
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

Всемирному дню борьбы с артритом (12 октября) 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания находятся 

по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной Всемирному дню борьбы с артритом, рекомендуется: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

 Видеолекторий с использованием видеоматериалов:  

1. Профилактика заболеваний суставов и позвоночника  

2. Питание и здоровые суставы  

3. Боль в коленях – 13 причин. Как найти причину и правильно действовать, если 

болит колено?  

4. Гимнастика при болях в коленях: оживляем коленные суставы  

5. Почему болит стопа – определяем причину самостоятельно и снимаем боль 

проверенными методами  

6. Косточка на ноге: упражнения от боли и деформации сустава  

7. Эти продукты спасут ваши суставы: как избавиться от болей и восстановить 

хрящи  

8. Диагноз – ревматоидный артрит. Основные аспекты здоровья. Взаимодействие 

пациента и врача  

9. Анкилозирующий спондилит – вопросы безопасности  

10. Артрит без лекарств: безопасность и эффективность немедикаментозных 

методов лечения  

11. Псориатический артрит: современные возможности диагностики и терапии  

12. Вебинар: Школа для пациентов  

13. Гимнастика при боли в суставах - видеоуроки - ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой  

https://disk.yandex.ru/d/ivZmVuX65Epp2A
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/12-oktyabrya-vsemirnyy-den-borby-s-artritom/
https://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/305/305eddabc1d9d57d79234170c039508b.jpg
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239556%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239284%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://www.youtube.com/watch?v=to9eW1rYb-I&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=to9eW1rYb-I&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=pVdmeOPy6Vg&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=r7Xj0ZxY4s8&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=r7Xj0ZxY4s8&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=qNTXaJTRVcM&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=4DlkkRZ3inU&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=4DlkkRZ3inU&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=cmeiZFfbV8g
https://www.youtube.com/watch?v=cmeiZFfbV8g
https://www.youtube.com/watch?v=XCKodIhg28E
https://www.youtube.com/watch?v=nA_osTe0H68
https://www.youtube.com/watch?v=nA_osTe0H68
https://www.youtube.com/watch?v=gUmjbdv4xR4
https://www.youtube.com/watch?v=sFLoz6aDpPE
https://rheumatolog.su/patients/uprazhneniya-pri-boli-v-spine-kolene-pleche-kisti-tazobedrennom-sustave-stope/
https://rheumatolog.su/patients/uprazhneniya-pri-boli-v-spine-kolene-pleche-kisti-tazobedrennom-sustave-stope/


III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты: 

1. День борьбы с артритом: что вы знаете о ревматических заболеваниях?  

2. Боль в коленях – 13 причин. Как найти причину и правильно действовать, если 

болит колено?  

3. Гимнастика при болях в коленях: оживляем коленные суставы  

4. Почему болит стопа – определяем причину самостоятельно и снимаем боль 

проверенными методами  

5. Косточка на ноге: упражнения от боли и деформации сустава  

6. Эти продукты спасут ваши суставы: как избавиться от болей и восстановить 

хрящи  

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

и проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:  

1. Памятка ревматологическому пациенту  

2. Остеоартрит. Методичка для пациентов  

3. Врач – пациенту. Информация о ревматических заболеваниях. Псориатический 

артрит  

4. Врач – пациенту. Информация о ревматических заболеваниях. Болезнь 

Бехтерева  

5. Врач – пациенту. Информация о ревматических заболеваниях. Системная 

красная волчанка  

6. Склеродермия  

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя материалы:  

1. 12 октября – Всемирный день артрита  

2. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российская 

ревматологическая ассоциация «Надежда»  

3. Всемирный день борьбы с артритом  

4. День борьбы с артритом: профилактика болезней суставов  

5. Профилактика болезней суставов и околосуставного аппарата  

6. Динамика распространения заболеваний ОДА в России и мире  

7. Заболевания опорно-двигательного аппарата  

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих материалов: 

1. Диета при артрите  

2. Лечебная физкультура при остеоартрозе  

3. Здоровое питание – здоровые кости  

4. Туннельный синдром: заболевание офисного сотрудника  

5. Подагра. Диета при подагре  

https://www.youtube.com/watch?v=N6VDKSAVCQY
https://www.youtube.com/watch?v=to9eW1rYb-I&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=to9eW1rYb-I&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=pVdmeOPy6Vg&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=r7Xj0ZxY4s8&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=r7Xj0ZxY4s8&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=qNTXaJTRVcM&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=4DlkkRZ3inU&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=4DlkkRZ3inU&list=PLbAW3wxnfRUMNzKQjTGXKZtKSHIUB0zCC&index=33
https://disk.yandex.ru/d/9vbtzbHcxXh_0w
http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/2_pam.revma_.boln_.pdf
http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/oa._metodichka_dlya_bolnyh_2018_may.pdf
http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/psoriaticheskiy_artrit_2015.pdf
http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/psoriaticheskiy_artrit_2015.pdf
http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/bolezn_behtereva.pdf
http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/bolezn_behtereva.pdf
http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/sistemnaya_krasnaya_volchanka.pdf
http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/sistemnaya_krasnaya_volchanka.pdf
http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/sklerodermiya-pacientam.pdf
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/12-oktyabrya-vsemirnyi-den-artrita
http://www.revmo-nadegda.ru/news
http://www.revmo-nadegda.ru/news
https://здоровое-питание.рф/healthy-nutrition/articles/vsemirnyy-den-borby-s-artritom-dieta-pri-artrite-/
https://medaboutme.ru/articles/zdorovye_sustavy_vsemirnyy_den_borby_s_artritom/
https://gnicpm.ru/articles/paczientam-articles/profilaktika-boleznej-sustavov-i-okolosustavnogo-apparata.html
https://spinet.ru/public/dinamika_rasprostraneniy_oda.php
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=6623
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=6599
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=18275
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=32588
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=8582


6. Юридическая помощь больным с ревматоидным артритом  

7. Что делать, чтобы суставы не заболели  

8. Артрит-артроз – как лечить без операции и лекарств?!  

9. Региональные особенности распространенности суставных синдромов 

различной этиологии  

10. Болезни костно-мышечной системы: эпидемиология, факторы риска, 

профилактика  

11. Травматизм, ортопедическая заболеваемость, организация травматолого-

ортопедической помощи в РФ  

 

Информацию подготовила: 

 врач-методист отдела организации медицинской профилактики ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» Елена Алексеевна Линок 

 

http://www.revmo-nadegda.ru/sites/default/files/file_files/yuridicheskaya_pomoshch_na_sayt.pdf
https://travmasustava.ru/stati/profilaktika-zabolevanij-sustavov.html
https://immunitet.org/ehffektivnoe-lechenie-artrita-artroza?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=lechenie_artrit_1_gz_tz_poisk&type=search&source=none&block=premium&position=2&utm_term=болят%20суставы&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2ODYzNDkyMDsxMTQ5NTM5MjI0NDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=2782126712387010559
https://science-education.ru/ru/article/view?id=29457
https://science-education.ru/ru/article/view?id=29457
https://monographies.ru/en/book/section?id=9654
https://monographies.ru/en/book/section?id=9654
https://www.cito-priorov.ru/cito/files/science/sbornik.pdf
https://www.cito-priorov.ru/cito/files/science/sbornik.pdf

