ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 
пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 
бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-
менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 
требуют определенных корректировок. 

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 
ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 
на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 
индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 
причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 
инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 
васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 
может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 
профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 
васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 
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«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал 
профессор Калабрез, подводя итог своему выступлению. 

Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая сторона. 
О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. 
Бекетова. Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала 
вывод, что применяющаяся сегодня методика лечения может быть  успешна даже 
в самых тяжелых ситуациях. 

О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 
области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 
современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 
проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 
ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 
заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на  100 
000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 
разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 
жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 
конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 
сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 
для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 
В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 
назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 
диагноз. 

В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 
ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 
случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 
болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 

В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 
1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 
специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 
ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 
вывод профессор Калабрез. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ 

1. «Медлинкс»
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В Москве прошел первый российско-американский ревматологический 
симпозиум 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 

Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 

Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским Консорциумом 

наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 

костной патологии и иммунологии:  

Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 

специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация ревматологов России»;  

Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, Председатель 

Центра Фесенмайера клинической иммунологии Кливлендской клиники (США);  

Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр бизнес-

администрирования, исполнительный директор Российско-Американского 

Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); Дмитрий Евгеньевич 

Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБНУ «НИИР им. 

В.А. Насоновой»; и другие. 

В ходе мероприятия участники обсудили важнейшие вопросы в области 

ревматологии: достижения и перспективы медицины этого направления в России 

и США, методику лечения, опыт двух стран в лечении ревматических 

заболеваний, наиболее интересные для науки клинические случаи и концепцию 

Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного артрита до достижения цели. 

Особое внимание было уделено положению этой отрасли в мировой медицинской 

практике и ее текущему развитию, а также наиболее сложным вопросам терапии: 

лечению системных васкулитов, ревматоидного артрита и др.  

«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 

состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 

академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко осветил 

вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также рассказал 

историю создания Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 

Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 

международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 

стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 

компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил академик 

Насонов Е.Л. 
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О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 

ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 

необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 

представители крупнейших американских ревматологических организаций, 

профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 

ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 

пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 

бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-

менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 

требуют определенных корректировок. 

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 

ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 

на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 

индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 

причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 

инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 

васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 

может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 

профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 

васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 

«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал профессор Калабрез, 

подводя итог своему выступлению. 

Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая сторона. 

О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. Бекетова. 

Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала вывод, что 

применяющаяся сегодня методика лечения может быть успешна даже в самых 

тяжелых ситуациях. 

О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 

области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 

современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 

проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 

ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 

заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на 100 

000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 

разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 

жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 

конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 

сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 

для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 

В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 

назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 
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диагноз. 

 

В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 

ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 

случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 

болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 

 

В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 

1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 

специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 

ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 

вывод профессор Калабрез. 
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2. «Видаль. Справочник лекарственных средств» 

 

 

В Москве прошел первый Российско-Американский Ревматологический 
Симпозиум 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 
Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 
Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским Консорциумом 
наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 
костной патологии и иммунологии: 
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 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России»; 

 Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, 
Председатель Центра Фесенмайера клинической иммунологии 
Кливлендской клиники (США); 

 Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр 
бизнес-администрирования, исполнительный директор Российско-
Американского Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

 Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель 
директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»;  

и другие. 

В ходе мероприятия участники обсудили важнейшие вопросы в области 
ревматологии: достижения и перспективы медицины этого направления в России 
и США, методику лечения, опыт двух стран в лечении ревматических 
заболеваний, наиболее интересные для науки клинические случаи и концепцию 
Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного артрита до достижения цели. 
Особое внимание было уделено положению этой отрасли в мировой медицинской 
практике и ее текущему развитию, а также наиболее сложным вопросам терапии: 
лечению системных васкулитов, ревматоидного артрита и др. 

«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 
состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 
академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко осветил 
вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также рассказал 
историю создания  Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 
Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 
международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 
стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 
компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил 
академикНасонов Е.Л. 

О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 
ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 
необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 
представители крупнейших американских ревматологических организаций, 
профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 
ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 
пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 
бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-
менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 
требуют определенных корректировок. 

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 
ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 
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на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 
индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 
причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 
инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 
васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 
может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 
профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 
васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 
«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал 
профессор Калабрез, подводя итог своему выступлению. 

Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая сторона. 
О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. Бекетова. 
Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала вывод, что 
применяющаяся сегодня методика лечения может быть  успешна даже в самых 
тяжелых ситуациях. 

О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 
области ревматологии рассказала докторЕ.А. Галушко. Она подвела итоги 
современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 
проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 
ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 
заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на  100 
000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 
разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 
жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 
конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 
сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 
для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 
В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 
назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 
диагноз. 

В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 
ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 
случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 
болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 

В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 
1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 
специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 
ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 
вывод профессор Калабрез. 

08.10.2014 
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3. «Recipe.ru» 
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-

АМЕРИКАНСКИЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 
Автор  Media-Terra.ru 

 (0 голосов) 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 

Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 

Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским 

Консорциумом наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 

костной патологии и иммунологии: 

 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 

внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России»; 

 Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, 

Председатель Центра Фесенмайера клинической иммунологии Кливлендской 

клиники (США); 

 Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр бизнес-

администрирования, исполнительный директор Российско-Американского 

Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

 Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель 

директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»;  

и другие. 

В ходе мероприятия участники обсудили важнейшие вопросы в области 

ревматологии: достижения и перспективы медицины этого направления в России 

и США, методику лечения, опыт двух стран в лечении ревматических 

заболеваний, наиболее интересные для науки клинические случаи и концепцию 

Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного артрита до достижения цели. 

Особое внимание было уделено положению этой отрасли в мировой медицинской 

практике и ее текущему развитию, а также наиболее сложным вопросам терапии: 

лечению системных васкулитов, ревматоидного артрита и др. 

«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 

состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 

академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко 

осветил вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также 

рассказал историю создания  Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 

Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 

международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 
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стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 

компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил 

академик Насонов Е.Л. 

О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 

ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 

необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 

представители крупнейших американских ревматологических организаций, 

профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 

ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 

пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 

бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-

менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 

требуют определенных корректировок. 

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 

ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 

на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 

индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 

причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 

инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 

васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 

может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 

профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 

васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 

«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал 

профессор Калабрез, подводя итог своему выступлению. 

Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая сторона. 

О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. 

Бекетова. Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала 

вывод, что применяющаяся сегодня методика лечения может быть  успешна даже 

в самых тяжелых ситуациях. 

О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 

области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 

современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 

проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 

ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 

заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на  100 

000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 

разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 

жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 

конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 

сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 

для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 

В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 
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назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 

диагноз. 

В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 

ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 

случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 

болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 

В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 

1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 

специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 

ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 

вывод профессор Калабрез. 
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4. «Портал Мед Новости» 
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В Москве прошел первый Российско-
Американский ревматологический симпозиум 

10 октября 2014 года, 21:19 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 

Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 

Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским 

Консорциумом наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 

костной патологии и иммунологии:  

• Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 

внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России»;  
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• Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, 

Председатель Центра Фесенмайера клинической иммунологии Кливлендской 

клиники (США); 

• Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр бизнес-

администрирования, исполнительный директор Российско-Американского 

Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

• Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель 

директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»;   

и другие. 

В ходе мероприятия участники обсудили важнейшие вопросы в области 

ревматологии: достижения и перспективы медицины этого направления в России 

и США, методику лечения, опыт двух стран в лечении ревматических 

заболеваний, наиболее интересные для науки клинические случаи и концепцию 

Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного артрита до достижения цели. 

Особое внимание было уделено положению этой отрасли в мировой медицинской 

практике и ее текущему развитию, а также наиболее сложным вопросам терапии: 

лечению системных васкулитов, ревматоидного артрита и др.  

«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 

состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 

академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко 

осветил вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также 

рассказал историю создания  Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 

Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 

международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 

стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 

компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил 

академик Насонов Е.Л. 

О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 

ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 

необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 

представители крупнейших американских ревматологических организаций, 

профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 

ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 

пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 

бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-

менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 

требуют определенных корректировок. 

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 

ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 
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на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 

индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 

причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 

инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 

васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 

может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 

профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 

васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 

«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал 

профессор Калабрез, подводя итог своему выступлению. 

Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая сторона. 

О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. 

Бекетова. Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала 

вывод, что применяющаяся сегодня методика лечения может быть  успешна даже 

в самых тяжелых ситуациях 

О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 

области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 

современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 

проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 

ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 

заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на  100 

000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 

разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 

жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 

конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 

сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 

для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 

В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 

назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 

диагноз. 

В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 

ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 

случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 

болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 

В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 

1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 

специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 

ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 

вывод профессорКалабрез. 

Дополнительная информация: +7(962)909-00-24, pressa@media-terra.ru  Полина 
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5. «Медиа Гид» 
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09.10.14 

В Москве прошел первый Российско-Американский ревматологический 

симпозиум 

 

 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 
костной патологии и иммунологии 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 
Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 
Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским 
Консорциумом наилучшей практики в ревматологии (RACER).  
 
В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 
костной патологии и иммунологии: 

•Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России»; 

•Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, Председатель 
Центра Фесенмайера клинической иммунологии Кливлендской клиники (США); 

•Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр бизнес-
администрирования, исполнительный директор Российско-Американского 
Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

•Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель директора 
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»; и другие. 

В ходе мероприятия участники обсудили важнейшие вопросы в области 
ревматологии: достижения и перспективы медицины этого направления в России 
и США, методику лечения, опыт двух стран в лечении ревматических 
заболеваний, наиболее интересные для науки клинические случаи и концепцию 
Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного артрита до достижения цели. 
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Особое внимание было уделено положению этой отрасли в мировой медицинской 
практике и ее текущему развитию, а также наиболее сложным вопросам терапии: 
лечению системных васкулитов, ревматоидного артрита и др.  
«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 
состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 
академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко осветил 
вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также рассказал 
историю создания Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 
Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 
международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 
стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 
компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил академик 
Насонов Е.Л.  

О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 
ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 
необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 
представители крупнейших американских ревматологических организаций, 
профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 
ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 
пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 
бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-
менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 
требуют определенных корректировок.  

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 
ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 
на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 
индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 
причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 
инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 
васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 
может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 
профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 
васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 
«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал профессор Калабрез, 
подводя итог своему выступлению. Не осталась в стороне от обсуждения сложных 
вопросов и принимающая сторона. О российском опыте лечения системных 
васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. Бекетова. Основываясь на практическом опыте 
российских врачей, она сделала вывод, что применяющаяся сегодня методика 
лечения может быть успешна даже в самых тяжелых ситуациях.  

О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 
области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 
современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 
проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 
ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 
заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на 100 
000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 
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разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 
жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 
конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 
сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 
для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 
В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 
назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 
диагноз.  
 
В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 
ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 
случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 
болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения.  
 
В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 
1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 
специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 
ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 
вывод профессор Калабрез.  
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6. ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 
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В Москве прошел первый российско-американский 
ревматологический симпозиум 

11.10.2014 11:00 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 

Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 
Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским 
Консорциумом наилучшей практики в ревматологии (RACER). 
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В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 
костной патологии и иммунологии: 
 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России»; 

 Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, 
Председатель Центра Фесенмайера клинической иммунологии Кливлендской 
клиники (США); 

 Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр бизнес-
администрирования, исполнительный директор Российско-Американского 
Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

 Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель 
директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»;   

и другие. 
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В ходе мероприятия участники обсудили важнейшие вопросы в области 
ревматологии: достижения и перспективы медицины этого направления в России 
и США, методику лечения, опыт двух стран в лечении ревматических 
заболеваний, наиболее интересные для науки клинические случаи и концепцию 
Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного артрита до достижения цели. 
Особое внимание было уделено положению этой отрасли в мировой медицинской 
практике и ее текущему развитию, а также наиболее сложным вопросам терапии: 
лечению системных васкулитов, ревматоидного артрита и др. 
«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 
состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 
академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко 
осветил вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также 
рассказал историю создания  Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 
Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 
международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 
стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 
компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил 
академик Насонов Е.Л. 
О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 
ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 
необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 
представители крупнейших американских ревматологических организаций, 
профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 
ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 
пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 
бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-
менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 
требуют определенных корректировок. 
В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 
ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 
на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 
индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 
причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 
инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 
васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 
может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 
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профессораКалабреза, система терапии, в том числе в области системных 
васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 
«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал 
профессор Калабрез, подводя итог своему выступлению. 
Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая сторона. 
О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. 
Бекетова. Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала 
вывод, что применяющаяся сегодня методика лечения может быть  успешна даже 
в самых тяжелых ситуациях. 
О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 
области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 
современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 

проблемы. По словам Е.А. Галушко,на данный момент в России больных с 
ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 
заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на  100 
000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 
разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 
жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 
конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 
сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 
для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 
В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 
назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 
диагноз. 
В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 
ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 
случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 
болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 
В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 
1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 
специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 
ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 
вывод профессор Калабрез. 
  
Дополнительная информация: 
+7(962)909-00-24, pressa@media-terra.ru  Полина 
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В Москве прошел первый российско-американский 
ревматологический симпозиум 

 

 

 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 

Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 

Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским Консорциумом 

наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 

костной патологии и иммунологии:  

Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный 

внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России»;  

Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, 

Председатель Центра Фесенмайера клинической иммунологии Кливлендской 

клиники (США);  

Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр бизнес-

администрирования, исполнительный директор Российско-Американского 

Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель директора 

ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»; и другие. 

 

В ходе мероприятия участники обсудили важнейшие вопросы в области 

ревматологии: достижения и перспективы медицины этого направления в России 

и США, методику лечения, опыт двух стран в лечении ревматических 

заболеваний, наиболее интересные для науки клинические случаи и концепцию 

Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного артрита до достижения цели. 

Особое внимание было уделено положению этой отрасли в мировой 

медицинской практике и ее текущему развитию, а также наиболее сложным 

вопросам терапии: лечению системных васкулитов, ревматоидного артрита и др. 
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«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 

состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 

академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко 

осветил вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также 

рассказал историю создания Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 

Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 

международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 

стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 

компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил 

академик Насонов Е.Л. 

 

О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 

ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 

необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 

представители крупнейших американских ревматологических организаций, 

профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 

ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 

пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 

бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-

менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 

требуют определенных корректировок. 

 

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 

ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие 

болезни на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 

индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 

причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 

инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 

васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 

может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 

профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 

васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 

«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал профессор 

Калабрез, подводя итог своему выступлению. 

 

Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая 

сторона. О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. 

Бекетова. Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала 

вывод, что применяющаяся сегодня методика лечения может быть успешна 

даже в самых тяжелых ситуациях. 
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О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 

области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 

современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 

проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 

ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 

заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на 100 

000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации 

была разработана программа непрерывного образования "Образование через 

всю жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-

классы и конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 

года на сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального 

госпиталя для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией 

ревматологов России. В ходе этой программы станет возможно провести 

онлайн-консультацию и назначить курс лечения, а также проверить умение 

врача поставить правильный диагноз. 

 

В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 

ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 

случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 

болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 

 

В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась 

в 1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 

специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 

ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 

вывод профессор Калабрез. 
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8. «Medorgconsult» 
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09.10.2014 В Москве прошел первый Российско-американский 
ревматологический симпозиум 
Ревматология | 10.10.2014, 17:40 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 
состоялся первый Российско-американский ревматологический симпозиум, 
организованный Ассоциацией ревматологов России и Российско-
американским консорциумом наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 
костной патологии и иммунологии: 

 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России»; 

 Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, 
Председатель Центра Фесенмайера клинической иммунологии 
Кливлендской клиники (США); 

 Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр 
бизнес-администрирования, исполнительный директор Российско-
Американского Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

 Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель 
директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»; 

 и другие. 

  В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 
костной патологии и иммунологии. В ходе мероприятия участники обсудили 
важнейшие вопросы в области ревматологии: достижения и перспективы 
медицины этого направления в России и США, методику лечения, опыт двух стран 
в лечении ревматических заболеваний, наиболее интересные для науки 
клинические случаи и концепцию Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного 
артрита до достижения цели. Особое внимание было уделено положению этой 
отрасли в мировой медицинской практике и ее текущему развитию, а также 
наиболее сложным вопросам терапии: лечению системных васкулитов, 
ревматоидного артрита и др. 

«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 
состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 
академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко осветил 
вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также рассказал 
историю создания  Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 
Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 
международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 
стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 
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компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил академик 
Насонов Е.Л. 

О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 
ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 
необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 
представители крупнейших американских ревматологических организаций, 
профессор Леонард Калабрез и доктор Пол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 
ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 
пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 
бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-
менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 
требуют определенных корректировок. 

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 
ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 
на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 
индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 
причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 
инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 
васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 
может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 
профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 
васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 
«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал профессор Калабрез, 
подводя итог своему выступлению. 

Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая сторона. 
О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. Бекетова. 
Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала вывод, что 
применяющаяся сегодня методика лечения может быть  успешна даже в самых 
тяжелых ситуациях. 

О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 
области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 
современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 
проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 
ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 
заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на  100 
000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 
разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 
жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 
конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 
сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 
для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 
В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 
назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 
диагноз. 
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В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 
ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 
случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 
болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 

В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 
1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 
специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 
ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 
вывод профессор Калабрез. 
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9. «Издательский дом «Логос пресс» 
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
СИМПОЗИУМ 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 
Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 
Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским 
Консорциумом наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 
костной патологии и иммунологии: 

 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России»; 

 Леонард Калабрез, доктор медицины в области костной патологии, 
Председатель Центра Фесенмайера клинической иммунологии 
Кливлендской клиники (США); 

 Пол Калдрон, доктор медицины в области костной патологии, магистр 
бизнес-администрирования, исполнительный директор Российско-
Американского Консорциума наилучшей практики в ревматологии (США); 

 Дмитрий Евгеньевич Каратеев, доктор медицинских наук, заместитель 
директора ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»;  

и другие. 
В ходе мероприятия участники обсудили важнейшие вопросы в области 
ревматологии: достижения и перспективы медицины этого направления в России 
и США, методику лечения, опыт двух стран в лечении ревматических 
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заболеваний, наиболее интересные для науки клинические случаи и концепцию 
Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного артрита до достижения цели. 
Особое внимание было уделено положению этой отрасли в мировой медицинской 
практике и ее текущему развитию, а также наиболее сложным вопросам терапии: 
лечению системных васкулитов, ревматоидного артрита и др. 

«Есть что-то символическое в том, что эта встреча с американскими коллегами 
состоялась в год, когда Ассоциации ревматологов исполнилось 50 лет», - сказал 
академик Е.Л. Насонов, предваряя выступление своих коллег. Он коротко 
осветил вопросы методики лечения ревматических болезней в России, а также 
рассказал историю создания  Ассоциации ревматологов России и «НИИР им. В.А. 
Насоновой», развития ревматологии в России и мире в прошлые годы, и 
международного сотрудничества российских ревматологов с коллегами из других 
стран. «Дружба, сотрудничество и любовь к ревматологии - без этих трех 
компонентов не смогла бы развиваться наша специальность», - отметил 
академик Насонов Е.Л. 

О здравоохранении и положении ревматологии в США, деятельности западных 
ревматологических клиник, в том числе клиники города Кливленда, а также о 
необходимости введения бизнес-менеджмента говорили гости симпозиума, 
представители крупнейших американских ревматологических организаций, 
профессор Леонард Калабрез и докторПол Калдрон. «К сожалению, ген любви к 
ревматологии находится рядом с геном неспособности к бизнес-мышлению», - 
пояснил современную ситуацию доктор Калдрон. По его словам, управление 
бизнесом в ревматологии очень важно. Доктор Калдрон сравнил бизнес-
менеджмент здравоохранения в России и США, сделав вывод, что обе системы 
требуют определенных корректировок. 

В ходе конференции были подняты наиболее важные и сложные вопросы 
ревматологии: причины возникновения ревматоидного артрита, развитие болезни 
на молекулярном уровне и методы лечения, а также оценка рисков в 
индивидуальных клинических случаях, в том числе возможные осложнения и 
причины их возникновения, среди которых – гепатит B и C, ВИЧ и другие 
инфекционные заболевания. Также специалисты обсудили лечение системных 
васкулитов, одного из самых опасных на данный момент заболеваний, которое 
может привести к фатальным или крайне тяжелым последствиям. По словам 
профессора Калабреза, система терапии, в том числе в области системных 
васкулитов, постоянно меняется и совершенствуется, и результаты улучшаются. 
«Времена изменились, и изменились кардинально», - сказал 
профессор Калабрез, подводя итог своему выступлению. 

Не осталась в стороне от обсуждения сложных вопросов и принимающая сторона. 
О российском опыте лечения системных васкулитов говорила к.м.н. Т.Е. 
Бекетова. Основываясь на практическом опыте российских врачей, она сделала 
вывод, что применяющаяся сегодня методика лечения может быть  успешна даже 
в самых тяжелых ситуациях. 

О становлении и развитии системы российского постдипломного образования в 
области ревматологии рассказала доктор Е.А. Галушко. Она подвела итоги 
современной ситуации в сфере образования ревматологов и обсудила основные 
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проблемы. По словам Е.А. Галушко, на данный момент в России больных с 
ревматоидным артритом и спондилоартритами около 2 млн., а с различными 
заболеваниями суставов и позвоночника – более 14 млн. По статистике, на  100 
000 пациентов приходится один ревматолог. Для исправления этой ситуации была 
разработана программа непрерывного образования "Образование через всю 
жизнь", состоящая из трех разделов: стандартное образование, мастер-классы и 
конференции, удаленное онлайн образование. Также к декабрю 2014 года на 
сайте «НИИР им. В.А. Насоновой» планируется открытие виртуального госпиталя 
для врачей, концепция которого разработана Ассоциацией ревматологов России. 
В ходе этой программы станет возможно провести онлайн-консультацию и 
назначить курс лечения, а также проверить умение врача поставить правильный 
диагноз. 

В заключении выступили сотрудники «Научно-исследовательского института 
ревматологии им. В.А. Насоновой», представившие участникам клинические 
случаи ревматических заболеваний. Они подробно описали условия течения 
болезни и методы терапии, а также возникшие проблемы и результаты лечения. 

В последний раз встреча американских и российских ревматологов проводилась в 
1990г. По словам академика Е.Л. Насонова, российские и американские 
специалисты и дальше будут проводить совместные мероприятия для развития 
ревматологии в мире. «Эта встреча превзошла мои ожидания», - подтвердил его 
вывод профессор Калабрез. 
 

Дополнительная информация: 

+7(962)909-00-24, pressa@media-terra.ru  Полина 

mailto:pressa@media-terra.ru
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10. Твиттер - @medconf 
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11. ВКонтакте – РИА-АМИ 

 

 

 

РИА АМИ 

9 октября 2014 в 10:00 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 

Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 

http://vk.com/riaami
http://vk.com/wall-68375400_1705
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Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским Консорциумом 

наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 

костной патологии и иммунологии. В ходе мероприятия участники обсудили 

важнейшие вопросы в области ревматологии: достижения и перспективы 

медицины этого направления в России и США, методику лечения, опыт двух стран 

в лечении ревматических заболеваний, наиболее интересные для науки 

клинические случаи и концепцию Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного 

артрита до достижения цели. Особое внимание было уделено положению этой 

отрасли в мировой медицинской практике и ее текущему развитию, а также 

наиболее сложным вопросам терапии: лечению системных васкулитов, 

ревматоидного артрита и др. 

Подробнее ria-ami.ru/read/33639 

 

#ами #новости #медицина 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fria-ami.ru%2Fread%2F33639&post=-68375400_1705
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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12. «Facebook – РИА-АМИ» 
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АМИ 

October 8 

6 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» состоялся первый 

Российско-Американский Ревматологический Симпозиум, организованный 

Ассоциацией ревматологов России и Российско-Американским Консорциумом 

наилучшей практики в ревматологии (RACER). 

В симпозиуме приняли участие ведущие специалисты в области ревматологии, 

костной патологии и иммунологии. В ходе мероприятия участники обсудили 

важнейшие вопросы в области ревматологии: достижения и перспективы 

медицины этого направления в России и США, методику лечения, опыт двух стран 

в лечении ревматических заболеваний, наиболее интересные для науки 

клинические случаи и концепцию Т2Т (Treat to Target) – лечение ревматоидного 

артрита до достижения цели. Особое внимание было уделено положению этой 

отрасли в мировой медицинской практике и ее текущему развитию, а также 

наиболее сложным вопросам терапии: лечению системных васкулитов, 

ревматоидного артрита и др. 

Подробнее ria-ami.ru/read/33639 

 

#ами #новости #медицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/riaami.ru?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/riaami.ru/photos/a.434435903275150.128300.351328878252520/855851457800257/?type=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fria-ami.ru%2Fread%2F33639&h=QAQGwQ7OM&enc=AZNVFaIDuR87AQvxxaCHBfxzOvIrF6ufr0U1fAf8CFf6OhP9SZYVToVKG6mnMs590D1LOZO7sp4CUk5GgsfUGzvUo13nICP8Vh1Ehry2NJdzTKxQBooM_H1xeneXDmBOYbZ81XgEyd9o75ywxX3gld35&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

167 
 

13. Мета-новости 

 
http://ru.news.meta.ua/metka:%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%
82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.news.meta.ua/metka:%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/
http://ru.news.meta.ua/metka:%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/
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1. Webground  

http://webground.su/rubric/2014/10/09/nauka_medicina/retro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webground.su/rubric/2014/10/09/nauka_medicina/retro/
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Социальный проект 

«Авторская площадка: разговор с 

ученым» 

г. Москва 

 

ЦИКЛ 3 

                                               

«….Он настолько светлый, отзывчивый, интеллигентный  человек, что сама 

беседа с ним уже терапия». 

 

Газета «Звезда Поволжья» об академике Е.Л. Насонове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено 

КА «МЕДИАТЕРРА» 

2014 г. 
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ПРЕСС - МЕРОПРИЯТИЕ 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АРТРИТОМ» 

 

 

 

 

 

МОСКВА 

                                              15 ОКТЯБРЯ 2014 г. 
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15 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. Насоновой» (г. Москва), состоялась 

акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артритом, в которой приняли 

участие врачи, волонтеры и люди, страдающие ревматическими заболеваниями 

из всех регионов России. 

Акция «Живи активно – живи долго!» («Living better, ageing well!») прошла по всему 

миру и объединила людей, страдающих различными ревматическими 

заболеваниями. Этим лозунгом всех пациентов призывают  не погружаться, а 

«вытаскивать» себя из болезни, преодолевать ее, и жить активно. Ведь даже 

самые лучшие современные высоко-технологичные препараты не всегда 

помогают, если нет воли к жизни и выздоровлению. 

В первой части программы состоялся пресс-брифинг, в котором приняли участие: 

 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный 

деятель науки РФ, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  

В.А. Насоновой», главный внештатный специалист-ревматолог 

Минздрава России, президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов России»; 

 Наталья Анатольевна Булгакова, президент общероссийской 

общественной организации инвалидов «Российская 

ревматологическая ассоциация «Надежда». 
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2. РАБОТА СО СМИ 

                                             

 В рамках пресс-активности были проведены следующие работы:  

 

o актуализация базы приглашаемых журналистов 

o копирайтинг материалов для предоставления СМИ  

o копирайтинг информационного письма до мероприятия 

o рассылка информационного письма по базе СМИ с последующим 

обзвоном 

o организация ТВ интервью с академиком РАН, профессором, 

директором ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», главным 

внештатным специалистом-ревматологом Минздрава России, 

президентом Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация ревматологов России», Насоновым Е.Л. 

o копирайтинг итогового информационного письма  

o рассылка итогового информационного письма по базе СМИ 

o предоставление всей информации по мероприятию 

заинтересованным журналистам 

o работа с журналистами после мероприятия, инициирование 

публикаций 

o мониторинг информационного поля после пресс-мероприятия 

o пресс-клиппинг 

o подготовка и предоставление отчета 
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Информационные письма: 

Информационное письмо до мероприятия 

 

Информация для СМИ 

Россия присоединится к мировому флешмобу, 

посвященному Всемирному Дню борьбы с артритом! 

15 октября 2014 года в 13.00 в ФГБНУ «Научно-исследовательском институте 

ревматологии им. В.А. Насоновой» (г. Москва, Каширское шоссе, д.34А) 

состоится акция «Живи активно – живи долго!», объявленная по всему миру 

под лозунгом «Living Better, Ageing Well!».  В рамках российской акции 

пройдет флешмоб, в котором примут участие люди, страдающие 

ревматическими заболеваниями, из разных регионов России и ведущие 

специалисты в области ревматологии.  

В программе мероприятия – пресс-брифинг, спикеры которой расскажут о 

социальной значимости ревматических заболеваний, и пресс-тур, в ходе которого 

можно будет посетить отделения института, включая стационар, ознакомиться с 

новейшим медицинским оборудованием, лабораторным комплексом, оснащенным 

по мировым стандартам, а также с консультационно-образовательным центром 

(«Телемедицина»). 

Цель акции – объединить людей с ревматическими болезнями по всему миру и 

обратить внимание на их нужды. 

В пресс-брифинге примут участие: 

 Насонов  Евгений Львович, заслуженный деятель науки, академик РАН, профессор, 

директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный внештатный специалист-

ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов России». 

 Булгакова Наталья Анатольевна, президент общероссийской общественной 

организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»». 

 и другие. 

 

Всемирный день борьбы с артритом был учрежден в 1996 году Международной 

ассоциацией по борьбе с ревматическими болезнями (ARI) и отмечается ежегодно 

12 октября, а мероприятия, связанные с этим днем, проходят в течение недели. 

Всемирный день борьбы с артритом – лучшее время для организации акций, 
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поднимающих проблемы и освещающих нужды людей с ревматическими 

болезнями, для получения ими помощи и поддержки.  

 

Начало мероприятия: 15 октября 2014 года (среда) 13.00. 

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д.34А, ФГБНУ «НИИР им. В.А. 

Насоновой» (5 минут пешком от м. Каширская). 

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон Рихтер», 

«Янссен Силаг». 

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  

Аккредитация обязательна! 

Аккредитация и дополнительная информация: 

8 (925) 150-18-99, 8 (495) 783-74-42, 

media@media-terra.ru 
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Информационное письмо после мероприятия 

 

Информация для СМИ 

РОССИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ «ЖИВИ АКТИВНО – 

ЖИВИ ДОЛГО!» 

15 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. Насоновой» (г. Москва), состоялась 

акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артритом, в которой 

приняли участие врачи, волонтеры и люди, страдающие ревматическими 

заболеваниями из всех регионов России. 

Акция «Живи активно – живи долго!» («Living better, ageing well!») прошла по всему 

миру и объединила людей, страдающих различными ревматическими 

заболеваниями. Этим лозунгом всех пациентов призывают  не погружаться, а 

«вытаскивать» себя из болезни, преодолевать ее, и жить активно. Ведь даже 

самые лучшие современные высоко-технологичные препараты не всегда 

помогают, если нет воли к жизни и выздоровлению. 

В первой части программы состоялся пресс-брифинг, в котором приняли участие: 

 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный 

деятель науки РФ, профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  

В.А. Насоновой», главный внештатный специалист-ревматолог 

Минздрава России, президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ревматологов России»; 

 Наталья Анатольевна Булгакова, президент общероссийской 

общественной организации инвалидов «Российская 

ревматологическая ассоциация «Надежда». 

Они рассказали журналистам о социальной значимости ревматических 

заболеваний, важности празднования Всемирного дня борьбы с артритом и  

других проводимых мероприятий, призванных донести достоверную информацию 

о заболевании до пациентов и привлечь внимание общественности к проблемам 

ревматологии.  

Первое слово взял академик Е.Л. Насонов. Он осветил современное положение 

дел в ревматологии, отметил необходимость обучения не только лечащих врачей, 

но и самих пациентов, рассказал о проводимых в «Научно-исследовательском 

институте ревматологии им. В.А. Насоновой» образовательных программах для 

пациентов и статистике ревматических заболеваний. 

По данным ВОЗ, во всем мире ревматическими заболеваниями страдают около 

23,7 миллиона человек, вне зависимости от расы и климатических условий. А в 

России людей с тяжелыми, порой опасными для жизни заболеваниями опорно-

двигательного аппарата насчитывается почти 2 млн. 
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По словам академика Е.Л. Насонова, в настоящий момент произошел прорыв в 

ревматологии: разрабатываются новые методики лечения и выпускаются 

новейшие лекарственные препараты.  

Академик Е. Л. Насонов отметил также и роль врача-ревматолога. Несмотря на 

все достижения науки, взаимодействие врача и пациента имеет колоссальное 

значение. На сегодняшний день в мире существует множество препаратов, 

помогающих бороться с болезнью. Но большую роль в лечении играет и 

психологическое состояние человека. Он должен доверять своему врачу, 

ощущать поддержку государства и общества в целом.  

 «Наша цель – объединить пациентов, помочь им справится с трудностями, как 

медицинскими, так и социальными, и личными. Больной человек - самый важный 

человек в мире для врача. Хороший врач не только должен обладает 

необходимыми знаниями, но и сострадать больному человеку», - пояснил 

академик РАН Е.Л. Насонов. 

«Пациентские общественные организации как раз и играют такую объединяющую 

роль», - отметила Н.А. Булгакова. 

Рассказали участники пресс-брифинга и о проводимых институтом Школах для 

пациентов. Их цель – повысить осведомленность пациентов о своем заболевании 

и помочь им понять особенности его течения и терапии, и тем самым придать сил 

для борьбы с ним. Согласно проведенным исследованиям, результаты лечения у 

пациентов, прошедших такие Школы, были намного выше. 

«Пациент не только должен получать препараты, но и знать, что необходимо о 

своей болезни, - пояснила Н.А. Булгакова. - Образование пациентов – очень 

важная часть нашей деятельности». 

В этом году, по словам участников пресс-брифинга, ведущими специалистам 

Института наук было написано более десяти методических пособий на простом, 

понимаемом, доступном пациентам языке.  

После пресс-конференции состоялся яркий, увлекательный и зажигательный 

флешмоб с участием пациентов из различных регионов России и волонтеров. 

Участники исполнили энергичный танец под современную музыку, призванный 

поддержать людей, страдающих ревматическими заболеваниями и сложили из 

букв лозунг акции: «Живи активно – живи долго!» и «Living better, ageing well!» 

После флешмоба журналисты приняли участие в пресс-туре, во время которого их 

провели по отделениям института, ознакомили с консультационно-

образовательным центром («Телемедицина»), продемонстрировали техническое 

оснащение лабораторного комплекса и операционного блока стационара 

института, оборудованного по мировым стандартам. 

 



 

178 
 

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон Рихтер». 

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо». 

При поддержке Московского танцевального центра MDC NRG – «Отдел добрых дел». 

Дополнительная информация: 

+ (495) 783 74 42; 8 (926) 212 89 69 info@media-terra.ru 
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3. Освещения в СМИ 

     На данный момент в результате проведенной работы было получено 

следующее освещение в СМИ:  

 

 

Вышедшие публикации: 

 

  2 сюжета на ТВ 

  1 публикация в Печатных СМИ 

  8 публикаций на лентах Информационных агентств 

  11 публикаций в Онлайн СМИ и на информационных порталах  

 

 

ИТОГО: 22 публикации 
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ВЫШЕДШИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ Дата СМИ Программа/ 
заголовок 

 
Телевизионные СМИ 

 

1 16.10.14 «Семья ТВ» 
«Российская акция на 

Всемирный день борьбы 
с артритом» 

2 20.10.14 «ТВЦ» «Настроение» 

 
Печатные СМИ 

 

1 07.11.2014 Медицинская газета  

День артрита: Не 
праздник, а надежда для 
пациентов 

 

 
Информационные агентства 

 

1 15.10.14 «Агентство Социальной Информации» 
«Акция «Живи активно – 

живи долго!» 

2 20.10.2014 «Агентство Социальной Информации» 

Россия присоединилась к 
акции «Живи активно – 
живи долго!», 
посвященной 
Всемирному дню борьбы 
с артритом 

 

3 06.10.14 
«Российское агентство медико-

социальной информации РИА-АМИ» 

«Россия присоединится к 
мировому флешмобу, 

посвященному 
Всемирному Дню борьбы 

с артритом» 

4 17.10.14 
«Российское агентство медико-

социальной информации РИА-АМИ» 

«В ФГБНУ «НИИР им. 
Насоновой» (г. Москва) 

состоялась акция, 
посвященная 

Всемирному дню борьбы 
с артритом» 

5 17.10.14 Медновости  

Россия присоединилась к 
всемирной акции «Живи 
активно – живи долго!» 

6 02.10.14 «Агентство анонсов России» 
«Россия присоединится к 

мировому флешмобу, 
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посвященному 
Всемирному Дню борьбы 

с артритом!» 

7 15.10.14 «Агентство городских новостей» 
«Акция «Живи активно – 

живи долго!» 

8 07.10.14 
«Служба распространения пресс-релизов 

Press Release» 

«РОССИЯ 
ПРИСОЕДИНИТСЯ К 

МИРОВОМУ 
ФЛЕШМОБУ, 

ПОСВЯЩЕННОМУ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 

БОРЬБЫ С АРТРИТОМ!» 

 
Электронные журналы, газеты и информационные порталы 

 

1 16.10.14 СЕМЬЯ ТВ 

Российская акция на 
Всемирный День борьбы 
с артритом 

 

2 07.10.14 «ИНВА.тв» 

«Россия присоединится к 
мировому флешмобу, 

посвященному 
Всемирному Дню борьбы 

с артритом» 

3 15.10.14 «Мед-Инфо» 
«Флешмоб, посвященный 
Всемирному дню борьбы 

с артритом» 

4 13.10.14 «Recipe.ru» 

«Россия присоединится к 
мировому флешмобу, 

посвященному 
Всемирному Дню борьбы 

с артритом!» 

5 17.10.14 «Recipe.ru» 

«РОССИЯ 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К 
ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ 
«ЖИВИ АКТИВНО – 

ЖИВИ ДОЛГО!» 

6 10.10.14 
«Учимся жить вместе. Государственная 

программа Доступная среда» 

«Россия присоединится к 
мировому флешмобу, 

посвященному 
Всемирному Дню борьбы 

с артритом» 



 

182 
 

7 13.10.14 ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 

«Россия присоединится к 
мировому флешмобу, 

посвященному 
Всемирному Дню борьбы 

с артритом!» 

8 17.10.14 ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 
«Россия присоединилась 
к всемирной акции «живи 
активно – живи долго!»» 

9  For smi  

Россия присоединится к 
мировому флешмобу, 
посвященному 
Всемирному Дню борьбы 
с артритом! 

 

10 16.10.14 

 
«Благотворительный портал 

Хабаровского края» 
 

«РОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
НА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С АРТРИТОМ» 

 

http://blagodv.ru/
http://blagodv.ru/
http://blagodv.ru/
http://blagodv.ru/
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 

 

1. 

Источник Выходные 
данные 

 

 

16.10.2014 

Телеканал 

Семья Тв 

тип Россия 

город Москва  

программа  
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2.  
 

 

Источник Выходные 
данные 

 

 

20.10.2014 

Телеканал 

ТВЦ 

тип Россия 

город Москва  

программа Настроение 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

 « 
 «Агентство Социальной Информации»

 
Россия присоединилась к акции «Живи активно – живи долго!», 
посвященной Всемирному дню борьбы с артритом 
20.10.2014 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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МОСКВА. Врачи, волонтеры и люди, страдающие ревматическими 
заболеваниями, из разных регионов России приняли участие в акции, 
посвященной Всемирному дню борьбы с артритом. По данным ВОЗ, во всем 
мире ревматическими заболеваниями страдают около 23,7 млн человек 
независимо от расы и климатических условий. 
Артритом называют большую группу болезней суставов, которая включает более 
100 диагнозов. Среди них есть заболевания, которые встречаются у десятков 
миллионов людей, например, артроз, а также такие, которыми страдают несколько 
сотен тысяч человек в РФ, например, ревматоидный артрит. Более 10 
млн больных остеоартрозом, по данным Минздрава, насчитывается в России, 
сообщают РИА «Новости«. 

Причиной артрита в большинстве случаев являются неинфекционные 
заболевания, вызванные разными факторами. Среди них генетическая 
предрасположенность и внешние факторы, например, курение. По данным 
Минздрава, более 284 тыс. россиян страдают ревматоидным артритом. 

Акция «Живи активно — живи долго!» (Living better, ageing well!) прошла по всему 
миру и объединила людей, страдающих различными ревматическими 
заболеваниями. Этим лозунгом всех пациентов призывают «вытаскивать» себя из 
болезни, преодолевать ее и жить активно. Ведь даже самые лучшие современные 
высокотехнологичные препараты не всегда помогают, если нет воли к жизни и 
выздоровлению, отмечают организаторы акции. 

В Москве акция проходила в Научно-исследовательском институте ревматологии 
имени В.А. Насоновой. Участники флешмоба исполнили энергичный танец под 
современную музыку, призванный поддержать людей, страдающих 
ревматическими заболеваниями, и сложили из букв лозунг акции: «Живи активно 
– живи долго!» и Living better, ageing well! 

Академик РАН Евгений Насонов, директор НИИР имени В.А. Насоновой, 
подчеркивает роль врача-ревматолога во взаимодействии с пациентом. На 

http://ria.ru/society/20121012/772208718.html
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сегодняшний день в мире существует множество препаратов, помогающих 
бороться с болезнью, но большую роль в лечении играет и психологическое 
состояние человека — он должен доверять своему врачу, ощущать поддержку. 

«Наша цель — объединить пациентов, помочь им справится с трудностями, как 
медицинскими, так и социальными, и личными. Больной человек — самый важный 
человек в мире для врача. Хороший врач не только должен обладать 
необходимыми знаниями, но и сострадать больному человеку», — 
поясняет Насонов. 

«Пациентские общественные организации как раз и играют такую объединяющую 
роль», — считает президент Российской ревматологической ассоциации 
«Надежда» Наталья Булгакова. По ее словам, пациент не только должен 
получать препараты, но и больше знать о своей болезни, поэтому важной частью 
деятельности общественных организаций является образование пациентов. Такие 
образовательные программы регулярно проводятся в Научно-исследовательском 
институте ревматологии имени В.А. Насоновой. Их цель — повысить 
осведомленность пациентов о своем заболевании и помочь понять особенности 
его течения и терапии, придав сил для борьбы с ним. Согласно проведенным 
исследованиям, результаты лечения у пациентов, прошедших такие школы, 
намного выше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Российское агентство медико-социальной информации РИА-АМИ» 
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15 октября в ФГБНУ «Научно-исследовательском институте ревматологии 
им. В.А. Насоновой» Россия присоединится к мировому флешмобу, 
посвященному Всемирному Дню борьбы с артритом! 
   06 октября 00:04 

 

15 октября 2014 года в 13.00 в ФГБНУ «Научно-исследовательском институте 
ревматологии им. В.А. Насоновой» (г. Москва, Каширское шоссе, д.34А) состоится 
акция «Живи активно – живи долго!», объявленная по всему миру под лозунгом 
«Living Better, Ageing Well!». В рамках российской акции пройдет флешмоб, в 
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котором примут участие люди, страдающие ревматическими заболеваниями, из 
разных регионов России и ведущие специалисты в области ревматологии.  
 
В программе мероприятия – пресс-брифинг, спикеры которой расскажут о 
социальной значимости ревматических заболеваний, и пресс-тур, в ходе которого 
можно будет посетить отделения института, включая стационар, ознакомиться с 
новейшим медицинским оборудованием, лабораторным комплексом, оснащенным 
по мировым стандартам, а также с консультационно-образовательным центром 
(«Телемедицина»). 
 
Цель акции – объединить людей с ревматическими болезнями по всему миру и 
обратить внимание на их нужды. 

В пресс-брифинге примут участие: 

• Насонов Евгений Львович, заслуженный деятель науки, академик РАН, 
профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России». 
• Булгакова Наталья Анатольевна, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»». 
• и другие. 

Всемирный день борьбы с артритом был учрежден в 1996 году Международной 
ассоциацией по борьбе с ревматическими болезнями (ARI) и отмечается ежегодно 
12 октября, а мероприятия, связанные с этим днем, проходят в течение недели. 
Всемирный день борьбы с артритом – лучшее время для организации акций, 
поднимающих проблемы и освещающих нужды людей с ревматическими 
болезнями, для получения ими помощи и поддержки.  

 

 



 

190 
 

4. «Российское агентство медико-социальной информации РИА-АМИ» 
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В ФГБНУ «НИИР им. Насоновой» (г. Москва) состоялась акция, посвященная 
Всемирному дню борьбы с артритом 
   17 октября 00:11 

 

 
фото: minzdravkk.ru 

 
В мероприятии приняли участие врачи, волонтеры и люди, страдающие 

ревматическими заболеваниями из всех регионов России. 

Акция «Живи активно – живи долго!» («Living better, ageing well!») прошла по всему 

миру и объединила людей, страдающих различными ревматическими 

заболеваниями. Этим лозунгом всех пациентов призывают  не погружаться, а 

«вытаскивать» себя из болезни, преодолевать ее, и жить активно. Ведь даже 

самые лучшие современные высоко-технологичные препараты не всегда 

помогают, если нет воли к жизни и выздоровлению. 

В первой части программы состоялся пресс-брифинг, в котором приняли участие: 

 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки 

РФ, профессор, директорФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 

внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России»; 

 Наталья Анатольевна Булгакова, президент общероссийской общественной 

организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация 

«Надежда». 

Они рассказали журналистам о социальной значимости ревматических 

заболеваний, важности празднования Всемирного дня борьбы с артритом 

и  других проводимых мероприятий, призванных донести достоверную 

информацию о заболевании до пациентов и привлечь внимание общественности к 

проблемам ревматологии. 
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Первое слово взял академик Е.Л. Насонов. Он осветил современное положение 

дел в ревматологии, отметил необходимость обучения не только лечащих врачей, 

но и самих пациентов, рассказал о проводимых в «Научно-исследовательском 

институте ревматологии им. В.А. Насоновой» образовательных программах для 

пациентов и статистике ревматических заболеваний. 

По данным ВОЗ, во всем мире ревматическими заболеваниями страдают около 

23,7 миллиона человек, вне зависимости от расы и климатических условий. А в 

России людей с тяжелыми, порой опасными для жизни заболеваниями опорно-

двигательного аппарата насчитывается почти 2 млн(!). 

По словам академика Е.Л. Насонова, в настоящий момент произошел прорыв в 

ревматологии: разрабатываются новые методики лечения и выпускаются 

новейшие лекарственные препараты. 

Академик Е. Л. Насонов отметил также и роль врача-ревматолога. Несмотря на 

все достижения науки, взаимодействие врача и пациента имеет колоссальное 

значение. На сегодняшний день в мире существует множество препаратов, 

помогающих бороться с болезнью. Но большую роль в лечении играет и 

психологическое состояние человека. Он должен доверять своему врачу, 

ощущать поддержку государства и общества в целом. 

 «Наша цель – объединить пациентов, помочь им справится с трудностями, как 

медицинскими, так и социальными, и личными. Больной человек - самый важный 

человек в мире для врача. Хороший врач не только должен обладает 

необходимыми знаниями, но и сострадать больному человеку», - пояснил 

академик РАН Е.Л. Насонов. 

«Пациентские общественные организации как раз и играют такую объединяющую 

роль», - отметила Н.А. Булгакова. 

Рассказали участники пресс-брифинга и о проводимых институтом Школах для 

пациентов. Их цель – повысить осведомленность пациентов о своем заболевании 

и помочь им понять особенности его течения и терапии, и тем самым придать сил 

для борьбы с ним. Согласно проведенным исследованиям, результаты лечения у 

пациентов, прошедших такие Школы, были намного выше. 

«Пациент не только должен получать препараты, но и знать, что необходимо о 

своей болезни, - пояснила Н.А. Булгакова. - Образование пациентов – очень 

важная часть нашей деятельности». 

В этом году, по словам участников пресс-брифинга, ведущими специалистам 

Института наук было написано более десяти методических пособий на простом, 

понимаемом, доступном пациентам языке. 

После пресс-конференции состоялся яркий, увлекательный и зажигательный 

флешмоб с участием пациентов из различных регионов России и волонтеров. 

Участники исполнили энергичный танец под современную музыку, призванный 

поддержать людей, страдающих ревматическими заболеваниями и сложили из 

букв лозунг акции: «Живи активно – живи долго!» и «Living better, ageing well!» 

После флешмоба журналисты приняли участие в пресс-туре, во время которого их 

провели по отделениям института, ознакомили с консультационно-
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образовательным центром («Телемедицина»), продемонстрировали техническое 

оснащение лабораторного комплекса и операционного блока стационара 

института, оборудованного по мировым стандартам. 

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 

Рихтер». 

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо». 

При поддержке Московского танцевального центра MDC NRG – «Отдел добрых 

дел» 

 
5. «МедНовости» 
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Россия присоединилась к всемирной акции «Живи активно – живи долго!» 

17 октября 2014 года, 17:59 

15 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. Насоновой» (г. Москва), состоялась 
акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артритом, в которой 
приняли участие врачи, волонтеры и люди, страдающие ревматическими 
заболеваниями из всех регионов России. 

 Акция «Живи активно – живи долго!» («Living better, ageing well!») прошла по 
всему миру и объединила людей, страдающих различными ревматическими 
заболеваниями. Этим лозунгом всех пациентов призывают  не погружаться, а 
«вытаскивать» себя из болезни, преодолевать ее, и жить активно. Ведь даже 
самые лучшие современные высоко-технологичные препараты не всегда 
помогают, если нет воли к жизни и выздоровлению. 

 В первой части программы состоялся пресс-брифинг, в котором приняли участие: 

 • Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России»; 

  

• Наталья Анатольевна Булгакова, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда». 

 Они рассказали журналистам о социальной значимости ревматических 
заболеваний, важности празднования Всемирного дня борьбы с артритом 
и  других проводимых мероприятий, призванных донести достоверную 
информацию о заболевании до пациентов и привлечь внимание общественности к 
проблемам ревматологии.  

 Первое слово взял академик Е.Л. Насонов. Он осветил современное положение 
дел в ревматологии, отметил необходимость обучения не только лечащих врачей, 
но и самих пациентов, рассказал о проводимых в «Научно-исследовательском 
институте ревматологии им. В.А. Насоновой» образовательных программах для 
пациентов и статистике ревматических заболеваний. 

 По данным ВОЗ, во всем мире ревматическими заболеваниями страдают около 
23,7 миллиона человек, вне зависимости от расы и климатических условий. А в 
России людей с тяжелыми, порой опасными для жизни заболеваниями опорно-
двигательного аппарата насчитывается почти 2 млн(!). 

 По словам академика Е.Л. Насонова, в настоящий момент произошел прорыв в 
ревматологии: разрабатываются новые методики лечения и выпускаются 
новейшие лекарственные препараты.  

 Академик Е. Л. Насонов отметил также и роль врача-ревматолога. Несмотря на 
все достижения науки, взаимодействие врача и пациента имеет колоссальное 
значение. На сегодняшний день в мире существует множество препаратов, 
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помогающих бороться с болезнью. Но большую роль в лечении играет и 
психологическое состояние человека. Он должен доверять своему врачу, 
ощущать поддержку государства и общества в целом.  

 «Наша цель – объединить пациентов, помочь им справится с трудностями, как 
медицинскими, так и социальными, и личными. Больной человек - самый важный 
человек в мире для врача. Хороший врач не только должен обладает 
необходимыми знаниями, но и сострадать больному человеку», - пояснил 
академик РАН Е.Л. Насонов. 

 «Пациентские общественные организации как раз и играют такую объединяющую 
роль», - отметила Н.А. Булгакова. 

Рассказали участники пресс-брифинга и о проводимых институтом Школах для 
пациентов. Их цель – повысить осведомленность пациентов о своем заболевании 
и помочь им понять особенности его течения и терапии, и тем самым придать сил 
для борьбы с ним. Согласно проведенным исследованиям, результаты лечения у 
пациентов, прошедших такие Школы, были намного выше. 

 «Пациент не только должен получать препараты, но и знать, что необходимо о 
своей болезни, - пояснила Н.А. Булгакова. - Образование пациентов – очень 
важная часть нашей деятельности». 

 В этом году, по словам участников пресс-брифинга, ведущими специалистам 
Института наук было написано более десяти методических пособий на простом, 
понимаемом, доступном пациентам языке.  

 После пресс-конференции состоялся яркий, увлекательный и зажигательный 
флешмоб с участием пациентов из различных регионов России и волонтеров. 
Участники исполнили энергичный танец под современную музыку, призванный 
поддержать людей, страдающих ревматическими заболеваниями и сложили из 
букв лозунг акции: «Живи активно – живи долго!» и «Living better, ageing well!» 

 После флешмоба журналисты приняли участие в пресс-туре, во время которого 
их провели по отделениям института, ознакомили с консультационно-
образовательным центром («Телемедицина»), продемонстрировали техническое 
оснащение лабораторного комплекса и операционного блока стационара 
института, оборудованного по мировым стандартам. 

 Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер». 

 Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо». 

 При поддержке Московского танцевального центра MDC NRG – «Отдел 
добрых дел». 

 Дополнительная информация: 

 + (495) 783 74 42;  

8 (926) 212 89 69 info@media-terra.ru 

mailto:info@media-terra.ru
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6. «Агентство анонсов России» 

 

 

 
Россия присоединится к мировому флешмобу, посвященному Всемирному Дню 
борьбы с артритом! 

 Когда: 02.10.14 (18:12) 
 Источник: «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» Российской Академии Медицинских Наук 
 Сайт: http://www.rheumatolog.ru/ 

Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей. 

Войдите в систему или зарегистрируйтесь 

15 октября 2014 года в 13.00 в ФГБНУ «Научно-исследовательском институте 
ревматологии им. В.А. Насоновой» (г. Москва, Каширское шоссе, д.34А) состоится 
акция «Живи активно – живи долго!», объявленная по всему миру под лозунгом 
«Living Better, Ageing Well!». В рамках российской акции пройдет флешмоб, в 
котором примут участие люди, страдающие ревматическими заболеваниями, из 
разных регионов России и ведущие специалисты в области ревматологии.  
 
В программе мероприятия – пресс-брифинг, спикеры которой расскажут о 
социальной значимости ревматических заболеваний, и пресс-тур, в ходе которого 
можно будет посетить отделения института, включая стационар, ознакомиться с 
новейшим медицинским оборудованием, лабораторным комплексом, оснащенным 
по мировым стандартам, а также с консультационно-образовательным центром 
(«Телемедицина»). 

http://www.rheumatolog.ru/
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Цель акции – объединить людей с ревматическими болезнями по всему миру и 
обратить внимание на их нужды. 

В пресс-брифинге примут участие: 

• Насонов Евгений Львович, заслуженный деятель науки, академик РАН, 
профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России». 
• Булгакова Наталья Анатольевна, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»». 
• и другие. 

 

Всемирный день борьбы с артритом был учрежден в 1996 году Международной 
ассоциацией по борьбе с ревматическими болезнями (ARI) и отмечается ежегодно 
12 октября, а мероприятия, связанные с этим днем, проходят в течение недели. 
Всемирный день борьбы с артритом – лучшее время для организации акций, 
поднимающих проблемы и освещающих нужды людей с ревматическими 
болезнями, для получения ими помощи и поддержки.  

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер». 

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  

Аккредитация обязательна! 

Аккредитация и дополнительная информация: 

8 (925) 150-18-99, 

8 (495) 783-74-42, 

media@media-terra.
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7. «Агентство городских новостей» 

 

Акция «Живи активно – живи долго!» 

15.10 - 15.10 

Россия примет участие в международной акции, посвященной Всемирному Дню 
борьбы с артритом. Акция «Живи активно – живи долго!» объявлена по всему 
миру под лозунгом «Living Better, Ageing Well!». В рамках российской акции 
пройдет флешмоб, в котором примут участие люди, страдающие ревматическими 
заболеваниями, из разных регионов России и ведущие специалисты в области 
ревматологии. В программе мероприятия – пресс-брифинг, спикеры которого 
расскажут о социальной значимости ревматических заболеваний, и пресс-тур, в 
ходе которого можно будет посетить отделения института, включая стационар, 
ознакомиться с новейшим медицинским оборудованием, лабораторным 
комплексом, оснащенным по мировым стандартам, а также с консультационно-
образовательным центром («Телемедицина»). Цель акции – объединить людей с 
ревматическими болезнями по всему миру и обратить внимание на их нужды. 
Всемирный день борьбы с артритом был учрежден в 1996 году Международной 
ассоциацией по борьбе с ревматическими болезнями (ARI) и отмечается ежегодно 
12 октября, а мероприятия, связанные с этим днем, проходят в течение недели. 
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Всемирный день борьбы с артритом – лучшее время для организации акций, 
поднимающих проблемы и освещающих нужды людей с ревматическими 
болезнями, для получения ими помощи и поддержки. Список участников: Насонов 
Евгений Львович, заслуженный деятель науки, академик РАН, профессор, 
директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России». Булгакова 
Наталья Анатольевна, президент общероссийской общественной организации 
инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»». и другие.  
Начало в 13:00 

Адрес: Каширское шоссе, д. 34А.  

Телефон / Факс: 8 (495) 783-74-42; 8 (925) 150-18-99  

E-mail: media@media-terra.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:media@media-terra.ru
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8. «Служба распространения пресс-релизов Press Release» 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ 

1. Семья ТВ  

 

Российская акция на Всемирный День борьбы с артритом 
Главная / Хорошие новости / Российская акция на Всемирный День борьбы с 
артритом  

16 октября 2014  

 

15 октября 2014 года Научно-исследовательский институт ревматологии имени 
В.А. Насоновой проводил акцию под девизом «Живи активно – живи долго!». Это 
отечественный вклад в мировое движение помощи и поддержки людей, 
страдающих артритами, проходящее по всему миру.  
Программа включала в себя несколько частей, так или иначе помогающих более 
полно раскрыть проблемы и призвать к пониманию данного недуга. В первой 
части прошла пресс-конференция с участием заслуженного деятеля науки, 
академика РАН, профессора, директора ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», 
главного внештатного специалиста-ревматолога Минздрава России, президента 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» 

http://semya.tv/
http://semya.tv/horoshienovosti
http://semya.tv/horoshienovosti/17052014.html
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Насонова Евгения Львовича и президента общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда» 
Булгаковой Натальи Анатольевны. На пресс-брифинге говорили о том, насколько 
социально значимой является помощь людям, страдающим ревматическими 
заболеваниями, вспоминали о вкладе основательницы института.  
Затем мероприятие продолжилось специально организованным туром по 
отделениям института, где участники встретились с пациентами стационара, 
ознакомились с новинками медицинской технологии, лабораториями и побывали в 
консультационно-образовательном центре «Телемедицина». Далее был 
организован танцевальный флешмоб, в ходе которого танцующую молодежь 
поддерживали сами пациенты с ревматическими диагнозами, ведущие 
специалисты в области ревматологии и прочие участники акции, собравшиеся, 
кстати, со всей России.  
Стоит отметить, что Всемирный день борьбы с артритом существует уже 
восемнадцать лет, его учредитель установил и дату двенадцатого октября. Но 
мероприятия под эгидой Международной ассоциацией по борьбе с 
ревматическими болезнями проходят в течение всей этой недели, поэтому 
московская акция была проведена как нельзя кстати вовремя. Конечно, работа и 
акции, проходящие в рамках Всемирного дня борьбы с артритом, являются 
наиболее показательными и действенными в деле просвещения общественности 
по проблемам и нуждам людей с ревматическими болезнями, но не стоит 
забывать, что борьба за здоровье пациентов идет каждый день! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://semya.tv/horoshienovosti/28052014.html
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2. «ИНВА.ТВ» 

 

 
Россия присоединится к мировому флешмобу, посвященному Всемирному 
Дню борьбы с артритом 

07.10.2014 11:51 

15 октября 2014 года в 13.00 в ФГБНУ «Научно-
исследовательском институте ревматологии им. В.А. Насоновой» (г. Москва, 
Каширское шоссе, д.34А) состоится акция «Живи активно – живи долго!», 
объявленная по всему миру под лозунгом «Living Better, Ageing Well!». В рамках 
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российской акции пройдет флешмоб, в котором примут участие люди, 
страдающие ревматическими заболеваниями, из разных регионов России и 
ведущие специалисты в области ревматологии.  
 
В программе мероприятия – пресс-брифинг, спикеры которой расскажут о 
социальной значимости ревматических заболеваний, и пресс-тур, в ходе которого 
можно будет посетить отделения института, включая стационар, ознакомиться с 
новейшим медицинским оборудованием, лабораторным комплексом, оснащенным 
по мировым стандартам, а также с консультационно-образовательным центром 
(«Телемедицина»). 
  
Цель акции – объединить людей с ревматическими болезнями по всему миру и 
обратить внимание на их нужды. 
 
В пресс-брифинге примут участие: 
 
· Насонов Евгений Львович, заслуженный деятель науки, академик РАН, 
профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России». 
 
· Булгакова Наталья Анатольевна, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»». 
 
Всемирный день борьбы с артритом был учрежден в 1996 году Международной 
ассоциацией по борьбе с ревматическими болезнями (ARI) и отмечается ежегодно 
12 октября, а мероприятия, связанные с этим днем, проходят в течение недели. 
Всемирный день борьбы с артритом – лучшее время для организации акций, 
поднимающих проблемы и освещающих нужды людей с ревматическими 
болезнями, для получения ими помощи и поддержки.  
 
Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер»». 
 
Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо».  
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3.«Мед-Инфо» 

 
 

 



 

206 
 

Флешмоб, посвященный Всемирному дню борьбы с артритом 

15 октября 2014 года 
в 13.00 в ФГБНУ «Научно-исследовательском институте ревматологии им. В. А. 
Насоновой» состоится акция «Живи активно — живи долго!», объявленная 
по всему миру под лозунгом «LivingBetter, AgeingWell!». В рамках российской 
акции пройдет флешмоб, в котором примут участие люди, страдающие 
ревматическими заболеваниями, из разных регионов России и ведущие 
специалисты в области ревматологии. 

В программе мероприятия — пресс-брифинг, спикеры которой расскажут 
о социальной значимости ревматических заболеваний, и пресс-тур, в ходе 
которого можно будет посетить отделения института, включая стационар, 
ознакомиться с новейшим медицинским оборудованием, лабораторным 
комплексом, оснащенным по мировым стандартам, а также с консультационно-
образовательным центром («Телемедицина»). 

Цель акции — объединить людей с ревматическими болезнями по всему миру 
и обратить внимание на их нужды. 

В пресс-брифинге примут участие: 
 Насонов Евгений Львович, заслуженный деятель науки, академик РАН, 

профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России». 

 Булгакова Наталья Анатольевна, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация 
„Надежда“» и другие. 

Всемирный день борьбы с артритом был учрежден в 1996 году Международной 
ассоциацией по борьбе с ревматическими болезнями (ARI) и отмечается ежегодно 
12 октября, а мероприятия, связанные с этим днем, проходят в течение недели. 
Всемирный день борьбы с артритом — лучшее время для организации акций, 
поднимающих проблемы и освещающих нужды людей с ревматическими 
болезнями, для получения ими помощи и поддержки.Начало мероприятия: 
15 октября 2014 года (среда) 13:00. 

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д.34А, ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 
(5 минут пешком от м. Каширская). Автор: Анастасия Бычкова 

http://med-info.ru/profile/anastasia1996
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4. «Recipe.ru» 

 

 

 
Россия присоединится к мировому флешмобу, посвященному Всемирному 
Дню борьбы с артритом! 
15 октября 2014 года в 13.00 в ФГБНУ «Научно-исследовательском институте 
ревматологии им. В.А. Насоновой» (г. Москва, Каширское шоссе, д.34А) 
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состоится акция «Живи активно – живи долго!», объявленная по всему миру 
под лозунгом «Living Better, Ageing Well!».  В рамках российской акции 
пройдет флешмоб, в котором примут участие люди, страдающие 
ревматическими заболеваниями, из разных регионов России и ведущие 
специалисты в области ревматологии. 

В программе мероприятия – пресс-брифинг, спикеры которой расскажут о 
социальной значимости ревматических заболеваний, и пресс-тур, в ходе которого 
можно будет посетить отделения института, включая стационар, ознакомиться с 
новейшим медицинским оборудованием, лабораторным комплексом, оснащенным 
по мировым стандартам, а также с консультационно-образовательным центром 
(«Телемедицина»). 

Цель акции – объединить людей с ревматическими болезнями по всему миру и 
обратить внимание на их нужды. 

В пресс-брифинге примут участие: 

 Насонов  Евгений Львович, заслуженный деятель науки, академик РАН, 
профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России». 

 Булгакова Наталья Анатольевна, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация 
«Надежда»». 

 и другие. 

Всемирный день борьбы с артритом был учрежден в 1996 году Международной 
ассоциацией по борьбе с ревматическими болезнями (ARI) и отмечается ежегодно 
12 октября, а мероприятия, связанные с этим днем, проходят в течение недели. 
Всемирный день борьбы с артритом – лучшее время для организации акций, 
поднимающих проблемы и освещающих нужды людей с ревматическими 
болезнями, для получения ими помощи и поддержки. 

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер»». 

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо». 

Начало мероприятия: 15 октября 2014 года (среда) 13.00. 

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д.34А, ФГБНУ «НИИР им. В.А. 
Насоновой» (5 минут пешком от м. Каширская). 

Аккредитация обязательна! 

Аккредитация и дополнительная информация: 

8 (925) 150-18-99, 8 (495) 783-74-42, 

media@media-terra.ru 

 

mailto:media@media-terra.ru
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5. «Recipe.ru» 
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РОССИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ «ЖИВИ АКТИВНО – 
ЖИВИ ДОЛГО!» 
15 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. Насоновой» (г. Москва), состоялась 
акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артритом, в которой 
приняли участие врачи, волонтеры и люди, страдающие ревматическими 
заболеваниями из всех регионов России. 

Акция «Живи активно – живи долго!» («Living better, ageing well!») прошла по всему 
миру и объединила людей, страдающих различными ревматическими 
заболеваниями. Этим лозунгом всех пациентов призывают  не погружаться, а 
«вытаскивать» себя из болезни, преодолевать ее, и жить активно. Ведь даже 
самые лучшие современные высоко-технологичные препараты не всегда 
помогают, если нет воли к жизни и выздоровлению. 

В первой части программы состоялся пресс-брифинг, в котором приняли участие: 

 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России»; 

 Наталья Анатольевна Булгакова, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация 
«Надежда». 

Они рассказали журналистам о социальной значимости ревматических 
заболеваний, важности празднования Всемирного дня борьбы с артритом 
и  других проводимых мероприятий, призванных донести достоверную 
информацию о заболевании до пациентов и привлечь внимание общественности к 
проблемам ревматологии. 

Первое слово взял академик Е.Л. Насонов. Он осветил современное положение 
дел в ревматологии, отметил необходимость обучения не только лечащих врачей, 
но и самих пациентов, рассказал о проводимых в «Научно-исследовательском 
институте ревматологии им. В.А. Насоновой» образовательных программах для 
пациентов и статистике ревматических заболеваний. 

По данным ВОЗ, во всем мире ревматическими заболеваниями страдают около 
23,7 миллиона человек, вне зависимости от расы и климатических условий. А в 
России людей с тяжелыми, порой опасными для жизни заболеваниями опорно-
двигательного аппарата насчитывается почти 2 млн(!). 

По словам академика Е.Л. Насонова, в настоящий момент произошел прорыв в 
ревматологии: разрабатываются новые методики лечения и выпускаются 
новейшие лекарственные препараты. 

Академик Е. Л. Насонов отметил также и роль врача-ревматолога. Несмотря на 
все достижения науки, взаимодействие врача и пациента имеет колоссальное 
значение. На сегодняшний день в мире существует множество препаратов, 
помогающих бороться с болезнью. Но большую роль в лечении играет и 
психологическое состояние человека. Он должен доверять своему врачу, 
ощущать поддержку государства и общества в целом. 
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 «Наша цель – объединить пациентов, помочь им справится с трудностями, как 
медицинскими, так и социальными, и личными. Больной человек - самый важный 
человек в мире для врача. Хороший врач не только должен обладает 
необходимыми знаниями, но и сострадать больному человеку», - пояснил 
академик РАНЕ.Л. Насонов. 

«Пациентские общественные организации как раз и играют такую объединяющую 
роль», - отметила Н.А. Булгакова. 

Рассказали участники пресс-брифинга и о проводимых институтом Школах для 
пациентов. Их цель – повысить осведомленность пациентов о своем заболевании 
и помочь им понять особенности его течения и терапии, и тем самым придать сил 
для борьбы с ним. Согласно проведенным исследованиям, результаты лечения у 
пациентов, прошедших такие Школы, были намного выше. 

«Пациент не только должен получать препараты, но и знать, что необходимо о 
своей болезни, - пояснила Н.А. Булгакова. - Образование пациентов – очень 
важная часть нашей деятельности». 

В этом году, по словам участников пресс-брифинга, ведущими специалистам 
Института наук было написано более десяти методических пособий на простом, 
понимаемом, доступном пациентам языке. 

После пресс-конференции состоялся яркий, увлекательный и зажигательный 
флешмоб с участием пациентов из различных регионов России и волонтеров. 
Участники исполнили энергичный танец под современную музыку, призванный 
поддержать людей, страдающих ревматическими заболеваниями и сложили из 
букв лозунг акции: «Живи активно – живи долго!» и «Living better, ageing well!» 

После флешмоба журналисты приняли участие в пресс-туре, во время которого их 
провели по отделениям института, ознакомили с консультационно-
образовательным центром («Телемедицина»), продемонстрировали техническое 
оснащение лабораторного комплекса и операционного блока стационара 
института, оборудованного по мировым стандартам. 

  

Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер». 

Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо». 

При поддержке Московского танцевального центра MDCNRG– «Отдел добрых 
дел». 

Дополнительная информация: 

+ (495) 783 74 42; 8 (926) 212 89 69 info@media-terra.ru 

 

 

 

mailto:info@media-terra.ru
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6. «Учимся жить вместе. Государственная программа Доступная среда» 
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Россия присоединится к мировому флешмобу, посвященному Всемирному 
Дню борьбы с артритом 

 

10 Октября 2014 

15 октября 2014 года в 13.00 в ФГБНУ «Научно-исследовательском институте 
ревматологии им. В.А. Насоновой» (г. Москва, Каширское шоссе, д.34А) состоится 
акция «Живи активно – живи долго!», объявленная по всему миру под лозунгом 
«Living Better, Ageing Well!». В рамках российской акции пройдет флешмоб, в 
котором примут участие люди, страдающие ревматическими заболеваниями, из 
разных регионов России и ведущие специалисты в области ревматологии. 
В программе мероприятия – пресс-брифинг, спикеры которой расскажут о 
социальной значимости ревматических заболеваний, и пресс-тур, в ходе которого 
можно будет посетить отделения института, включая стационар, ознакомиться с 
новейшим медицинским оборудованием, лабораторным комплексом, оснащенным 
по мировым стандартам, а также с консультационно-образовательным центром 
(«Телемедицина»). 
Цель акции – объединить людей с ревматическими болезнями по всему миру и 
обратить внимание на их нужды. 
В пресс-брифинге примут участие: 
· Насонов Евгений Львович, заслуженный деятель науки, академик РАН, 
профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», главный внештатный 
специалист-ревматолог Минздрава России, президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России». 
· Булгакова Наталья Анатольевна, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»». 
· и другие. 
Всемирный день борьбы с артритом был учрежден в 1996 году Международной 
ассоциацией по борьбе с ревматическими болезнями (ARI) и отмечается ежегодно 
12 октября, а мероприятия, связанные с этим днем, проходят в течение недели. 
Всемирный день борьбы с артритом – лучшее время для организации акций, 
поднимающих проблемы и освещающих нужды людей с ревматическими 
болезнями, для получения ими помощи и поддержки.  
 
Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер»». 
Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо». 
Начало мероприятия: 15 октября 2014 года (среда) 13.00. 
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7. ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 

 

 

Россия присоединится к мировому флешмобу, посвященному Всемирному Дню 
борьбы с артритом! 
13.10.2014 16:00 

15 октября 2014 года в 13.00 в ФГБНУ «Научно-исследовательском институте 
ревматологии им. В.А. Насоновой» (г. Москва, Каширское шоссе, д.34А) 
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состоится акция «Живи активно – живи долго!», объявленная по всему миру 
под лозунгом «Living Better, Ageing Well!».  В рамках российской акции 
пройдет флешмоб, в котором примут участие люди, страдающие 
ревматическими заболеваниями, из разных регионов России и ведущие 
специалисты в области ревматологии. 
В программе мероприятия – пресс-брифинг, спикеры которого расскажут о 
социальной значимости ревматических заболеваний, и пресс-тур, в ходе которого 
можно будет посетить отделения института, включая стационар, ознакомиться с 
новейшим медицинским оборудованием, лабораторным комплексом, оснащенным 
по мировым стандартам, а также с консультационно-образовательным центром 
(«Телемедицина»). 
Цель акции – объединить людей с ревматическими болезнями по всему миру и 
обратить внимание на их нужды. 
В пресс-брифинге примут участие: 
 Насонов  Евгений Львович, заслуженный деятель науки, академик РАН, 

профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России». 

 Булгакова Наталья Анатольевна, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация 
«Надежда»». 

 и другие. 

Всемирный день борьбы с артритом был учрежден в 1996 году Международной 
ассоциацией по борьбе с ревматическими болезнями (ARI) и отмечается ежегодно 
12 октября, а мероприятия, связанные с этим днем, проходят в течение недели. 
Всемирный день борьбы с артритом – лучшее время для организации акций, 
поднимающих проблемы и освещающих нужды людей с ревматическими 
болезнями, для получения ими помощи и поддержки. 
Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер». 
Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо». 
Начало мероприятия: 15 октября 2014 года (среда) 13.00. 
Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д.34А, ФГБНУ «НИИР им. В.А. 
Насоновой» (5 минут пешком от м. Каширская). 
Аккредитация обязательна! 
Аккредитация и дополнительная информация: 
8 (925) 150-18-99, 8 (495) 783-74-42, 
media@media-terra.ru 
Схема проезда: 
 
Проезд ст. метро «Каширская», первый вагон из центра. Выйти к Каширскому 
шоссе, идти в сторону МКАД примерно 250 метров до пересечения Каширского 
шоссе с проспектом Андропова (Т-образно примыкает слева), повернуть направо к 
вытянутому 10-этажному светло-бежевому зданию (ориентир для поворота 
направо – здание кирпичного цвета). 

mailto:media@media-terra.ru
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8. ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 
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Россия присоединилась к всемирной акции «живи активно – живи долго!» 
17.10.2014 06:15  

15 октября 2014 года в ФГБНУ «НИИР им. Насоновой» (г. Москва), состоялась 
акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артритом, в которой 
приняли участие врачи, волонтеры и люди, страдающие ревматическими 
заболеваниями из всех регионов России. 
Акция «Живи активно – живи долго!» («Living better, ageing well!») прошла по всему 
миру и объединила людей, страдающих различными ревматическими 
заболеваниями. Этим лозунгом всех пациентов призывают  не погружаться, а 
«вытаскивать» себя из болезни, преодолевать ее, и жить активно. Ведь даже 
самые лучшие современные высоко-технологичные препараты не всегда 
помогают, если нет воли к жизни и выздоровлению. 
В первой части программы состоялся пресс-брифинг, в котором приняли участие: 
 Евгений Львович Насонов, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, директор ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России»; 

 Наталья Анатольевна Булгакова, президент общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация 
«Надежда». 

Они рассказали журналистам о социальной значимости ревматических 
заболеваний, важности празднования Всемирного дня борьбы с артритом 
и  других проводимых мероприятий, призванных донести достоверную 
информацию о заболевании до пациентов и привлечь внимание общественности к 
проблемам ревматологии. 
Первое слово взял академик Е.Л. Насонов. Он осветил современное положение 
дел в ревматологии, отметил необходимость обучения не только лечащих врачей, 
но и самих пациентов, рассказал о проводимых в «Научно-исследовательском 
институте ревматологии им. В.А. Насоновой» образовательных программах для 
пациентов и статистике ревматических заболеваний. 
По данным ВОЗ, во всем мире ревматическими заболеваниями страдают около 
23,7 миллиона человек, вне зависимости от расы и климатических условий. А в 
России людей с тяжелыми, порой опасными для жизни заболеваниями опорно-
двигательного аппарата насчитывается почти 2 млн(!). 
По словам академика Е.Л. Насонова, в настоящий момент произошел прорыв в 
ревматологии: разрабатываются новые методики лечения и выпускаются 
новейшие лекарственные препараты. 
Академик Е. Л. Насонов отметил также и роль врача-ревматолога. Несмотря на 
все достижения науки, взаимодействие врача и пациента имеет колоссальное 
значение. На сегодняшний день в мире существует множество препаратов, 
помогающих бороться с болезнью. Но большую роль в лечении играет и 
психологическое состояние человека. Он должен доверять своему врачу, 
ощущать поддержку государства и общества в целом. 
 «Наша цель – объединить пациентов, помочь им справится с трудностями, как 
медицинскими, так и социальными, и личными. Больной человек - самый важный 
человек в мире для врача. Хороший врач не только должен обладает 
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необходимыми знаниями, но и сострадать больному человеку», - пояснил 
академик РАН Е.Л. Насонов. 
«Пациентские общественные организации как раз и играют такую объединяющую 
роль», - отметила Н.А. Булгакова. 
Рассказали участники пресс-брифинга и о проводимых институтом Школах для 
пациентов. Их цель – повысить осведомленность пациентов о своем заболевании 
и помочь им понять особенности его течения и терапии, и тем самым придать сил 
для борьбы с ним. Согласно проведенным исследованиям, результаты лечения у 
пациентов, прошедших такие Школы, были намного выше. 
«Пациент не только должен получать препараты, но и знать, что необходимо о 
своей болезни, - пояснила Н.А. Булгакова. - Образование пациентов – очень 
важная часть нашей деятельности». 
В этом году, по словам участников пресс-брифинга, ведущими специалистам 
Института наук было написано более десяти методических пособий на простом, 
понимаемом, доступном пациентам языке. 
После пресс-конференции состоялся яркий, увлекательный и зажигательный 
флешмоб с участием пациентов из различных регионов России и волонтеров. 
Участники исполнили энергичный танец под современную музыку, призванный 
поддержать людей, страдающих ревматическими заболеваниями и сложили из 
букв лозунг акции: «Живи активно – живи долго!» и «Living better, ageing well!» 
После флешмоба журналисты приняли участие в пресс-туре, во время которого их 
провели по отделениям института, ознакомили с консультационно-
образовательным центром («Телемедицина»), продемонстрировали техническое 
оснащение лабораторного комплекса и операционного блока стационара 
института, оборудованного по мировым стандартам. 
Спонсоры: компании «Бристол-Майерс Сквибб», «Медак ГмбХ» и «Гедеон 
Рихтер». 
Информационный спонсор: журнал «Мед-Инфо». 
При поддержке Московского танцевального центра MDC NRG – «Отдел добрых 
дел». 
Дополнительная информация: 
+ (495) 783 74 42; 8 (926) 212 89 69 info@media-terra.ru 
 

 

mailto:info@media-terra.ru
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10. «Благотворительный портал Хабаровского края»
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РОССИЙСКАЯ АКЦИЯ НА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АРТРИТОМ 
  

 

15 октября 2014 года Научно-исследовательский институт ревматологии имени 
В.А. Насоновой проводил акцию под девизом «Живи активно – живи долго!». Это 
отечественный вклад в мировое движение помощи и поддержки людей, 
страдающих артритами, проходящее по всему миру.  
 
Программа включала в себя несколько частей, так или иначе помогающих более 
полно раскрыть проблемы и призвать к пониманию данного недуга. В первой части 
прошла пресс-конференция с участием заслуженного деятеля науки, академика 
РАН, профессора, директора ФГБНУ «НИИР имени  В.А. Насоновой», главного 
внештатного специалиста-ревматолога Минздрава России, президента 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» 
Насонова Евгения Львовича и президента общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда» 
Булгаковой Натальи Анатольевны. На пресс-брифинге говорили о том, насколько 
социально значимой является помощь людям, страдающим ревматическими 
заболеваниями, вспоминали о вкладе основательницы института.  
 
Затем мероприятие продолжилось специально организованным туром по 
отделениям института, где участники встретились с пациентами стационара, 
ознакомились с новинками медицинской технологии, лабораториями и побывали в 
консультационно-образовательном центре «Телемедицина». Далее был 
организован танцевальный флешмоб, в ходе которого танцующую молодежь 
поддерживали сами пациенты с ревматическими диагнозами, ведущие 
специалисты в области ревматологии и прочие участники акции, собравшиеся, 
кстати, со всей России.  
 
Стоит отметить, что Всемирный день борьбы с артритом существует уже 
восемнадцать лет, его учредитель установил и дату двенадцатого октября. Но 
мероприятия под эгидой Международной ассоциацией по борьбе с 

http://semya.tv/horoshienovosti/17052014.html
http://blagodv.ru/index.php/inform/publicationinfo/7617-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC.html?tmpl=component&print=1&page=
http://blagodv.ru/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=c0979f8d812598c2b515ecfccfa372aa9ef94d22
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ревматическими болезнями проходят в течение всей этой недели, поэтому 
московская акция была проведена как нельзя кстати вовремя. Конечно, работа и 
акции, проходящие в рамках Всемирного дня борьбы с артритом, являются 
наиболее показательными и действенными в делепросвещения общественности 
по проблемам и нуждам людей с ревматическими болезнями, но не стоит 
забывать, что борьба за здоровье пациентов идет каждый день! 

http://semya.tv/horoshienovosti/28052014.html
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Приложение № 2 

1. Информация о заболевании. 

2. Информация о НИИР им. В.А. Насоновой  

3. Информация о СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

4. Биография Е.Л. Насонова. 

5. Биография В.И. Мазурова. 

6. Информация о «Бристол-Майерс Сквибб». 

7. Информация о «Медак ГмбХ». 

8. Информация о «Гедеон Рихтер». 
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1. Информация о заболевании. 

Ревматоидный артрит 

Ревматоидный артрит (РА) — системное заболевание соединительной ткани 

с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-

деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным 

патогенезом. Причины заболевания неизвестны. 

Воспаление сустава при РА характеризуется его опуханием, болезненностью 

и иногда появлением красноты, так же могут воспаляться и околосуставные ткани 

– связки и мышцы. Хроническое воспаление сустава приводит к разрушению 

суставного хряща и возникновению деформации сустава, что в свою очередь, 

нарушает его функцию – возникают боли при движении и снижение подвижности. 

Как правило, вначале РА протекает медленно, с постепенным 

развёртыванием клинической симптоматики в течение нескольких месяцев или 

лет, значительно реже — подостро или остро. Около 2/3 случаев проявляются 

полиартритом, остальные — моно- или олигоартритом, причём суставной синдром 

часто не имеет клинической специфики, что значительно затрудняет 

своевременную дифференциальную диагностику. 

Эпидемиология ревматоидного артрита. 

По данным Всемирной организации здравоохранения во всем мире РА 

болеют 23,7 миллиона человек, распространенность заболевания составляет от 

0,3 до 1%.   

Заболевание поражает все расы, во всех климатических поясах, людей в 

городах и деревнях. У женщин ревматоидный артрит встречается в три раза 

чаще, чем у мужчин. Ревматоидный артрит – не болезнь пожилых людей. У 

заболевания нет возраста, им страдают и маленькие дети и трудоспособные 

молодые люди, люди преклонного возраста.  Чаще всего первые симптомы 

болезни проявляются у лиц в возрасте от 30 до 40 лет.  

 Продолжительность жизни взрослых пациентов с РА в среднем сокращается 

на 10 - 15 лет по сравнению с ожидаемой (популяционной). Уровень смертности у 

таких больных  возрастает минимум в 2 раза, при том что при  ишемической 

болезни сердца (ИБС) –  в 4 раза, а 5-летняя выживаемость у больных с 

системными вариантами не превышает 50%, что сопоставимо с такими 

заболеваниями, как ИБС с поражением трех коронарных артерий или пациентов с 

III-IV стадиями болезни Ходжкина. РА существенно осложняет течение 

сопутствующих заболеваний: частота смерти от инфекционных заболеваний при 
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РА в 9 раз выше, «почечной смерти» - в 7 раз выше, а «желудочно-кишечной» 

выше в 2 раза, чем в среднем в популяции. Среди всех причин смерти пациентов 

с РА более 40% составляет смерть от сердечно-сосудистой патологии, в том 

числе связанной с развитием раннего и тяжелого атеросклероза.  

Лечение Ревматоидного артрита. 

Основные задачи лечения ревматоидного артрита – достигнуть клинической 

ремиссии и дать возможность пациенту оставаться самим собой, сохраняя 

хороший уровень качества жизни: ослабить боль, убрать или уменьшить 

скованность и припухлость суставов, снизить выраженность общих признаков 

болезни – недомогания, снижения массы тела – мышечной массы, и, конечно же,  

предотвратить раннюю инвалидизации пациента. 

Базисная терапия. 

Базисные (модифицирующие течение болезни) препараты (БПВП) являются 

основополагающим компонентом медикаментозного лечения ревматоидного 

артрита,  влияющим на течение и исходы заболевания. В последние годы 

стратегия проведения базисной терапии подверглась существенным изменениям.  

Ключевыми моментами новой стратегии являются, во-первых, время назначения 

базисной терапии, которое должно быть максимально приближено к дебюту 

болезни, во-вторых, использование новых высокоэффективных препаратов с 

быстрым началом клинического действия (по отдельности или в комбинации), и,  в 

третьих, прием базисных препаратов непрерывно, а именно пожизненно. 

Своевременное назначение базисной терапии  позволяет установить 

контроль над течением заболевания, способствует сохранению функциональных 

возможностей опорно-двигательного аппарата, и что важно для государства,  в 

несколько раз уменьшает последующие финансовые потери.  

Базисные препараты позволяют управлять течением РА, но не излечивают 

болезнь. По этой причине, если достигнут контроль над активностью заболевания, 

прием препаратов должен продолжаться в поддерживающей дозе неопределенно 

длительное время. Терапию БПВП следует проводить всем больным без 

исключения. Терапия БПВП и ГИБП уменьшает боль и воспаление, улучшает 

функции и замедляет прогрессирование деструкции суставов. 

Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) в лечении 

ревматоидного артрита. 

Термин ГИБП применяется по отношению к лекарственным средствам, 

производимым с использованием биотехнологий и осуществляющим 

целенаправленное («точечное») блокирование ключевых моментов воспаления с 

помощью антител или растворимых рецепторов к цитокинам, а также другим 
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биологически активным молекулам. Таким образом, ГИБП не имеют никакого 

отношения к «биологически активным пищевым добавкам». В связи с большим 

количеством «молекул-мишеней», воздействие на которые потенциально может 

подавлять иммунное воспаление, разработан целый ряд лекарственных средств 

из этой группы и еще несколько препаратов проходят клинические испытания. 

Для биологических препаратов характерны выраженный клинический эффект 

и достоверно доказанное торможение деструкции суставов. Они дают шанс 

пациенту побороть болезнь. Особенностью ГИБП является быстрое (нередко в 

течение нескольких дней) развитие яркого улучшения, что объединяет 

биологическую терапию с методами интенсивной терапии. Характерная черта 

ГИБП — потенцирование эффекта в сочетании с базисной терапией. В связи с 

высокой эффективностью при ревматоидном артрите, в том числе у резистентных 

к обычной терапии пациентов, в настоящее время генно-инженерная 

биологическая терапия выдвинулась на второе по значимости место  в лечении 

этого заболевания. 

Значимость проблемы Ревматоидного артрита в России. 

РА относятся к числу социально-значимых заболеваний, что связано как с 

распространенностью, заболеваемостью в популяции, прогрессирующим 

течением, преимущественным поражением лиц трудоспособного возраста, так и 

воздействием на качество и продолжительность жизни, но внимание со стороны 

общественности уделяется недостаточно. 

В России около 17 млн. пациентов с ревматическими заболеваниями, более 

половины из них — молодого возраста. В 2010 году, по данным официальной 

статистики, в Российской Федерации было зарегистрировано около 300 000 

пациентов с диагнозом РА, из них почти 29 000 первичные. 50% пациентов 

становятся инвалидами I-й и II-й группы в течение первых 3 лет с момента 

постановки диагноза, а через 10-15 лет от начала заболевания примерно 90% 

пациентов получают инвалидность. Средний возраст пациентов – инвалидов: 48 

лет. По официальным данным Росстата за 2010 год частота впервые выявленных 

случаев РА составляет 25 на 100 000 взрослого населения. Согласно 

официальным данным распространенность РА в России составляет 0,2%, а по 

эпидемиологическому исследованию – 0,65 – 0,68%. Таким образом, можно 

ожидать, что часть пациентов с РА в России не диагностирована.  

Влияние РА на трудовой потенциал. 

РА затрагивает все сферы жизни пациента, ложится тяжелой экономической 

нагрузкой на систему национального здравоохранения. Расходы на каждого 

отдельного пациента на протяжении его жизни складываются в значительные 

экономические потери для общества в целом. Ущерб государства от 

недовыработанной продукции этими больными из-за наступления инвалидности 

составит около 3-4 млн. руб. за весь период стойкой утраты трудоспособности на 
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одного человека. При этом уровень прямых затрат на лечение основного 

заболевания и его осложнений, при наступлении инвалидности и нарушении 

функционального состояния больного, по данным исследований возрастает в 3 

раза. Для борьбы с этим заболеванием необходимо долгосрочное и 

дорогостоящее лечение. Чем позже диагностировано заболевание, тем более 

дорогостоящее лечение требуется пациенту и тем выше экономические потери 

общества. Ограниченность традиционных схем лечения РА показывает острую 

необходимость в эффективном, безопасном и доступном лечении пациентов на 

острых стадиях заболевания. Наиболее значимые достижения в фармакотерапии 

ревматических заболеваний связаны с внедрением в схемы лечения 

инновационных препаратов.  
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2. Информация о НИИР им. В.А. Насоновой. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой" (ФГБНУ "НИИР им. В.А. Насоновой")                                                                          

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт ревматологии" им. В.А. Насоновой, основанный в 

1958 г., является ведущим центром по разработке новых методов диагностики и 

лечения больных ревматическими заболеваниями. 

В Институте работают 135 научных сотрудников: 2 – академика РАН,                    

50 – профессоров и докторов медицинских наук, 67 – кандидатов медицинских или 

биологических наук. 

Основное направление деятельности Института – изучение этиологии и 

патогенеза воспалительных ревматических заболеваний, диагностика и  лечение 

ревматоидного артрита, спондилоартритов, остеоартроза, остеопороза, 

системных заболеваний соединительной ткани (системной красной волчанки, 

системной склеродермии, болезни Шегрена и др.), хирургия костно-суставных 

деформаций, эндопротезирование крупных суставов и мелких суставов кистей, 

артроскопия суставов. 

Для оказания помощи в стационарных условиях в Институте имеются: пять 

ревматологических отделений, ортопедо-хирургическое и детское отделения, 

консультативно-поликлиническое отделение. Ежегодно лечебно-диагностическую 

помощь получают свыше 45 000 человек из всех регионов России. 

Современные иммунологические, морфологические, генетические и 

биохимические исследования позволяют с высочайшей точностью 

диагностировать и подтверждать клинические диагнозы. 

Внедряются в практику новые высокотехнологичные методы диагностики и 

лечения с использованием передового отечественного и мирового опыта. 
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3. Информация о СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова 

Образован 12 октября 2011 года в результате слияния двух старейших 

образовательных медицинских учреждений России – Санкт-Петербургской 

медицинской академии последипломного образования и Санкт-Петербургской 

государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 

Учредителем ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова является Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

Деятельность Университета построена на тесном взаимодействии и координации 

образовательной, клинической и научно-исследовательской деятельности - это 

позволяет готовить компетентных специалистов, владеющих современными 

знаниями и способных применять их на практике. 

Сегодня в Университете обучается около 4200 студентов (~3000 студентов на 

бюджетной форме обучения и ~1200 студентов, обучающихся на местах с оплатой 

стоимости обучения). Кроме российских граждан в Университете учатся 

более 500 студентов из иностранных государств. 

Кроме того в Университете проходят обучение более 670 врачей-интернов и 

около 1500  клинических ординаторов. Диссертационные исследования 

выполняют 460 аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней. Также 

ежегодно около 32000 врачей повышают профессиональную квалификацию. 

Лечебно-диагностическая работа в СЗГМУ им. И.И. Мечникова осуществляется 

на 1645 койках по 25 лечебным профилям на шести собственных клинических 

базах. Ежегодно клинические подразделения СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь 

около 40000 пациентов в стационаре и примерно 300000 пациентов амбулаторно. 

Научно-исследовательская работа в Университете проводится в соответствии с 

актуальными направлениями развития медико-биологических наук, значительное 

внимание уделяется проведению исследований в сфере охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Долгосрочная 

стратегия ориентирована на эффективный трансфер результатов 

фундаментальной и прикладной научной деятельности и построение 

благоприятной научно-образовательной среды, обеспечивающей непрерывную 

подготовку кадров высшей квалификации. 

Миссия ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

 Высококачественное образование российского врача в ХХI веке 

 Инновационная научная деятельность и внедрение ее результатов в 

практическое здравоохранение и образование 

 Высокоэффективная лечебная помощь гражданам Российской Федерации 

 Формирование высокой нравственности и духовности российского врача. 
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4. Биография Е.Л. Насонова. 

БИОГРАФИЯ 
ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ НАСОНОВ 

 
Академик Насонов Евгений Львович – выдающийся клиницист-терапевт, 

ревматолог, иммунолог и педагог, Директор Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой". Пост директора Института он занял в 2001 
году. Приход нового руководителя, сохранившего основные направления 
деятельности Института и явившегося продолжателем его славных традиций, 
совпал с периодом поистине революционных научных достижений и открытий в 
мировой ревматологии. Данный факт, естественно, нашел свое отражение в 
появлении новых научных направлений и программ исследования Института. 

Е. Л. Насонов хорошо известен медицинской общественности как 
великолепный клиницист, блестящий оратор, научный деятель с широким кругом 
интересов. Академик Е. Л. Насонов занимает ведущие позиции в организации 
научных исследований по ревматологии в России. 

Огромное внимание Е. Л. Насонов уделяет вопросам создания современных 
стандартов диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями, 
представленных в виде серии клинических рекомендаций издаваемых под эгидой 
Ассоциации ревматологов России. 

Е. Л. Насонов автор более 1000 печатных работ, в том числе 14 монографий, 
Национального руководства по ревматологии. Под его руководством защищено 8 
докторских и 63 кандидатских диссертаций. 

Евгений Львович щедро делится своими уникальными знаниями и опытом с 
молодыми сотрудниками. Бережно сохраняя традиции, заложенные академиком 
В. А. Насоновой. Он активно ведёт педагогическую работу по подготовке кадров 
врачей-ревматологов на кафедре ревматологии, участвует в поведении 
конференций, читает лекции в медицинских ВУЗах страны. 

Е. Л. Насонов является председателем Учёного совета «Научно-
исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой» и 
Специализированного диссертационного совета, Президентом Ассоциации 
ревматологов России, членом правления Московского городского научного 
общества терапевтов, членом Американской коллегии ревматологов, главным 
редактором журнала “Научно-практическая ревматология”, членом редакционной 
коллегии журналов “Вестник РАМН”, "Терапевтический архив" и "Клиническая 
медицина". 
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5. Биография В.И. Мазурова. 

 

БИОГРАФИЯ 

МАЗУРОВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ 

 

Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, проректор 
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, вице-президент  Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация ревматологов России». 

В 1969 году окончил Военно-медицинскую академию. Доктор медицинских наук 
(1984 г.), профессор (1989 г.), заслуженный деятель науки РФ (1994 г.), член-
корреспондент РАМН (2000 г.), академик РАМН по специальности «ревматология» 
(2011 г.), главный ученый секретарь Президиума СЗО РАМН. 

С 1995 г. по 2000г. был проректором по научной работе, а с 2000 г. является 
проректором по клинической работе СПбМАПО (ныне СЗГМУ им.И.И. Мечникова). 
С 1996 года по настоящее время заведует кафедрой терапии и ревматологии 
им.Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

С 1995 по 2009 гг. – главный ревматолог Санкт-Петербурга, с 2009 г. по 
настоящее время – главный терапевт Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга и главный ревматолог Ленинградской области, а также вице-
президент Ассоциации ревматологов России и член правления Санкт-
Петербургского общества терапевтов им. С.П. Боткина. 

В 2004 г. он был инициатором и организатором создания ревматологического 
центра на базе Северо-Западного окружного медицинского центра, а в 2006 г. под 
его руководством открыт центр терапии генно-инженерными биологическими 
препаратами на базе СПбМАПО (ныне СЗГМУ им.И.И. Мечникова). На 
протяжении многих лет занимается вопросами организации оказания 
специализированной медицинской помощи терапевтическим больным в Санкт-
Петербурге и реализации Национального проекта «Здоровье». 

В.И. Мазуров является признанным научным авторитетом, внесшим крупный 
вклад в развитие науки и подготовку научно-педагогических кадров. Им создана 
известная в России и за рубежом научная школа, подготовлено 14 докторов и 45 
кандидатов медицинских наук, автор более 500 научных публикаций. Основные 
научные направления  посвящены изучению иммунопатологических процессов 
при ревматических и гематологических заболеваниях, а также разработке методов 
их диагностики и лечения. Им сформулирована оригинальная концепция об общих 
нарушениях цитокиновой регуляции при системных ревматических и 
лимфопролиферативных заболеваниях. Впервые В.И. Мазуровым разработаны и 
обоснованы принципы интенсификации лечения ревматоидного артрита с 
помощью повторных курсов полихимиотерапии цитостатическими и 
глюкортикоидными препаратами, позволяющие получить стойкий и 
продолжительный лечебный эффект. Результаты данных исследований 
позволили включить разработанный метод лечения в стандарты ведения больных 
ревматическими заболеваниями. 
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В.И. Мазуровым проведены крупные исследования, посвященные особенностям 
течения ИБС, артериальной гипертензии, миокардитов при системных 
аутоиммунных заболеваниях. При этом исследованы морфофункциональные 
нарушения при поражении почек, легких, печени, желудочно-кишечного тракта у 
ревматологических больных (люпус-нефриты, подагрическая нефропатия, 
аутоиммунные гепатиты, легочные васкулиты, НПВП-гастропатии и др.), а также 
изучены этиопатогенетические механизмы и разработаны принципы лечения 
инфекционного эндокардита у наркозависимых и ВИЧ-инфицированных лиц. 
Проведена комплексная научная работа по оценке влияния системной 
энзимотерапии на иммунопатологический процесс при ряде заболеваний 
внутренних органов, в частности при ИБС, дислипоротеидемиях, ревматоидном 
артрите и СКВ. Наряду с этим, под его руководством в течение ряда лет 
разрабатывались подходы к трансплантации костного мозга при системных 
заболеваниях крови и соединительной ткани. Впервые в вооруженных силах РФ 
им были проведены трансплантации аутологичного костного мозга больным 
гемабластозами. Продолжением этих работ явилось использование стволовых 
клеток в лечении некоторых системных аутоиммунных заболеваний. 

Наиболее крупными научными трудами В.И. Мазурова являются: Клиническая 
ревматология: руководство для практических врачей (2001, 2005); Эритремия и 
вторичные эритроцитозы (2001); Поражение лёгких при диффузных болезнях 
соединительной ткани (2002); Системная энзимотерапия. Опыт и перспективы 
(2004); Острая ревматическая лихорадка (2005); Лечение и профилактика 
болезней суставов (2006); Гематология: руководство для врачей (2008); Болезни 
суставов (2008); Подагра (2009); Диффузные болезни соединительной ткани: 
руководство для врачей (2011); Реактивные артриты, ассоциированные с 
хламидией (2012). 

В.И. Мазуров – инициатор проведения в Санкт-Петербурге ежегодных 
конференций ревматологов Северо-Запада, а также является председателем и 
сопредседателем оргкомитетов целого ряда крупных терапевтических и 
ревматологических конгрессов. 

С 1996 г. является членом диссертационных советов СПбМАПО (ныне СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова) и Военно-медицинской академии, а с 2012 года – 
председателем проблемной комиссии «Внутренние болезни, другие 
терапевтические заболевания, восстановительная медицина» СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова. 

В.И. Мазуров – главный редактор журнала «Вестник СЗГМУ им. И.И. Мечникова», 
член редакционных советов ряда журналов «Медицинский академический 
журнал», «Научно-практическая ревматология», «Клиническая иммунология», 
«Скорая медицинская помощь» и др. 

За выдающиеся достижения в области здравоохранения и охране здоровья 
граждан В.И. Мазуров награжден орденом «Почета», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» и золотой медалью имени С.П. Боткина и медалью 
«В.А. Шервинского».  В.И. Мазуров удостоен Премии имени И.П. Павлова 
Правительства Санкт-Петербурга и СПбНЦ РАН в области физиологии и 
медицины за 2014 год. 
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6. Информация о «Бристол-Майерс Сквибб» 

Бристол-Майерс Сквибб 

Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, миссией 

которой является открытие, разработка и выпуск на рынок инновационных 

лекарств, помогающих пациентам преодолевать серьезные заболевания. Во всем 

мире наши лекарства помогают миллионам пациентов в их борьбе с такими 

заболеваниями, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит В, 

ВИЧ/СПИД, психические расстройства, ревматоидный артрит. Кроме того, наши 

благотворительные программы подарили надежду людям из наиболее уязвимых 

слоев населения во всем мире.  

В Бристол-Майерс Сквибб мы четко понимаем, как следовать нашей миссии. 

Наша стратегия БиоФармы уникально сочетает в себе возможности и ресурсы 

крупной фармацевтической компании с предпринимательским духом и 

динамичностью успешной биотехнологической компании. Эта стратегия 

позволила достичь серьезных результатов  за короткий промежуток времени и 

предоставляет хорошие возможности, чтобы соответствовать изменениям рынка 

и растущим потребностям наших клиентов. 

Наше будущее зависит от нашей деятельности в области открытий и разработок 

инновационных препаратов, и наши достижения в этой области считаются одними 

из самых результативных в отрасли. С 2002 года мы вывели на рынок 13 

ключевых инновационных препаратов для наших пациентов. Четыре препарата из 

13 являются биологическими продуктами. Такие результаты позитивно отличают 

нас от многих наших конкурентов, даже тех, чьи инвестиции в исследования и 

разработки значительно превышают наши собственные. В течение ближайших 

нескольких лет мы ожидаем предоставления на регистрацию и выход на рынок 

целого ряда новых лекарственных препаратов. 

В целях ускорения открытия и разработки новых важных методов лечения, мы 

дополняем и повышаем эффективность наших внутренних ресурсов через 

реализацию стратегии инновационных альянсов, партнерств и приобретений. 

Что отличает Бристол-Майерс Сквибб от других компаний? Это наша 

ответственность перед пациентами, страдающими серьезными заболеваниями, и 

наша нацеленность на открытие инновационных лекарств для борьбы с этими 

болезнями. 

Как у лидирующей биофармацевтической компании, у Бристол-Майерс Сквибб 

впереди захватывающее будущее. Мы меняем жизнь пациентов к лучшему и 

говорим: "Вместе мы можем победить". 
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7. Информация о «Медак ГмбХ». 

Медак ГмбХ (Германия) 

 

Медак ГмбХ (Medac GmbH) – немецкая фармацевтическая компания, 
специализирующаяся на выпуске оригинальных инновационных продуктов и 
высококачественных дженериков,  и являющаяся одним из лидеров по 
производству препаратов, широко используемых в ревматологии, гематологии, 
онкологии и др. Препараты компании  зарегистрированы и продаются более чем в 
70 странах мира.  
Один из ключевых препаратов компании Медак – базисный 
противовоспалительный препарат  Методжект (метотрексат),  выпускаемый в 
дозировках 7.5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг и 25 мг в предзаполненных шприцах для 
подкожного введения.  
В России компанию эксклюзивно представляет ООО «Тируфарм», в сферу 
деятельности которого входит проведение клинических исследований, 
регистрация, маркетинг и организация продаж лекарственных препаратов. 
 
Методжект – наиболее современный из всех имеющихся на фармацевтическом 
рынке РФ препаратов метотрексата, производящийся в Германии в полном 
соответствии с мировыми стандартами GMP.  
Преимущества Методжекта в сравнении с пероральной формой метотрексата 
• Значительно более высокая   эффективность метотрексата при подкожном 

введении в сравнении с пероральным применением (по данным клинических 
исследований)  

• Более высокая и стабильная биодоступность метотрексата при 
парентеральном применении,  чем при пероральном (перорально – 25-75%, 
подкожно – до 94%),  и не зависящая от приема пищи  

• Более быстрый ответ на терапию у пациентов с длительностью заболевания 
более 1 года (в сравнении с приемом метотрексата перорально) 

• Хорошая переносимость в более высоких дозах, что позволяет снизить частоту 
нежелательных явлений со стороны органов ЖКТ у пациентов, плохо 
переносящих таблетированный метотрексат  

• Использование Методжекта  помогает отсрочить  время до назначения 
дорогостоящей терапии, такой как генно-инженерные биологические препараты 

 
По сравнению с другими инъекционными препаратами метотрексата, Методжект 
обеспечивает следующие преимущества:   
6. Предварительно заполненные шприцы – это закрытая система, 

минимизирующая риск негативного влияния на здоровье медицинского 
персонала и пациентов. 

7. Предварительно заполненные шприцы позволяют оптимизировать затраты 
времени медицинского персонала на инъекцию и не требует специального 
оборудования для подготовки к инъекции (ламинарный шкаф), а в перспективе 
могут позволить пациентам производить инъекции самостоятельно. 

8. Наличие стопора поршня шприца предупреждает случайное разливание 
препарата. 

9. Цветовое кодирование обеспечивает минимизацию ошибок дозирования. 
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10. Удобные условия хранения – срок хранения 2 года и температура 
хранения 25ºС позволяют сохранять препарат в течение длительного времени 
в готовой к инъекции форме без приобретения дополнительного оборудования 
для транспортировки и хранения препарата.  

Наблюдательные исследования показали, что приверженность пациентов терапии 
парентеральными препаратами выше, чем пероральными. Это повышает доверие 
пациента врачу, снижает частоту обострений и госпитализаций, что в конечном 
итоге снижает общую стоимость лечения пациентов.  
 
Клинические рекомендации EULAR 2013 по лечению ревматоидного артрита: 

место метотрексата 
(Насонов Е.Л. и соавт., Научно-практическая ревматология, 2014 (52); 1, 

с.8-27) 
 

5. Лечение метотрексатом следует проводить всем пациентам с ранним 
ревматоидным артритом и, вероятно, пациентам с недифференцированным 
артритом  при высоком риске трансформации болезни в ревматоидный артрит. 
 

6. Монотерапия метотрексатом – перспективный подход в отношении поддержания 
ремиссии, индуцированной комбинированной терапией метотрексатом и 
ингибиторами ФНО-альфа, а также, вероятно, другими генно-инженерными 
биологическими препаратами.  
 

7. Раннее назначение метотрексата для подкожного введения позволяет повысить 
эффективность терапии ревматоидного артрита и должно стать обязательным 
компонентом «интенсивной» стратегии лечения ревматоидного артрита, 
независимо от применения кортикостероидов, других стандартных базисных 
противовоспалительных препаратов и генно-инженерных биологических 
препаратов.  
 

8. У пациентов с высокой активностью болезни, которым показано назначение 
высоких доз метотрексата МТ или различные схемы комбинированной терапии, 
целесообразно сразу начинать лечение не с таблетированной, а с инъекционной 
формы метотрексата. 
  
www.tirupharm.ru; www.metoject.ru;   www.методжект.рф 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tirupharm.ru/
http://www.metoject.ru/
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8. Информация о «Гедеон Рихтер». 

 

 

 

Компания «Гедеон Рихтер», основанная в 1901 году в Будапеште (Венгрия), 
входит в число крупнейших производителей лекарственных препаратов в 
Центральной и Восточной Европе. Компания занимается производством и 
маркетингом готовых продуктов, активных субстанций и промежуточных 
соединений, а также исследовательской деятельностью в сфере 
фармацевтических препаратов. 

Сегодня компания “Гедеон Рихтер” представлена в 35 странах: это 9 
производств, 33 представительство, 14 коммерческих подразделений и 
совместных предприятий.  

Компания выпускает более 100 высококачественных препаратов практически 
всех терапевтических групп. Исследовательская деятельность группы «Рихтер» 
сфокусирована на кардиоваскулярных и гастроинтестинальных препаратах, а 
также в области гинекологии и центральной нервной системы.  Портфель 
компании регулярно пополняется  новыми препаратами.  

Исследовательская деятельность – приоритетное направление в долгосрочных 
планах «Рихтера». Компания является лидером в странах Центральной и 
Восточной Европы в области научных исследований и разработок (R&D), 
располагая штатом из 1000 специалистов. Традиционно компания разрабатывает 
новые средства для лечения заболеваний центральной нервной системы: в 
начале 2012 года по наиболее перспективному веществу – Cariprazine, - успешно 
завершилась III фаза исследований. Препарат Cariprazine  подан на регистрацию 
в США и в России. 

Крупнейшим экспортным партнёром «Гедеон Рихтер» является Россия. Среди 
лекарственных средств, поставляемых в Россию и СНГ,  важное место занимают 
препараты, используемые в акушерско-гинекологической практике, препараты 
кардиологического и неврологического   профиля.   НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  
портфель компании включает популярные, хорошо зарекомендовавшие себя 
продукты, такие  как Кавинтон, Мидокалм, Аэртал,  а также   препараты линии  
психиатрии, такие как Амдоал, Парнасан, Ридонекс, Ленуксин, Нантарид. 

«Гедеон Рихтер» принадлежит к числу компаний, главной целью которых в 
условиях рыночной экономики является улучшение качества жизни человека.  
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Освещение в СМИ 2-е полугодие 2014 года. 

     В период с июля по конец ноября 2014 года в результате проведенной работы 

было получено следующее освещение в СМИ:  

 

 

Вышедшие публикации: 

 

  4 сюжета на ТВ 

  5 публикаций в печатных СМИ 

  19 публикаций на лентах информационных агентств 

  38 публикаций в электронных журналах, газетах и на 

информационных порталах 

  2 публикации не вошедшие в пресс-клиппинг по мероприятиям 

 

 

ИТОГО: 68 публикаций 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА 

 

 

 

 

 

  


