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.Исх.№ 16/2019 от 04.09.2019 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

 

Уважаемые Коллеги! 

Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других 

нейроиммунологических заболеваний, в рамках Уставной деятельности по  организации 

конгрессов, конференций, симпозиумов, тренингов, семинаров, выставок, круглых столов и 

других форумов с участием российских и зарубежных специалистов по проблеме PC и ДНИЗ для 

членов Ассоциации, пациентов, врачей и иных заинтересованных лиц, а также участию в них, 

по содействию подготовке и повышению квалификации специалистов,  а также заболеваний  в 

целях содействия совершенствованию системы оказания помощи больным с рассеянными 

склерозом в Российской Федерации,  содействия повышению качества оказания медицинских, 

социальных и реабилитационных услуг пациентам,  осуществляет разработку проектов, 

направленных на содействие в повышении квалификации врачей из регионов Российской 

Федерации.  Ниже описание проектов, с которым просим Вас ознакомиться для дальнейшего 

сотрудничества.  

• «Тренинг для российских врачей» – стажировки докторов из регионов России на базе ГЦРС 

СПб 

Продолжительность стажировки – 2 недели 

Тематика обучения: диагностика и терапия РС, организация работы центра РС 

Темы лекций: 

− Инфузии моноклональных препаратов 

− Анализ ликвора, иммунология 

− Психологические особенности пациентов с РС 

− Работа с инвалидизированными пациентами 

− Стандартизация работы: шкалы, опросники, СОПы, EMR 

− Дифференциальный диагноз 

− Реабилитация при РС 

Предварительная программа практики: 

− 1 неделя – дневной стационар 

− 1 неделя – амбулаторный прием 

− Отделение реабилитации (с 2020 г) 

Количество проведений мероприятия – 1 раз в месяц. 

• Центр семинаров для российских врачей 

Семинары: Опыт применения и перспективы анти-B-клеточной терапии рассеянного 

склероза 



Количество участников: до 15 человек одновременно 

Количество проведения мероприятий – 2 раза в год 

• Круглый стол - Телемост  

В научных целях проводится телемост с другими регионами Российской Федерации 

Тематика круглого стола телемоста: обмен опытом терапии ПИТРС и разбор сложных 

случаев 

Количество проведений мероприятия – 1 раз в месяц 

Если у Вас есть пожелания / предложения к сетке мероприятий, пожалуйста, пришлите нам 

данную информацию в ответном письме до 20 сентября 2019г. на адрес эл.почты 

o.kirsanova@centrems.com 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что Медицинская  ассоциация врачей и Центров 

рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний создана и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федеральным Законом от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", иным законодательством, международными договорами и 

соглашениями, является некоммерческой организацией и не имеет своей  целью извлечение 

прибыли и не распределяет полученную в результате ее деятельности прибыль между своими 

членами;  целями деятельности ассоциации являются, в том числе, развитие медицинской 

деятельности, содействие научным исследованиям, решение иных связанных с профессиональной 

деятельностью медицинских работников вопросов в области этиологии, патогенеза 

эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики рассеянного склероза и других 

нейроиммунологических заболеваний. Ассоциация имеет право принимать добровольные 

имущественные взносы и пожертвования в соответствии  с действующим Российским 

законодательством и Уставом ассоциации.   

 

С уважением, члены правления МАВРС       04.09.2019г. 


