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Дни ревматологии в Санкт-Петербурге:
в фокусе внимания – пациент
10 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция в рамках Конгресса с международным участием
«Дни ревматологии в Санкт-Петербурге – 2017».

В мероприятии приняли участие:
Мазуров В.И., академик
РАН, заслуженный деятель
науки РФ, профессор, Президент Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, заведующий кафедрой
терапии и ревматологии им.
Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, Первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», главный
внештатный специалист-ревматолог Северо-Западного
федерального округа, главный внештатный специалист-терапевт Комитета по здравоохранению СПб
(Санкт-Петербург);
Лила А.М., профессор,
д.м.н., врио директора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Член Президиума Общероссийской общественной
организации «Ассоциация
ревматологов России», вице-президент ассоциации
терапевтов Санкт-Петербурга,
член Президиума научного
общества терапевтов СанктПетербурга им. С.П. Боткина.
По данным Всемирной организации здравоохранения
ревматические заболевания влекут за собой треть всех
случаев временной нетрудоспособности и около 10 %
инвалидности. Крайне острым социально-экономическим фактором является тот факт, что болезнь поражает,
как правило, лиц трудоспособного возраста. В России
общее количество больных, страдающих ревматоидным
артритом, составляет около 800 тысяч человек.
По словам академика Мазурова инновационные
методы визуализации в ревматологии, проведение
иммунологических тестов, морфологических исследований помогают наиболее точно и своевременно
ставить диагноз и назначать лечение. Зарубежные
коллеги также отмечают большой потенциал российских врачей в вопросах ранней диагностики.
Европейская Антиревматическая Лига (EULAR) составила рейтинг публикационной активности стран,
в котором Россия занимает десятое место. Огромный
вклад в этот успех внес Научно-исследовательский
институт ревматологии.
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Несмотря на значительный прорыв в области выявления и лечения ревматических болезней, по-прежнему
существует нехватка квалифицированных специалистов.
На сегодняшний день в России 1250 ревматологов, в то
время как по приказу Минздрава РФ должно быть 1450.
Академик Мазуров отметил актуальность проблемы
перехода пациента-ребенка во взрослую сеть. «Нельзя допустить перерыв в обеспечении лекарственной
терапией, наблюдение за этой категорией пациентов
должно осуществляться непрерывно», – прокомментировал Вадим Иванович.
Важной темой пресс-конференции стало своевременное применение базисной лекарственной терапии, которая призвана помочь пациенту избежать
инвалидности, улучшить качество жизни и сохранить
трудоспособность. «Пациент, у которого сегодня диагностируют ревматическое заболевание на территории
России получает абсолютно такую же диагностическую
и лечебную помощь, как и в любой другой стране мира.
В этом заслуга комплексной работы наших коллег со
всех регионов страны», – отметил Александр Лила,
врио директора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.
Отвечая на видео-вопрос пациента о новых разработках в фармакологии, академик Мазуров отметил,
что появились абсолютно новые препараты для перорального применения, которые не требуют внутривенного или подкожного введения. Он подчеркнул, что
ряд новейших разработок в ближайшее время войдет
в практику, и вся фармацевтическая общественность
уделяет этому вопросу большое внимание.
Подчеркивая важность немедикаментозных методов лечения, профессор Лила сказал: «Мы разрабатываем и в ближайшее время будем готовы реализовать
программы по медицинской реабилитации». Профессор Лила также добавил, что, к примеру, лечение
остеоартрита, анкилозирующего спондилита (болезни
Бехтерева) должно быть комплексным и начинаться
с немедикаментозных методов.
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На сегодняшний день, одна из основных задач
ревматологии – обучить врачей-терапевтов использовать современные технологии в своей повседневной практике. Активная работа по переподготовке
медицинских специалистов на основе программы
непрерывного медицинского образования позволяет
делать шаги в сторону снижения дефицита кадров.
Конгресс «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге», по
мнению экспертов, предоставил уникальную возможность конструктивного диалога, консолидации усилий
и обмена опытом между медицинскими специалистами
регионов России и зарубежья.
В рамках научной программы Конгресса состоялось
обсуждение актуальных проблем клинической медицины, новых направлений научных исследований,
применения передовых технологий в ревматологии. Отдельное внимание было уделено профилактике ревматических заболеваний, современной ортопедии в ревматологии, средствам реабилитации. Особое значение
было отведено педиатрической секции, где прозвучали
новые данные по терапии ювенильного артрита.
В дни работы конференции было проведено заседание профильной комиссии Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации
по специальности «ревматология».
Кроме того, 8 октября состоялся Пленум Правления
Общероссийской общественной организации «Ассоциации ревматологов России». Члены Правления
обсудили план работы АРР на 2018–2021 гг, вопросы
организации и проведения III Съезда Евразийской Ассоциации, провели выборы Президиума АРР.
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«Дни ревматологии в Санкт-Петербурге» проходят
уже 17 раз, привлекая врачей ревматологов, иммунологов, кардиологов, ортопедов, педиатров, терапевтов, а также врачей смежных специальностей
из разных регионов России. В этом году северную
столицу посетили более 800 специалистов, среди
которых также эксперты из США, Великобритании,
Португалии, Италии, Израиля и стран СНГ.

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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