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12 декабря 2018 г., 1 день

Модератор: Никишина И.П. (Москва)
ВРеМя теМА доклАдчИк

9.00-9.30 Приветствие участников школы

Директор ФГБНУ «НИИР им.  
В.А. Насоновой», профессор

ЛиЛа а.М.
(Москва)

Научный руководитель ФГБНУ «НИИР  
им. В.А. Насоновой», главный ревматолог  
МЗ РФ, профессор, академик РАН

НасоНов Е.Л.
(Москва)

Главный детский ревматолог МЗ РФ,  
профессор, член-корр. РАН

аЛЕксЕЕва Е.и.
(Москва)

Заведующий лабораторией ревматических 
заболеваний детского возраста  
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»

НикишиНа и.П.
(Москва)

9.30-10.00 Прогресс в ревматологии – 2018 НасоНов Е.Л.
(Москва)

10.00-10.40 Достижения Детской ревматологии – 2018 аЛЕксЕЕва Е.И.
(Москва)

10.40-11.00 вакцинация Детей с ревматическими 
заболеваниями: «за» и «Против»

аЛЕксЕЕва Е.И. 
(Москва)

11.00-11.30 лимфаДеноПатии При ревматических 
заболеваниях – Дифференциальный 
Диагноз

ЛИЛа а.М.
(Москва)

11.30-11.45 Дискуссия

11.45-12.00 перерыв (кофе-брейк)
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12.00-13.30 сИМпозИУМ пРИ поддеРжке Фк НоВАРтИс 
«АутовоспАлительные зАболевАния  

кАк мультидисциплинАрнАя проблемА»

12.00-12.25 аутовосПалительные заболевания 
в Практике ПеДиатра

ПродЕус а.П.
(Москва)

12.25-12.50 мультиорганные Поражения 
При аутовосПалиительных заболеваниях

саЛугИНа с.о.
(Москва)

12.50-13.15 семейная среДиземноморская лихораДка 
– яркий Пример мультиДисциПлинарного 
взаимоДействия

ФЕдоров Е.с.
(Москва)

13.15-13.30 Дискуссия

13.30-14.00 перерыв (обед)

14.00-14.30 ЭнДокринология и ревматология Детского 
возраста: роДственные связи

МаЛИЕвскИй в.а.  
И  
МаЛИЕвскИй о.а.
(уФа)

14.30-15.00 многообразие клинических Проявлений 
и современные возможности 
фармакотераПии При ювенильной 
склероДермии

аЛЕксЕЕв д.Л.
(Москва)

15.00-15.30 синДром шегрена с ювенильным началом каЛЕда М.И.
(Москва)

15.30-16.00 новые возможности генно-инженерной 
биологической тераПии ювенильного 
иДиоПатического артрита

НИкИшИНа И.П.
(Москва)

16.00-16.10 перерыв (кофе-брейк)

16.10-16.40 роль молекулярно-генетических 
исслеДований в Дифференциальной 
Диагностике ревматических заболеваний 
у Детей

Захарова Е.Ю.
(Москва)

16.40-17.00 Прогрессирующая оссифицирующая 
фиброДисПлазия как ревматологическая 
Проблема

НИкИшИНа И.П.
(Москва)

17.00-17.10 карПо-тарзальный остеолиз в Практике 
Детского ревматолога

саЛугИНа с.о.
(Москва)

17.10-17.20 ювенильный ревматоиДный артрит  
и/или болезнь олье

костарЕва о.М.
(Москва)

17.20-17.30 клиническое наблюДение сочетания 
ювенильного хронического артрита 
с муколиПиДозом 3 тиПа

аЛЕксЕЕв д.Л.
(Москва)

17.30-17.50 амилоиДоз При ревматических 
заболеваниях у Детей

ФЕдоров Е.с.
(Москва)

17.50-18.00 Дискуссия По итогам 1 Дня школы
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13 декабря 2018 г., 2 день

ВРеМя теМА доклАдчИк

9.00-9.30 ревматологические «маски» 
неревматических заболеваний:  
оПыт многоПрофильного ПеДиатрического 
учрежДения г. москвы

ваЛИЕва с.И.
(Москва)

9.30-11.00 сИМпозИУМ пРИ поддеРжке Фк пФАйзеР 
«Энбрел спустя 15 лет прАктического применения 

в педиАтрии: что мы можем скАзАть сегодня?»

9.30-10.00 Детская ревматология XXI века:  
новая Эра в лечении ювенильного 
иДиоПатического артрита –  
изменённая реальность Для Пациентов

НИкИшИНа И.П.
(Москва)

10.00-10.20 воПросы инфекционной безоПасности 
При тераПии гибП: что наиболее 
актуально Для россии?

сЕвостьяНова т.а.
(Москва)

10.20-10.50 Псориаз у Детей: существует ли 
наДежный и Проверенный контроль 
наД заболеванием?

МурашкИН Н.Н.
(Москва)

10.50-11.00 Дискуссия

11.00-11.10 перерыв (кофе-брейк)

11.10-11.30 аксиальный сПонДилоартрит 
с ювенильным началом – «неДетская 
Проблема» Детской ревматологии

НИкИшИНа И.П.
(Москва)

11.30-12.00 восПалительные заболевания костей 
как Пограничная мультиДисциПлинарная 
Проблема

МушкИН а.Ю.
(саНкт-ПЕтЕрбург)

12.00-12.30 невосПалительные артроПатии костИк М.М.
(саНкт-ПЕтЕрбург)

12.30-12.50 «Эра метотрексата» в ПеДиатрической 
ревматологии

НИкИшИНа И.П.
(Москва)

12.50-13.10 метотрексат в Детской Дерматологии МурашкИН Н.Н.
(Москва)

13.10-13.25 Поражение глаз При ювенильном 
иДиоПатическом артрите глазами 
ревматолога – современные ПоДхоДы 
к Диагностике и тераПии

костИк М.М.
(саНкт-ПЕтЕрбург)

13.25-13.30 Дискуссия: юиа-ассоциированные 
увеиты

ЖоЛобова Е.с. 
(Москва)

13.30-14.00 перерыв (обед)

14.00-14.20 суставной синДром При хронических 
восПалительных заболеваниях  
кишечника – взгляД ревматолога

ЖоЛобова Е.с.
(Москва)

14.20-14.50 мультиДисциПлинарный ПоДхоД 
и Эффективная тераПия При взк у Детей: 
взгляД гастроЭнтеролога

корНИЕНко Е.а.
(саНкт-ПЕтЕрбург)



Школа по педиатрической ревматологии,  
посвященная 60-летию ФГБНУ НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой
МУльтИдИсцИплИНАРНые пРоБлеМы детской РеВМАтолоГИИ:  
клУБ едИНоМыШлеННИкоВ

� Школа по педиатрической ревматологии,  
посвященная 60-летию ФГБНУ НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой
МУльтИдИсцИплИНАРНые пРоБлеМы детской РеВМАтолоГИИ:  
клУБ едИНоМыШлеННИкоВ

�

14.50-16.20 сИМпозИУМ пРИ поддеРжке Фк Sobi  
«АутовоспАлительные синдромы у детей  

и взрослых» 

14.50-15.20 иммуноПатогенез различных 
аутовосПалительных заболеваний –
клиническое значение Для выбора тераПии 
и Долгосрочного Прогноза 

костИк М.М.
(саНкт-ПЕтЕрбург)

15.20-15.45 Персонифицированный ПоДхоД 
в Диагностике и лечению ауто-
восПалительных заболеваний – реалии 
российской клинической Практики

саЛугИНа с.о.
(Москва)

15.45-16.10 болезнь стилла у Детей, взрослых 
и взрослых Детей

НИкИшИНа И.П.
(Москва)

16.10-16.20 Дискуссия

16.20-16.30 перерыв (кофе-брейк)

16.30-16.50 ингибиция интерлейкина 6 
При ювенильном иДиоПатическом артрите

НИкИшИНа И.П.
(Москва)

16.50-18.20 сИМпозИУМ пРИ поддеРжке Фк НоВАРтИс 
«лечение системного ювенильного  
идиопАтического АртритА (сюиА):  

сложный путь порАжений и побед»

16.50-17.15 системный юиа. уроки клинической 
Практики

каЛЕда М.И.

17.15-17.45 фармакотераПия синДрома активации 
макрофагов в ПеДиатрической 
ревматологической Практике

родИоНовская с.р. 
(Москва)  
И костИк М.М. 
(саНкт-ПЕтЕрбург)

17.45-18.10 современная фармакотераПия  
системного юиа – StatuS PraeSenS

НИкИшИНа И.П.
(Москва)

18.10-18.20 Дискуссия

18.20-18.30 закрытие Школы НИкИшИНа И.П.
(Москва)
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