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Ювенильный ревматоид-
ный артрит – заболевание, 
проявляющееся не только 

болями в суставах и рядом внесу-
ставных проявлений, таких как лихо-
радка, это еще и болезнь, требующая 
регулярного пребывания в стацио-
наре. Проще говоря, пока здоровые 
сверстники маленьких пациентов 
ревматологического отделения НЦЗД 
РАМН катаются на коньках, гоняют 
мяч или просто ходят друг к другу в 
гости, дети, страдающие ревматиче-
скими заболеваниями, проводят дни, 
недели и даже месяцы в ЛПУ. Имен-
но поэтому возможность выбраться 
«в свет» для таких ребят куда более 
значима, чем для их ровесников, не 
отягощенных столь серьезными диа-
гнозами.
Впрочем, программа праздника, ор-
ганизованного Межрегиональной 
общественной организацией содей-
ствия детям-инвалидам, страдающим 
ревматическими болезнями, «Воз-
рождение» при поддержке ревмато-
логического отделения НЦЗД РАМН, 
была составлена так, что вызвала ин-
терес не только у ребятишек, но и у 
«звездных» участников кулинарного 
турнира.
Например, Николай Валуев чест-
но признался, что ни разу в жизни 

не пробовал готовить пиццу, что, 
впрочем, не помешало звезде миро-
вого бокса стать капитаном одной 
из команд, состязавшихся в приго-
товлении этого блюда. Совместны-
ми усилиями Ирины Безруковой, 
Арчи, Николая Валуева и, разумеется, 
самих детей пиццы были отправле-
ны в печь. Вместо того чтобы сидеть 
и ждать, пока тесто подрумянится, 
а сыр расплавится, маленькие паци-
енты ревматологического отделения 
НЦЗД РАМН пошли… танцевать 
ламбаду в обществе присутствовав-
шей на празднике певицы Габриэл-
лы. В это трудно поверить, но дети, 
получающие лечение современными 
биотехнологическими препаратами, 
способны не только передвигаться 
без посторонней помощи (на момент 
начала терапии некоторые из малень-
ких пациентов уже были прикованы 
к инвалидной коляске), но даже тан-
цевать, готовить пиццу и рисовать. 
Кстати, в ходе кулинарного турнира 
состоялась и выставка рисунков ав-
торства маленьких пациентов НЦЗД 
РАМН – яркие картинки еще раз на-
помнили собравшимся, что дети оста-
ются детьми даже в случае, если им 
приходится очень рано сталкиваться 
с такими взрослыми проблемами, как 
ревматические заболевания.

Когда конкурсные пиццы были гото-
вы, высокое жюри, в состав которого 
вошли заведующая ревматологиче-
ским отделением НЦЗД РАМН, про-
фессор, д. м. н. Екатерина Алексее-
ва, депутат Московской городской 
думы Кирилл Щитов и президент 
организации «Возрождение» Вита-
лий Григорьев, вынесло единственно 
возможное решение, объявив, что 
команды-участницы разделили пер-
вое место. Таким образом, проиграв-
ших на турнире не было: выиграли 
и дети, получившие праздник (и, 
разумеется, подарки), и родители, и 
врачи, получившие возможность во-
очию убедиться в том, что болезнь, 
хотя и не исчезла совсем, но отсту-
пила, дав ребятам возможность жить 
нормальной полноценной жизнью.
Будем надеяться, что положитель-
ные эмоции, полученные маленьки-
ми пациентами в ходе кулинарного 
турнира, наряду с современным 
лечением, которое эти дети получа-
ют в ревматологическом отделении 
НЦЗД РАМН, помогут добиться 
стойкой продолжительной ремис-
сии, а может быть (ведь наука не 
стоит на месте, новые способы ле-
чения ревматических заболеваний 
появляются регулярно), и полного 
выздоровления. 

В остерии La Scaletta состоялась благотворительная 
акция в поддержку детей, страдающих ревматическими 
болезнями «Кулинарный турнир со звездами в Москве». В 
мероприятии приняли участие боксер Николай Валуев, 
известная актриса Ирина Безрукова, телеведущий Арчи, 
певица Габриэлла и детский творческий коллектив 
«Джельсомино». Все эти люди откликнулись на просьбу 
организаторов турнира и помогли, с одной стороны, 
привлечь внимание общественности к проблеме 
ювенильного ревматоидного артрита, серьезного 
хронического заболевания, а с другой (что, может быть, 
даже важнее) – подарили детям настоящий праздник.

Меньше боли, больше радости


