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В Москве пройдет II Общероссийский форум пациентов с болезнью Бехтерева
15-17 сентября 2017 г. по инициативе Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева
пройдет второй Общероссийский форум пациентов. Более 100 представителей региональных
обществ пациентов с болезнью Бехтерева и другими ревматическими заболеваниями
соберутся в пансионате «Нара» (г. Наро-Фоминск, Московская обл.), чтобы обсудить
актуальные вопросы правовой, социальной и медицинской помощи.
В работе Форума примут участие Президент Ассоциации ревматологов России, академик РАН,
профессор Евгений Насонов, исполняющий обязанности директора ФГБНУ НИИР им. В.А.
Насоновой, профессор Александр Лила и другие ведущие специалисты института ревматологии, а
также руководитель научно-методического отдела Федерального бюро медико-социальной
экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ Людмила Науменко, главный
консультант «Лиги защитников пациентов», юрист, педиатр, врач-генетик, к.м.н. Марина Зубкова,
представители Государственной Думы СФ РФ.
Цель Форума – совместно с представителями регионов обсудить актуальные нашего сообщества
проблемы, предоставить для дальнейшего использования современный опыт улучшения качества
жизни пациентов и дать возможность получить консультации ведущих специалистов. Программой
Форума предусмотрены выступления ведущих экспертов в области ревматологии и права,
дискуссии по темам лекарственного обеспечения и изменения процедур присвоения
инвалидности, а также индивидуальные консультации ревматологов для участников из регионов
России, практические занятия по скандинавской ходьбе и лечебной физкультуре, специально
разработанной в НИИР им. В.А. Насоновой для пациентов с болезнью Бехтерева.
Кроме того, в ходе Форума его участники обсудят и примут резолюцию, в которой выразят
консолидированную позицию пациентского сообщества регионов России по наиболее
актуальным проблемам медицинской помощи, а также обобщат вопросы и предложения
участников. Резолюцию планируется направить федеральным и региональным органам
законодательной и исполнительной власти с предложением развития активного взаимодействия с
пациентскими организациями для повышения эффективности всей системы здравоохранения.
Форум организован и проводится при экспертной поддержке НИИ ревматологии им. В.А.
Насоновой, при поддержке Ассоциации ревматологов России, Всероссийского союза пациентов,
Международной инновационной биотехнологической компании BIOCAD.

Приглашаем представителей СМИ 16 сентября 2017 г. принять участие в
работе второго Общероссийского форума пациентов с болезнью Бехтерева.
Аккредитация журналистов - до 14.09.2017
Пожалуйста, направьте название СМИ и данные журналиста по адресу press@bbehtereva.ru
Место проведения форума:
Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Турейка, Пансионат «Нара».

II ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ БЕХТЕРЕВА
17 сентября 2017 г. Пансионат «Нара», Наро-Фоминск, Московская область
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Тема
Регистрация участников
Запись на индивидуальное общение с
ревматологами
Открытие Форума. Приветствие
участников и представление формата
работы

Спикер

Модератор Алексей Ситало
Евгений Насонов
Александр Лила
Шандор Эрдес
Наталья Булгакова
Марина Зубкова

Индивидуальное общение пациентов и Ревматологи: О. Румянцева,
ревматологов
О. Демина, Д. Румянцева, Е.
Агафонова
Пленарная часть: выступления
Татьяна Дубинина
организаторов и экспертов
Алексей Ситало
Людмила Науменко,
Федеральное Бюро МСЭ
• Особенности организации
ревматологической помощи в РФ –
реалии 2017
• Ранняя диагностика и лечение
болезни Бехтерева и других
ревматических заболеваний:
экономика процессов. По
материалам Высшей Школы
Экономики
• Модернизация критериев
инвалидности при болезни
Бехтерева: шаг навстречу
пациентам
• Дискуссия по теме модернизации
критериев инвалидности с участием
Института ревматологии,
Ассоциации ревматологов России и
Бюро медико-социальной
экспертизы
Обсуждение выступлений с
участниками Форума
Кофе-пауза
Занятие по лечебной физкультуре –
мастер-класс для пациентов
Обед
Пленарная часть: выступления
экспертов, представление опыта
региональных отделений Общества
взаимопомощи при болезни

Тренер Сергей Кузяков

Место

Холл
пансионата
Актовый зал

Кабинеты в
соответствии с
расписанием

Холл
Гимнастический
зал
Ресторан
Актовый зал

Бехтерева.
Модератор Алексей Ситало
Дорогостоящее, но мощное
лечение без инвалидности – мечты
или ближайшее будущее? Опыт
Эксперт BIOCAD
ревматологов в регионах;
• Отечественная фармацевтика и
ГИБП для болезни Бехтерева
Марина Зубкова
• Законодательные аспекты
лекарственного обеспечения при
Представители
болезни Бехтерева
региональных отделений
• Ситуация в регионах: обзор
Общества
практик, обмен мнениями и
опытом общественной работы;
• Обсуждение и принятие резолюции
Форума
• Ответы на вопросы участников.
МАСТЕР-КЛАССЫ И ГРУППЫ
Мастер-класс по скандинавской
ходьбе. Теория
Александр Мамонтов
Дмитрий Милосердов Ольга
Мастер-класс по скандинавской
Вязовская
ходьбе. Практика
Мастер-класс по водной гимнастике
Сергей Кузяков
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Групповое занятие с психологом

Александр Сухотин

Закрытие Форума и подведение
итогов.

Алексей Ситало
Шандор Эрдес

Актовый зал
Спортзал
Территория
пансионата
Бассейн
Актовый зал
Ресторан
пансионата

