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Компьютерный класс



Виртуальный госпиталь
Первый в России интернет-ресурс для непрерывного 
дистанционного постдипломного образования ревматологов. 

Непрерывное дистанционное обучение на сайте ФГБУ «НИИР» РАМН

. 
30 виртуальных пациентов с
• ревматоидным артритом
• спондилоартритами
• ювенильным идиопатическим артритом

•дополняет и развивает традиционные системы обучения

• предоставляет возможность профессионального совершенствования в 
любое удобное время в онлайн-режиме 24 часа в сутки 

• способствует внедрению в учебный процесс моделей образования, 
основанных на современных телекоммуникационных информационных 
технологиях



4 раздела для работы с каждым виртуальным пациентом

Проведение диагностических тестов и 
обследование суставов с помощью 
интерактивных анимаций

Проведение рентгенологического 
обследования и расчёт индексов 
активности заболевания в 
виртуальном режиме

Направление виртуальных пациентов на дополнительные 
методы обследования и консультации специалистов
Немедленное получение их результатов

Ведение личной статистики работы с виртуальными пациентами 
и получение оценки в баллах

Выбор оптимальной тактики лечения виртуального пациента



Параметры оценки врача

Постановка итогового правильного диагноза

Наличие всех обязательных вопросов при 
сборе анамнеза, отсутствие избыточных

Постановка предварительного правильного 
диагноза

Наличие дополнительных консультаций и их 
количество (наличие обязательных, 
отсутствие избыточных)

Направления на анализы (наличие 
обязательных, отсутствие избыточных)

Использование визуализации (наличие 
обязательных, отсутствие избыточных)

Правильность тактики ведения пациента

Отработка и совершенствование практических навыков обследования и 
ведения пациентов с ревматическими заболеваниями
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Международная инициатива
Treat to Target (T2T)

Россия включена в Международную 
инициативу Т2Т

«Продвижение инициативы Т2Т в нашей 
стране имеет принципиальное значение 
для повышения качества 
ревматологической помощи»

Миссия Т2Т:

• Разработка чётких рекомендаций
по целям лечения РА и критериям
устойчивого контроля заболевания;

• внедрение их в ежедневную 
клиническую практику;

• определение клинических 
критериев,
позволяющих избежать развития
необратимых изменений суставов и
функциональных нарушений

http://www.t2t-ra.com/



Региональные школы Т2Т

С.-Петербург, апрель 2011: 
Пилотная Школа Т2Т на Совете
Экспертов Северо-Западного региона

Южный регион:
Ростов-на-Дону,
июнь 2011 г.

Московская обл.:
Ярославль, 
Апрель 2011 г.

Серия региональных 
школ Т2Т в регионах 
России: Центральном, 
Уральском, Сибирском, 
Северо-Западном. 



• Повысить уровень правильной и 
своевременной диагностики СпА 

•
• Стандартизировать подходы к выбору 

терапии

• Повысить приверженность региональных и 
федеральных ключевых    специалистов



Просвещение внедрять 
с умеренностью, по 
возможности избегая 
кровопролития.

БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ


