События

24
ревматического заболевания и направить пациента к
узкому специалисту».
В нашей стране в настоящий момент функционирует
114 центров терапии генно-инженерными биологическими препаратами, обеспечивающих диагностику и
лечение пациентов с ревматическими заболеваниями.
В России в два раза меньше ревматологов, чем
должно быть согласно приказу Минздрава РФ. Максимальное увеличение знаний терапевтов даст возможность делегировать определенные обязанности врачам
первичного звена. Целый ряд кафедр сейчас занимается подготовкой и образованием ревматологов.
Участники пресс-конференции отметили большие
возможности в отношении диагностики, которые
позволяют уже на ранних этапах обнаружить заболевание. Терапия должна быть назначена тем, кто в ней
действительно нуждается. «Как правило, мы встречаем
пациентов, имеющих уже несколько заболеваний,
что существенно осложняет дифференциальную диагностику. Принципы лечения в таком случае должны
строиться с учетом совместимости препаратов, длительности терапии и других факторов», – отметил
академик РАН Вадим Иванович Мазуров.
Современные генно-инженерные биологические
препараты способны действовать четко на механизмы патогенеза, создавая все условия для снижения
активности воспалительного процесса. На пресс-конференции экспертами было отмечено особое место
российских биоаналогов в лекарственной терапии
ревматологических больных. Наличие в России серьезной научной и производственной базы способствует
выпуску таких препаратов.
Профессор Кутоло (Италия) высоко оценил уровень российской ревматологии, отметив, что Россия
занимает лидирующее в области ревматологии место
в десятке ведущих Европейских стран.
В ходе пресс-конференции было уделено особое внимание проблеме перехода пациента-ребенка во взрослую сеть, где продолжение терапии зачастую прерывается, а упущенное в лечении время приводит к печальным последствиям, в первую очередь, к инвалидности.

В дискуссии приняли участие представители общероссийской организации больных ревматическими заболеваниями «Надежда» и «Общества взаимопомощи
при болезни Бехтерева».
Участники пресс-конференции отметили высокий
уровень организации Съезда, на площадке которого
удалось обсудить не только последние достижения в
диагностике и лечении ревматических заболеваний,
но и профилактические меры, а также организацию
медицинской помощи ревматологическим пациентам.
В рамках Съезда президентом Общероссийской
общественной организации «Ассоциация ревматологов России» был единогласно избран на новый срок
академик РАН Е.Л. Насонов. В голосовании приняли
участие делегаты ассоциации из 43 регионов РФ.
В тот же вечер состоялось торжественное подписание Договора Евразийской Лиги Ревматологов. Решение об ее учреждение приняли представители стран
СНГ, среди которых Республика Молдова, Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. В объединении
страны-участники Лиги видят преумножение лучших
традиций ревматологической науки, возможность
консолидировать силы медицинского сообщества
для решения общих проблем, связанных с развитием
системы здравоохранения, профессиональной поддержки врачей и правовой – пациентов. Всего в Съезде
приняли участие более 1000 врачей.
Спонсоры информационной кампании Съезда: фармацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб»,
«Медак Гмбх» и биотехнологическая компания BIOCAD.
Информационные партнеры: Русский медицинский
журнал, журнал «Поликлиника», журнал «Кто есть кто
в медицине», Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ», журнал «Consilium Medicum», Клуб практикующих
врачей iVrach.com, Первый медицинский канал, ИД
«Бионика Медиа», Медицинский портал «МЕД-инфо», Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», агентство
медицинской информации «Медфорум», РИА АМИ
(Агентство медико-социальной информации), группа
компаний Ремедиум.

15-17 мая Межведомственная научно-практическая конференция «Инфекционные
болезни –методы и профилактика возникновения»
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Целью конференции стала объединение усилий
врачей-инфекционистов, эпидемиологов, врачей
лабораторной диагностики и других специалистов,
работающих в государственных, ведомственных и
коммерческих медицинских организациях, в решении
актуальных проблем борьбы с инфекционными заболеваниями, разработке новых подходов к их лечению
и методам профилактики.
На открытии прозвучали приветствия в адрес участников конференции от Главного медицинского управ-

ления Управления делами Президента Российской
Федерации , Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека,
Министерства здравоохранения и др.
Отрыл конференцию Председатель программного
комитета Девяткин Андрей Викторович, Главный
врач инфекционист клинической больницы №1 г. Москва, главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.

Программа Форума была посвящена актуальным
вопросам диагностики и лечения гастроэнтерологических, гепатологических и панкреатологических заболеваний. В форум было включено: пленарная сессия,
образовательные симпозиумы для врачей-терапевтов,
врачей общей практики (семейных врачей), терапев-

тов, работающих в амбулаторных и стационарных
учреждениях. В симпозиуме были разборы клинических случаев в групповых дискуссиях, и представлены
лекции, посвященные тематикам симпозиумов.

17 мая 3-й Международный саммит медицинских сестер

В Москве прошел III Международный саммит медицинских сестер «Медицинская сестра: траектория профессионального развития»
17 мая 2017 года Высшая медицинская школа и Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова при поддержке крупнейшей в России частной медицинской
компании ИНВИТРО провели III Международный саммит медицинских
сестер «Медицинская сестра: траектория профессионального развития»,
участниками которого стали более 1100 человек.
Международный саммит медицинских сестер, уже ставший ежегодным традиционным мероприятием, – одна из крупнейших в России
образовательных площадок для среднего медицинского персонала. Цель
саммита – развитие системы непрерывного профессионального медицинского образования, повышение мотивации медицинской сестры к профессиональному развитию, повышение престижа профессии.
В этом году мероприятие собрало более 1100 представителей сестринского дела более чем из России,
Украины, Беларуси и Казахстана, кроме того, прямая
трансляция велась для медицинских учреждений
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Белорецка, Челябинска, Красноярска, Перми и Салехарда. В ходе саммита участники смогли обсудить
реформирование сестринской практики в системе
здравоохранения и новые подходы к дополнительному профессиональному образованию медицинских
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сестер, а также рассмотреть актуальные вопросы
управления средним медицинским персоналом, их
мотивации, возможностей для профессионального и
карьерного роста.
«Мы считаем, что от медицинской сестры зависит
очень многое, но значимость этой профессии в России
недооценена. Соответственно, мы очень много внимания уделяем тому, чтобы все современные методики,
инструменты развития были доступны представителям
сестринского дела. Мне очень приятно и радостно,
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15-17 мая Международный медицинский Славяно-Балтийский научный форум
Санкт-Петербург

