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Внутренняя деятельность RASS. 

• Ревизия членов RASS 

В связи с несоответствием между количеством членов ассоциации, 
представленным в документе «Список членов RASS», и количеством 
физических лиц, оплативших членский взнос за 2019 год: 412 членов и 12 
членских взносов, совместно с секретариатом и бухгалтерией Ассоциации 
выполнена ревизия списка. Фактически списки удалось собрать лишь к началу 
2020 года. 

По результатам проверки списков выявлено некорректное, ранее 
выполненное, внесение данных у 54 человек.  

Также в списках ассоциации было выявлено 23 иностранных граждан.  
Для налаживания обратной связи отправлено 335 индивидуальных 

письма. Мы получили ответ только от 44 членов ассоциации, подтвердивших 
дальнейшую заинтересованность в деятельности RASS. 

Также за 2020 год вступили 13 новых членов (Рис. 1). 

Рис.1 График динамики численности членов Ассоциации 

• Редакция устава Ассоциации 

В исполнение решений 10-ого съезда Ассоциации были внесены 
изменения в устав Ассоциации, касающиеся изменений сроков полномочий 
президента до 2-х лет, механизма избрания нового президента и вице-
президентов.  

• Разработка и развитие сайта rass.pro 

1) Для повышения привлекательности и укрепления имиджа Ассоциации был 
разработан новый дизайн сайта и конфигурация, удобная для 
использования пациентам и специалистам. Каждый подраздел подробно 
заполнен соответствующей информацией. 
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2) Развитие и продвижение сайта при помощи других платформ (инстаграм и 
другие). В результате проведенной работы, с апреля 2020 года отмечен 
значительный рост посещаемости сайта несмотря на то, что заполняемость 
сайта информацией идет явно недостаточными темпами, к сожалению 
(Рис.2). 

 

Рис.2 График посещаемости (количество оригинальных пользователей) сайта 
Ассоциации 

3) Разработка и внедрение в работу кнопки «экстренная помощь», 
направленную на быструю диагностическую и логистическую помощь 
пациентам с прогрессирующим болевым синдромом и неврологическими 
расстройствами. 

5) Создана платформа для обсуждения вопросов Ассоциации 
авторизированными членами. Она была успешно протестирована на 
обсуждении клинических рекомендаций. 

6) Создана возможность публикации материалов, в том числе видео-пособий, 
вебинаров для пациентов и специалистов на сайте. 

7) Тестируется возможность поиска врача по регионам. Создается база с 
активными членами RASS для автоматизированной записи на 
консультацию. 
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По данному разделу был обработан 31 запрос из них: 
• 16 онкологических пациентов, преимущественно с 
прогрессирующим неврологическим дефицитом 

• 7 гемангиом 
• 5 сколиотическая деформация 
• 3 ПСМТ 



• Впервые в Ассоциации создана система поддержки молодых 
специалистов за счет грантов Ассоциации.  

Разработан и проведен конкурс молодых специалистов на лучший 
научный доклад с ценными призами и последующем выделении грантов на 
обучение или научную деятельность.  

Подано 13 научных докладов, осуществлена оценка их актуальности, 
оригинальности, значимости, методологии научного подхода, оформления 
презентации. 

Определены 3 призовых места. Награждение победителей состоится на 
XI съезде. 

• Основные вопросы финансовой деятельности (Детали 
представлены в отчете ревизионной комиссии). 

На конец 2019 г. на счету Ассоциации находилось 324.660 рублей. 

Оплата членских взносов: 
За 2019г. сборы членских взносов составили лишь 60.000 рублей. 
После ревизии списка членов Ассоциации (см. п.1) удалось 

активизировать сбор средств. 
Так, за 2020 год было собрано 443.900 рублей, и на сегодняшний день на 

счету Ассоциации находится 624.411 руб.  
При этом, в связи с существенным сокращением добровольных 

пожертвований от юридических лиц для изготовления журнала «Хирургия 
позвоночника», из бюджета RASS проводилась оплата электронной и 
бумажной версий журнала в размере 399.500 рублей. 

• Публицистическая деятельность. 

Не смотря на некоторые финансовые трудности, выпуск журнала 
«Хирургия позвоночника» проходил по расписанию и в полом объёме. Нам 
удалось отстоять бесплатную публикацию статей. 

• Проводились регулярные заседания правлений RASS с 
обсуждением актуальных проблем и вопросов. 

29.11.2019, 18.12.2019, 17.06.2020, 14.12.2020, 21.04.2021, 18.05.2021  

• Формирование представительств в регионах:  

Несмотря на существенные ограничения, вызванные пандемией, 
продолжалась работа по формированию представительств Ассоциации в 



регионах. Практически завершено оформление документов в Курганской 
области (ответственный Рябых С.О.), Нижегородской области (ответственный 
Млявых С.Г.) и Свердловской области (ответственный Гончаров М.Ю.) 

Общественная деятельность. 

1) Взаимодействие и сотрудничество с российскими медицинскими 
организациями 

• Восточно-Европейская группа по лечению сарком (EESG) 
• Ассоциация онкологов России 
• Ассоциация травматологов-ортопедов России,  
• Ассоциация нейрохирургов 
• Общество неврологов,  
• Ассоциация ревматологов России  

2) Взаимодействие и проведение совместных мероприятий с клубом EOF и 
«Вреденовские чтения» 

3) Участие Ассоциации в организации ежегодных научно-практических 
конференции с международным участием «Вреденовские чтение», 
«Приоровские чтения», «Цивьяновские чтения», «Поленовские чтения» 

4) Участие и представление докладов членами Ассоциации на 
международных конференциях EUROSPINE, SRS, IMAST, EANS и т.д. 

5) Разработка и реализация проекта «Повышение качества и 
эффективности оказания медицинской помощи пациентов с опухолями 
позвоночника в регионах России», в том числе внедрение кнопки 
«Экстренная помощь» на сайте rass.pro. 

Научно-образовательная деятельность. 

1) Разработка и проведение мероприятий для пациентов, направленных на 
просвещение и повышение осведомленности о заболеваниях позвоночника. 

• вебинары, проведенные членами RASS 
Вебинар  - Колесов С.В., Пташников Д.А.  – 26.04.2020 
Вебинар  - Волков И.В., Пташников Д.А. – 27.05.2020 
• образовательный семинар для пациентов совместно с Обществом неврологов 

– 15.02.2020, 26.05.2020 
• вебинар  для пациентов – невролог Ткачев А.М., Пташников Д.А. – 

08.07.2020 

2) Разработка и проведение мероприятий для специалистов.  



• Вебинар, посвященный техникам коррекции деформации позвоночника – 
Пташников Д.А., Колесов С.В., Мартин Репко. – 30.06.2020 

• Вебинар, посвященный дегенеративным деформация позвочника – Млявых 
С.Г., Басанкин И.В., Пташников Д.А. – 29.07.2020 

• Онлайн конференции на базе EOF – 09.02.2021, 12.03.2021, 11.05.2021 
• научно- практический образовательный семинаре для специалистов 

«Нейроклуб» - 30.06.2020, 17.09.2020, 27.03.2021 
• В рамках взаимодействия RASS и Общества ревматологов проведен вебинар 

«Междисциплинарная школа» - 09.09.2020 
•  В рамках взаимодействия с Ассоциацией онкологов и Восточно-
Европейской группой по лечению сарком запланирована и проведена 
конференция – 20-21.05.2021 

3) Разработка клинических рекомендаций 
• Врожденные деформации позвоночника 
• Воспалительные поражения позвоночника 
• Нервно-мышечный сколиоз 

4) Обсуждение и внесение поправок в клинические рекомендации МЗ РФ 
совместно с EESG и АОР- 21.05.2021 
Лечение метастатического поражения позвоночника 

5) Проведение мультицентровых исследований: 
Закончено мультицентровое исследование и материалы подготовлены к 
публикации на тему – Особенности выполнения резекции позвоночного столба 
по поводу ригидных сколиотических, кифотических и кифосколиотиченских  
деформаций грудопоясничного отдела позвоночника различного генеза 
(мультицентровое исследование) 
Авторы:  
Горбатюк Дмитрий Сергеевич Колесов Сергей Васильевич Швец Владимир 
Викторович Морозова Наталья Сергеевна - ФГБУ «НМИЦ ТО имени Н.Н. 
Приорова» Минздрава России 
Пташников Дмитрий Александрович - ФГБУ «НМИЦ ТО имени Р.Р. Вредена» 
Минздрава России 
Млявых Сергей Геннадиевич, Братцев Иван Семенович - ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава России 

Международная деятельность. 
• Подготовка и распространение интернет издания EuSSAB newsletter 
• Участие в создании международных клинических рекомендаций  
• Участие в разработке программ контроля качества оказания помощи 

SURGICAL SPINE centers of EXCELLENCE  



• Льготы на участие членов RASS в Eurospine 

Борьба с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Большинство сотрудников 
Ассоциации приняло участие в 
оказании медицинской помощи 
пациентам с COVID-19 в период 
пандемии в 2020г.


