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КОНФЕРЕНЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ ЕДИНИЦЫ?
1. Зарегистрироваться на конференции
и получить бейдж

Содержание:
Расписание
06/12/18
		
07/12/18
		

8
Сектор A+C
Сектор B
Сектор A+C
Сектор B

Благодарности

10
16
21
27
32

2. Ежедневно лично отмечать время
прихода и ухода на стойке регистрации

3. В течение 20 рабочих дней после
окончания конференции по указанному
Вами при регистрации электронному адресу
Вы получите именное свидетельство
с индивидуальным кодом и указанием
количества кредитов

Навигация:
для Вашего удобства цветные колонтитулы:
- 6 декабря
- Зал Сектор А+С
- 7 декабря
- Зал Сектор В

4. Зарегистрироваться и открыть личный
кабинет на сайте www.sovetnmo.ru, зайти
в раздел «План обучения» и ввести код,
указанный в свидетельстве

Тайминг:
ВНИМАНИЕ!
Если не будет зафиксирована
хотя бы одна из точек (приход/уход),
НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ

Регистрация участников
Часы работы


6 декабря с 7:30
7 декабря с 8:00
6 декабря 08:45-17:45
7 декабря 08:45-17:45

Общ а я информ ация

Место проведения:
здание Правительства Москвы,
Москва, ул. Новый Арбат, д. 36





О р га н и з а ц и о н н ы й к о м и т е т:

Председатель:
Лила А.М. - Директор ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, д.м.н., профессор
Сопредседатель:
Насонов Е.Л. - Президент Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
ревматологов России», Главный внештатный
специалист-ревматолог Минздрава РФ, научный
руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН

Балабанова Р.М. - ведущий научный сотрудник
лаборатории научно-организационных проблем
в ревматологии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
главный внештатный специалист ревматолог
Центрального федерального округа, д.м.н.
Галушко Е.А. - ведущий научный сотрудник
лаборатории ранних артритов ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Дубинина Т.В. - заведующая лабораторией научноорганизационных проблем ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, к.м.н.
Зоткин Е.Г. - первый заместитель директора
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.

Члены организационного комитета:
Алексеева Л.И. - заведующая отделом
метаболических заболеваний костей и суставов
с центром профилактики остеопороза Минздрава
России ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Амирджанова В.Н. - ученый секретарь ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, Генеральный секретарь
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация ревматологов России», д.м.н.
Ананьева Л.П. - заведующая лабораторией
микроциркуляции и воспаления ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, д.м.н.



Коротаева Т.В. - заведующая лабораторией
диагностики и инновационных методов лечения
псориатического артрита ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Никишина И.П. - заведующая лабораторией
ревматических заболеваний детского возраста
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.
Попкова Т.В. - заведующая лабораторией системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Эрдес Ш.Ф. - заведующий лабораторией
серонегативных спондилоартритов ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н.



Ра с п и с а н и е
06 декабря
С ектор А + С
8.45-10.15 Симпозиум
партнера конференции

07 дек абря
С ектор В

8.45-10.15 Тематическое заседание
Ревматоидный артрит
в эпоху «юрского» периода
10.15-10.20 перерыв

10.20-10.40 Торжественное открытие

11.00-12.30 Секционное заседание
Искусство анальгетической
терапии в ревматологии:
длительно, надежно
и аккуратно

12.30-13.00 кофе-брейк
13.00-14.30 Симпозиум
партнера конференции

13.00-14.30 Симпозиум
партнера конференции

14.30-16.00 Тематическое заседание 14.30-16.00 Симпозиум
Актуальность комплексного
партнера конференции
подхода в лечении пациента
с остеоартритом
16.00-16.15 кофе-брейк
16.15-17.45 Мастер-класс
Остеоартрит: практические
рекомендации в помощь
лечащему врачу

8.45-10.15 Симпозиум
партнера конференции

С ектор В
8.45-10.15 Симпозиум
партнера конференции

10.15-10.30 перерыв
10.30-11.00 Лекция
Насонов Е.Л. Новые рубежи
и достижения в лечении
ревматоидного артрита

10.40-11.00 Лекция
Лила А.М. Оценка социальноэкономического бремени
ревматических заболеваний
в Российской Федерации
11.00-12.30 Тематическое заседание
Современный взгляд
на лечение ревматических
и аутоиммунных заболеваний

С ектор А + С

16.15-17.45 Мастер-класс
Аутовоспалительные
заболевания и синдромы:
уроки педиатрической
практики для ревматологов
Регистрация участников с 07.30

11.00-12.30 Тематическое заседание 11.00-12.30 Тематическое заседание
Актуальные проблемы
Купирование острой боли
клинической ревматологии
при ревматических
заболеваниях: современная
теория и современная
практика
12.30-13.00 кофе-брейк
13.00-14.30 Симпозиум
Клиническая гетерогенность
аутовоспалительных
заболеваний

13.00-14.30 Симпозиум
Современные представления
о патогенезе и терапии
остеоартрита

14.30-16.00 Тематическое заседание 14.30-16.00 Мастер-класс
Профилактика возрастИскусство лечить больных
ассоциированных состояний
с хронической болью
в ревматологии
16.00-16.15 кофе-брейк
16.15-17.45 Мастер-класс
Диагностика и лечение
интерстициального
поражения легких
при системной склеродермии

16.15-17.45 Секционное заседание
Найти и обезвредить

Регистрация участников с 08.00

0 6 д е к а б р я 2 0 1 8 СЕКТ О Р А + С

845 – 1015 Симпозиум Партнера
Конференции
(при поддержке компании Новартис фарма)
Точки опоры в принятии решений
о назначении ГИБП пациенту
с псориатическим артритом.
Междисциплинарная дискуссия

СЕКТ О Р А + С

06 дек а б ря 2 018

1020– 1040
ОКТРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель: Лила А.М.

Лила А.М. «Проблема выбора и необходимость
принятия решений: инновации и консерватизм»

- 15 мин.
Смирнов А.В. «Зри в корень. Структурные
изменения при артритах как фактор принятия
решения о тактике ведения»
- 15 мин.
Коротаева Т.В. «Гармония – основа всего.
Баланс эффективности и безопасности –
ключ к выбору ГИБП» 
– 15 мин.
Куликов А.Ю. «Финансы – точка опоры, которая
позволяет перевернуть весь мир. Ответственный
выбор в лечении пациентов с ПсА при ограниченном
бюджете. Основные правила»
- 15 мин.
Чудинов А.А. «Верные решения принимаются
глядя вперед, а не оборачиваясь назад»
Клинический разбор
- 15 мин.
Панельная дискуссия 
- 15 мин.

1040 – 1100 Лекция
Лила А.М.
«Оценка социальноэкономического бремени
ревматических заболеваний
в Российской Федерации»

Баллы по системе непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО) не начисляются

1015– 1020 перерыв
10
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1100– 1230 Тематическое заседание
«Современный взгляд на лечение
ревматических и аутоиммунных
заболеваний»
Цель: ознакомить аудиторию с перспективами научных
исследований по изучению имунновоспалительных заболеваний
для дальнейшего внедрения их в клиническую практику
и повышения эффективности лечебно-диагностических
мероприятий у пациентов с ревматоидным артритом.

Председатели: Насонов Е.Л., Зоткин Е.Г.

Насонов Е.Л. «Аутоиммунитет и аутовоспаление:
новые возможности персонифицированной
терапии» 
- 20 мин.
Лила А.М. «Ревматоидный артрит – возможно
ли достичь цель терапии в клинической практике?»

- 20 мин. (при поддержке компании Лилли.
Баллы по системе непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Мазуров В.И. «Альянс специалистов для оказания
помощи пациентам с ПсО и ПсА: фокус на доступность
и непрерывность терапии» 
- 20 мин. (при поддержке
компании Эббви. Баллы по системе непрерывного медицинского
образования Минздрава России (НМО) не начисляются)

Зуев А.В., Лила А.М. «Возможности обеспечения
пациентов с ревматическими заболеваниями
инновационными лекарственными препаратами
в рамках системы ОМС»
- 20 мин. (при поддержке
Янссен, фармацевтического подразделения ООО «Джонсон&Джонсон».
Баллы по системе непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО) не начисляются)

СЕКТ О Р А + С

06 дек а б ря 2 018

1300 – 1430 Симпозиум Партнера
Конференции
(при поддержке Янссен,
фармацевтического подразделения
ООО «Джонсон&Джонсон»)
«Вместе мы – сила:
междисциплинарный подход
к ведению пациента
с псориатическим артритом»
Председатель: Лила А.М.

Лила А.М. «Проект междисциплинарных
клинических рекомендаций по ведению пациентов
с сочетанными иммуновоспалительными
заболеваниями»
- 20 мин.
Коротаева Т.В. «Выбор генно-инженерной
биологического препарата для терапии пациентов
с сочетанными иммуновоспалительными
заболеваниями» 
- 15 мин.
Белоусова Е.А., Круглова Л.С., Коротаева Т.В.
«Совместный разбор клинических случаев
пациентов с сочетанными иммуновоспалительными
заболеваниями»
- 40 мин.
Дискуссия
Баллы по системе непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО) не начисляются

Дискуссия

1230 -1300 Кофе-брейк
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СЕКТ О Р А + С

06 дек а б ря 2 018

1430 – 1600 Секционное заседание
«Актуальность комплексного
подхода в лечении пациента
с остеоартритом»

1615 – 1745 Мастер-класс
«Остеоартрит: практические
рекомендации в помощь
лечащему врачу»

Цель: ознакомить аудиторию с комплексным подходом в лечении
пациентов с остеоартритом на основе междисциплинарного
взаимодействия между врачами ревматологами,
травматологами-ортопедами и реабилитологами.

Цель: обсуждение междисциплинарного взаимодействия между
врачами ревматологами, терапевтами и травматологамиортопедами при ведении пациента с остеоартритом. По итогам
заседания участники врачи-терапевты, врачи общей практики,
ревматологи смогут освоить современные алгоритмы
диагностики и лечения остеоартрита, что позволит существенно
повысить качество лечения пациентов с данным видом патологии.

Председатели: Мазуров В.И., Кочиш А.Ю.

Мазуров В.И. «Остеоартрит и сопутствующая
патология. Фокус на пациента»
- 20 мин.
Кочиш А.Ю. «Взгляд травматолога-ортопеда
на современные возможности лечения пациентов
с остеоартритом»
- 20 мин.
Лила А.М. «Комплексный подход к лечению
остеоартрита. Открываем новые возможности»

- 20 мин.
Сухарева М.Л. «Медицинская реабилитация:
перспективы развития в ревматологии»
- 20 мин.
Дискуссия

Лила А.М. «Остеоартрит: современные аспекты»

- 20 мин.
Верткин А.Л. «Какую помощь ждут терапевты
от ревматолога?» 
- 20 мин.
Алексеева Л.И. «Алгоритмы ведения больных
остеоартритом в первичном звене здравоохранения»

– 20 мин.
Страхов М.А. «Междисциплинарный подход
в лечении остеоартрита. Взгляд травматолога»

- 20 мин.
Дискуссия

1600 – 1615 Кофе-брейк
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845 – 1015 Тематическое заседание
«Ревматоидный артрит в эпоху
“юрского” периода»
Цель: ознакомить аудиторию с современными направлениями
и тенденциями научных исследований по изучению последствий
ранней диагностики, использование результатов агрессивного
лечения, оценить сложность и многофакторность формирования
болевого синдрома у больных ревматоидным артритом.

Председатель: Чичасова Н.В.

Гордеев А.В., Савушкина Н.В. «Ревматоидный
артрит – что делать дальше, если болезнь
“побеждена”?»
- 20 мин.
Галушко Е.А., Демидова Н.В. «Ревматоидный
артрит – фокус не на больного, а на болезнь»

- 20 мин.
Баранцевич Е.Р. «Хронизация боли: маски
и стереотипы» 
- 20 мин.
Лисицына Т.А. «Хочешь избавить больного
ревматоидным артритом от хронической
боли – исправь ему настроение» 
- 20 мин.
Дискуссия

СЕКТ О Р В 

06 дек а б ря 2 018

1020– 1040
ОКТРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(зал Сектор А+С)

1100– 1230 Секционное заседание
«Искусство анальгетической
терапии в ревматологии:
длительно, надежно и аккуратно»
Цель: участники заседания получат новую информацию
о факторах риска неудовлетворенности лечением, узнают
о главных механизмах формирования резистентности к терапии
и развитии нежелательных реакций, научаться планировать
проведение обезболивающего лечения с учетом индивидуальных
особенностей пациента и мультиморбидного фона.

Председатели: Каратеев А.Е., Гордеев А.В.

Каратеев А.Е. «Проблема длительного контроля
боли при хронических ревматических заболеваниях:
протокол исследования АЭЛИТА»
- 25 мин.
Гордеев А.В. «НПВП-индуцированные нарушения
рено-кардиального континуума. Как избежать?»

- 25 мин.
Галушко Е.А. «НПВП и хроническая гипоксия.
Взаимосвязь и пути решения проблемы»
- 25 мин.
Дискуссия

1015– 1020 перерыв
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1300 – 1430 Симпозиум
Партнера Конференции
(при поддержке компании Новартис фарма)
«Практика без теории опасна,
теория без практики бесполезна».
Мастер-класс от группы ЭКСПА
Председатель: Эрдес Ш.Ф.

Эрдес Ш.Ф. Вступление
- 5 мин.
Гайдукова И.З. «Упражнения рождают мастерство».
Структурные изменения при СпА – как смотреть
и что увидеть? 
– 20 мин.
Лапшина С.А. «Tuto, cito, jucunde (Лечить)
безопасно, быстро, приятно». Безопасность ГИБП –
новости 2018 г.
– 20 мин.
Дубинина Т.В. «Все правила известны, нужно уметь
ими пользоваться». Федеральные клинические
рекомендации по АС 2018 г. 
– 20 мин.
Оттева Э.Н. «Учение – это изучение правил. Опыт –
изучение исключений». Клинический разбор.

– 20 мин.
Дискуссия

СЕКТ О Р В 

06 дек а б ря 2 018

1430 – 1600 Симпозиум
Партнера Конференции
(при поддержке компании Эббви)
«Объединяя опыт и инновации
анти-ФНО терапии –
новые возможности
для врача и пациента»
Председатели: Мазуров В.И., Симигуллина Р.Р.

Лила А.М. «Что мы знаем о рисках и последствиях
немедицинского переключения?»
- 30 мин.
Самигуллина Р.Р. «Биологическая терапия
в ревматологии: доказательные данные и удобство
применения как критерии выбора препарата»

- 30 мин.
Перов К.А. «Нормативное регулирование
и практика описания лекарственных препаратов
для целей госзакупок: что можно и что нельзя,
сложные моменты»
- 30 мин.
Баллы по системе непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО) не начисляются

Баллы по системе непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО) не начисляются

1600 – 1615 Кофе-брейк
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1615 – 1745 Мастер-класс
«Аутовоспалительные заболевания
и синдромы: уроки педиатрической
практики для «взрослых»
ревматологов»
Цель: повышение информированности врачей-ревматологов
о возможностях ранней диагностики, включая молекулярногенетический анализ редких генетически детерминированных
заболеваний и синдромов в ревматологии для повышения
эффективности лечебно-диагностических мероприятий
и улучшения жизненного прогноза пациентов.

Председатели: Никишина И.П., Салугина С.О.

Салугина С.О. «Моногенные аутовоспалительные
заболевания в детской и взрослой ревматологической
практике»
- 20 мин.
Федоров Е.С. «Семейная средиземноморская
лихорадка – мультидисциплинарная проблема
детской и взрослой ревматологии»
– 20 мин.
Никишина И.П. «Системный ювенильный
идиопатический артрит и Болезнь Стилла
у взрослых – две нозологии, один континуум»

- 20 мин.
Каледа М.И. «Синдром активации макрофагов
при ревматических заболеваниях – уроки
педиатрической практики»
- 20 мин.
Дискуссия

СЕКТ О Р А + С

07 дек а б ря 2 018

845 – 1015 Симпозиум
Партнера Конференции
(при поддержке компании Санофи)
«Ревматоидный артрит
и коморбидные состояния.
Что нужно знать практикующему
ревматологу?»
Председатели: Лила А.М., Насонов Е.Л.

Лила А.М. «ИЛ-6 в патогенезе ревматоидного
артрита и развитии коморбидных состояний»

- 20 мин.
Новикова Д.С. «Дела сердечные: место
интерлейкина-6 в развитии сердечно-сосудистой
патологии у пациентов с ревматоидным артритом»

- 20 мин.
Галушко Е.А. «Анемия – мультиморбидное
состояние: роли интерлейкина-6»
- 15 мин.
Зоткин Е.Г. «Особенности патологического
костного ремоделирования при ревматоидном
артрите»
- 15 мин.
Гордеев А.В. «Современные возможности терапии
мультиморбидных пациентов с ревматоидным
артритом»
- 15 мин.
Баллы по системе непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО) не начисляются

1015 – 1030 перерыв
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СЕКТ О Р А + С

07 дек а б ря 2 018

1100– 1230 Тематическое заседание
«Актуальные проблемы
клинической ревматологии»
Цель: ознакомить аудиторию с возможностями долгосрочной
терапии генно-инженерными биологическими препаратами
основных ревматических заболеваний. По итогам заседания
участники ревматологи, врачи-терапевты, врачи общей практики
смогут освоить современные алгоритмы диагностики и лечения
ревматических заболеваний для повышения эффективности
лечебно-диагностических мероприятий.

1030– 1100 Лекция
Насонов Е.Л.
«Новые рубежи и достижения
в лечении ревматоидного артрита»

Председатели: Эрдес Ш.Ф., Маслянский А.Л.

Эрдес Ш.Ф. «Treat-to-target vs реальная клиническая
практика в терапии аксиального спондилоартрита»

- 20 мин.
Лила А.М. «Что определяет выбор терапии для
больного псориатическим артритом в клинической
практике?»
– 20 мин.
Коротаева Т.В. «Первый российский опыт
применения тофацитиниба в лечении
псориатического артрита»
– 20 мин. (При поддержке
компании Пфайзер. Баллы по системе непрерывного медицинского
образования Минздрава России (НМО) не начисляются)

Маслянский А.Л. «В-лимфоциты
и плазматические клетки - перспективные мишени
иммуносупрессивной терапии аутоиммунных
заболеваний»
- 20 мин.
Дискуссия

1230 -1300 Кофе-брейк
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1300 – 1430 Тематическое заседание
«Клиническая гетерогенность
аутовоспалительных заболеваний»
Цель: ознакомить аудиторию с тактикой ведения больных
ревматологического профиля с учетом клинической
гетерогенности состояний (В-крупноклеточные клеточные
лимфомы, IgG 4 связанные заболевания и др.).

Председатели: Зоткин Е.Г., Городецкий В.Р.

Городецкий В.Р «Характеристика диффузных
В-крупноклеточных клеточных лимфом у пациентов
с ревматическими заболеваниями»
– 20 мин.
Федоренко Д.А, Мельниченко В.Я.
«Высокодозная иммуносупрессивная терапия
с трансплантацией гемопоэтических стволовых
клеток у больных системными заболеваниями
соединительной ткани» 
– 20 мин.
Сокол Е.В. «IgG 4 связанные заболевания
в практике ревматолога»
- 20 мин.
Лила В.А. «Значение тест-волчаночной полосы
в диагностике системной красной волчанки»

- 10 мин.
Коротаева Т.В. «Псориатический артрит –
что нового?» 
- 20 мин. (при поддержке
Лилли. Баллы по системе непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО) не начисляются)
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07 дек а б ря 2 018

1430 – 1600 Мастер-класс
«Профилактика возрастассоциированных состояний
в ревматологии»
Цель: ознакомить аудиторию с методами профилактики
и лечения возраст-ассоциированных состояний в ревматологии.
Разбор клинических случаев

Председатели: Зоткин Е.Г., Каронова Т.В.

Каронова Т.Л. « Витамин D: кому, когда
и сколько?» 
- 25 мин.
Сафонова Ю.А. « Саркопения: синдром
или болезнь?»
- 25 мин.
Зоткин Е.Г. «Костно-анаболическая терапия
в ревматологии»
- 25 мин.
Дискуссия

1600 – 1615 Кофе-брейк
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1615 – 1745 Тематический семинар
«Диагностика и лечение
интерстициального поражения
легких при системной склеродермии»
Цель: обсудить вопросы инструментальной диагностики
интерстициального поражения легких при системной
склеродермии, возможности инструментальных и лучевых
методов, показания и ограничение их использования.
Ознакомиться с современными инновационными методами
лечения идиопатического легочного фиброза и предпосылками
применения современных препаратов при интерстициальном
поражении легких при системной склеродермии.

Председатель: Ананьева Л.П.

Волков А.В «Инструментальная диагностика
интерстициального поражения легких
при системной склеродермии»
- 40 мин.
Ананьева Л.П. «Инновационные методы
лечения интерстициального поражения легких
при системной склеродермии» 
- 40 мин.

СЕКТ О Р В 

07 дек а б ря 2 018

845 – 1015 Симпозиум
Партнера Конференции
(при поддержке компании
Берлин-Хеми/А.Менарини)
«Подагра от теории к практике»
Председатели: Мазуров В.И., Елисеев М.С.

Ильиных Е.В. «Острый болевой синдром
при воспалительных заболеваниях
суставов»
Мазуров В.И. «Проблемы коморбидности
при подагре»
Елисеев М.С. «Как хирург может помочь
пациенту с подагрой»

- 30 мин.
- 30 мин.
- 30 мин.

Баллы по системе непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО) не начисляются

Дискуссия

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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1100– 1230 Тематическое заседание
«Купирование острой боли
при ревматических заболеваниях:
современная теория
и современная практика»
Цель: будут рассмотрены теоретические и практические вопросы
терапии острой боли при различных ревматических заболеваниях,
современные фармакологические и нефармакологические подходы,
роль НПВП в ее купировании. По результатам симпозиума его
участники получат новую информацию о патогенетических
аспектах развития и хронизации боли, узнают о существующих
методах предупреждения формирования хронической боли,
научатся выбирать эффективную персонализированную схему
лечения больных с ревматическими заболеваниями.

СЕКТ О Р В 

07 дек а б ря 2 018

1300– 1430 Секционное заседание
«Современные представления
о патогенезе и терапии остеоартрита»
Председатели: Лила А.М., Мельниченко Г.А.

Лила А.М. «Остеоартрит. Современный взгляд
на патогенез. Ближайшие терапевтические
перспективы»
- 25 мин.
Каратеев А.Е. «Роль противовоспалительной
терапии в лечении остеоартрита»
- 25 мин.
Мельниченко Г.А. «Роль метаболических
нарушений в формировании заболевания
опорно-двигательного аппарата»
- 25 мин.

Председатели: Лила А.М., Давыдов О.С

Лила А.М. «Острая боль при ревматических
заболеваниях: патогенетические особенности
и терапевтические подходы»
- 30 мин.
Давыдов О.С. «Фармакологические
и нефармакологические методы предупреждения
формирования хронической скелетно-мышечной
боли»
- 30 мин.
Каратеев А.Е. « Диклофенак остается «золотым
стандартом»: мета-анализ и систематический
обзор клинических исследований»
- 25 мин.

Дискуссия

Дискуссия

1230– 1300 Кофе-брейк
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1430 – 1600 Мастер-класс
«Искусство лечить больных
с хронической болью»
Цель: по итогам лекций участники конференции научатся
правильно диагностировать различные патофизиологические
типы боли, смогут эффективно использовать различные классы
анальгетических средств и получат возможность своевременно
оценивать и активно снижать риск лекарственных осложнений

Председатели: Петров А.В, Шостак Н.А

Петров А.В. «Взаимосвязь кристаллиндуцированного воспаления и прогрессии
структурных изменений у больных
остеоартритом» 
– 20 мин.
Каратеев А.Е. «Патология околосуставных
мягких тканей как причина острой и хронической
скелетно-мышечной боли: патогенетические
и клинические аспекты»
- 20 мин.
Шостак Н.А. «Спондилоартроз – эволюция
представлений и обоснование комплексной
терапии»
- 20 мин.
Смирнов А. «Рентгенологический подход
к оценке поражения суставов при ревматических
заболеваниях» 
- 20 мин.
Дискуссия

СЕКТ О Р В 

07 дек а б ря 2 018

1615 – 1745 Секционное заседание
«Найти и обезвредить»
Цель: внедрение методов ранней диагностики ревматических
заболеваний, а также раннего выявления факторов
кардиоваскулярного риска с целью проведения активной
профилактики и лечения ревматических заболеваний
с кардиоваскулярной патологией.

Председатели: Попкова Т.В., Елисеев М.С.

Погожева Е.Ю. «Новое представление о лечении
остеоартрита на ранней стадии: предварительные
данные исследования ПАРАЦЕЛЬС»
- 20 мин.
Елисеев М.А. «Место антигиперурикемической
терапии в лечении подагры: фокус на пациента
с кардиоваскулярными осложнениями» 
- 20 мин.
Кириллова И.Г., Новикова Д.С. «Трудности
диагностики хронической сердечной
недостаточности у больных ревматоидным
артритом» 
- 15 мин.
Панафидина Т.А., Попкова Т.В. «Особенности
факторов риска и диагностики хронической
сердечной недостаточности у пациентов с системной
красной волчанкой» 
- 15 мин.
Шульман А.М., Лесняк О.М., Гайдукова И.З.,
Поликарпова Т.В., Ушакова Е.Н., Инамова О.В.
«Спондилоартриты и остеомаляция – всегда ли
прост дифференциальный диагноз?» 
- 20 мин.
Дискуссия

1600 – 1615 Кофе-брейк
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Бл а г о д а р н о с т и

Организационный комитет
выражает благодарность:
Платиновому участнику конференции:
- ООО «Новартис Фарма»
Генеральным участникам конференции:
- ООО «Берингер Ингельхайм»
- ООО «Биотехнос»
- Представительству ОАО «Гедеон Рихтер»
(Венгрия) г. Москва
- ООО «Джонсон & Джонсон»
- Представительству АО «Санофи-авентис
груп» (Франция)
Главным участникам конференции:
- ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
- ЗАО «БИОКАД»
- ООО «РОМФАРМА»
- ООО «Си Эс Си ЛТД»
- ООО «ЭббВи»
Участникам конференции:
- АО «Байер»
- ООО «Лилли Фарма»
- АО «ФП «Оболенское»
- ООО «Пфайзер Инновации»
- ООО «Хеель Рус»
Участникам выставки:
- Нобел Илач Санайи ве Тиджарет
Аноним Ширкети
- ООО «Юнифарм»
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