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RHEUMATOID	ARTHRITIS	IN	THE	RUSSIAN	FEDERATION:	 
SOCIOlOgICAl	ASpEKTS
Reshetnikov	A.	V.,	prisyazhnaya	N.	V.,	pavlov	S.	V.,	Vyatkina	N.	Yu.,	Marochkina	E.	B.

I. M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Russia

Представлены результаты исследования, которые указывают на необходимость решения проблем, связанных с 
установлением инвалидности и лекарственным обеспечением выделенной группы пациентов как на федеральном, 
так и на региональном уровне. На региональном уровне сохраняется проблема доступности ревматологической ме-
дицинской помощи, связанная с кадровым дефицитом отрасли. 
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качество жизни больных с ревматоидным ар-
тритом зависит от участия в их жизни окру-
жающих, наличия системной социальной и 

эмоциональной поддержки в повседневных ак-
тивностях [1, 2]. Совершенствование помощи и 
повышение качества жизни пациентов с ревмато-
идным артритом остается важной задачей здра-
воохранения. В связи с этим очевидна необходи-
мость изучения специфики социального бремени 
ревматоидного артрита в России и поиска путей 
нивелирования его тяжести для пациентов с дан-
ной патологией, что явилось целью настоящего 
исследования.

Материал и методы. Проведено проспективное 
исследование по экспертным фокус-группам (n=8). 
Сценарий включал десять блоков вопросов, которые 
позволили сформировать массив мнений экспертов 
по широкому кругу проблем, связанных с ревмато-
идным артритом. Рекрутинг участников экспертной 
фокус-группы предусматривал включение в состав 
участников исследования практикующих врачей-рев-
матологов с опытом работы не менее 5 лет, являю-
щихся сотрудниками медицинских организаций г. 
Москвы на момент проведения исследования. 

Анализ массива данных фокус-группы был выпол-
нен в соответствии с принятыми методологическими 
подходами к анализу качественных данных [3, 4, 5].

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
установлено, что особенности течения ревматоид-
ного артрита обусловливают потерю перспективных 
кадровых и профессиональных ресурсов для госу-
дарства, возрастание нагрузки на системы здраво-
охранения и социальной защиты, необходимость 
оптимизации социальной среды. Ревматоидный 
артрит – инвалидизирующее заболевание, которое 
ограничивает физическую и социальную активность 
пациента, обусловливает «каскадные» социально-
экономические потери больного и его семьи в связи 
с возрастанием «прямых» расходов, потерей про-
фессиональных навыков, увеличением нагрузки на 
семью по уходу и помощи больному ревматоидным 
артритом, сопровождению пациентов этой группы в 
связи со сложностями их самообслуживания и огра-

ничением свободы самостоятельного передвижения, 
а следовательно, снижению трудовой активности 
и дохода членов семьи. Ключевыми факторами со-
хранения качества жизни пациента с ревматоидным 
артритом является обеспечение необходимым лече-
нием и медицинской помощью, однако барьерами в 
этом направлении выступают высокая стоимость со-
временных генно-инженерных лекарственных пре-
паратов, несовершенство системы дополнительного 
лекарственного обеспечения вкупе с особенностя-
ми установления инвалидности, кадровый дефицит 
ревматологической службы. Решение кадровой про-
блемы требует пересмотра восприятия проблемы 
ревматоидного артрита и признания ее значимости 
на основе масштабных репрезентативных исследо-
ваний фактической распространенности данной па-
тологии среди населения и уточнения потребности в 
кадрах, а также реализации ряда мер по привлечению 
молодежи в профессию врача-ревматолога и совер-
шенствованию профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации специалистов.

Установление инвалидности больным с ревмато-
идным артритом позволяет получать дополнительное 
лекарственное обеспечение и пенсию по инвалидно-
сти, а также ряд льгот по оплате услуг ЖКХ, проезду в 
транспорте, приобретению товаров со скидкой в ап-
теках и магазинах – что существенно облегчает фи-
нансовое бремя ревматоидного артрита для больного 
и его семьи, однако на доинвалидной стадии заболе-
вания расходы по лечению несет заболевший – при 
этом у пациентов зачастую отсутствует возможность 
самостоятельно обеспечить (приобрести) соответ-
ствующие дорогостоящие препараты из-за высокой 
стоимости и снижения доходов семьи.

заключение.	 Внимание государства к пробле-
мам людей с инвалидностью, принятие ряда за-
конодательных актов, расширяющих возможности 
равноправного участия граждан с ограниченными 
возможностями в жизни общества, способствуют 
снижению социального бремени ревматоидного ар-
трита – однако все еще сохраняется ряд нерешенных 
проблем, связанных с трудовой и социальной актив-
ностью пациентов с ревматоидным артритом.

The article presents the results of the study, which indicate the need to solve problems related to the determination of 
disability and drug provision of a selected group of patients at both the federal and regional levels. At the regional level, there 
remains the problem of accessibility of rheumatological medical care associated with the staff shortage of the branch.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА D В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

С. С. К. Зейд, Л. В. Яковлева, А. В. Мелитицкая

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия

EXpERIENCE	OF	VITAMIN	D	SUpplEMENTATION	IN	TREATINg 
CHIlDREN	AND	ADOlESCENTS	WITH	pRIMARY	HYpERTENSION
Zeid S. S. K., Yakovleva l. V., Melititskaya A. V. 

Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

Представлены результаты оценки эффективности коррекции недостаточности витамина D на динамику ар-
териального давления у детей подросткового возраста (средний возраст 16,0±1,2 года). Витамин D назначал-
ся ежесуточно однократно энтерально в виде водного раствора холекальциферола в течение 3 месяцев в дозах 
2000–3000 МЕ в зависимости от исходного уровня 25(OH)D в плазме крови и индекса массы тела. Показан положи-
тельный эффект применения препарата не только на уровень 25(OH)D, но и на снижение систолического артери-
ального давления.

Ключевые слова: дети подросткового возраста, недостаточность витамина D, первичная артериальная гипер-
тензия, индекс массы тела

The article presents the results of the evaluation of the effect of correction of vitamin D insufficiency on the dynamics 
of arterial blood pressure in adolescents (mean age 16.0±1.2 years). Vitamin D was administered orally as a single daily 
dose enteral in the form of an aqueous solution of cholecalciferol for 3 months at doses of 2000–3000 IU, depending on the 
baseline level of 25 (OH) D in blood plasma and BMI. The positive effect of using the product is shown not only on the level of 
25 (OH) D, but also on the reduction of systolic blood pressure.

Keywords: adolescent, vitamin D insufficiency, essential hypertension, BMI
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АГ	 – артериальная гипертензия
АД	 – артериальное давление
ДАД	– диастолическое артериальное давление
ИВ	 – индекс времени

ИМТ	 – индекс массы тела
МЕ	 – международная единица
САД	 – систолическое артериальное давление
СМАД	– суточное мониторирование артериального давления


