ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт
ревматологии имени В.А. Насоновой»

Ш КОЛ А
по педиатрической ревматологии
«Ревматические заболевания у детей,
взрослых и “ взрослых ” детей»

П Р О Г РА М М А
1 1 – 1 2

д е к а б р я

2 0 1 9

г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Каширское шоссе, 34А, «ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой»,
большой конференц-зал

День первый
Модератор – Никишина И.П.

Посвящается памяти профессора
Нины Николаевны Кузьминой
(1929–2019)

9.00–9.30

Приветствие участников школы:
директор ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», профессор Лила А.М.,
научный руководитель ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой»,
главный специалист ревматолог Минздрава России,
профессор, академик РАН Насонов Е.Л.,
главный специалист детский ревматолог Минздрава России,
профессор, член-корр. РАН Алексеева Е.И.,
заведующая лабораторией ревматических заболеваний
детского возраста с реабилитационной группой
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» Никишина И.П.

9.30–10.00
10.00–10.30

11.30–11.45

Насонов Е.Л. (Москва). Прогресс в ревматологии-2019
Алексеева Е.И. (Москва). Детская ревматология-2019 –
достижения и перспективы
Лила А.М. (Москва). Ревматоидный артрит – титульная нозология
в ревматологии. Актуальные вопросы
Каледа М.И. (Москва). Серопозитивный ювенильный
идиопатический артрит – ревматоидный артрит и не только...*
Ответы на вопросы. Дискуссия

11.45–12.00

Перерыв (кофе-брейк)

12.00–12.30

Эрдес Ш.Ф. (Москва). Концепция спондилоартритов
в современной ревматологии. Терминология. Классификация.
Современные подходы к терапии*
Никишина И.П. (Москва). Ювенильный анкилозирующий
спондилит и родственные болезни*
Алексеева Л.И. (Москва). Гетерогенность остеоартрита.
Что надо знать детскому ревматологу
Кенис В.М. (Санкт-Петербург). Истоки остеоартрита в детском
возрасте. Диспластические синдромы в практике педиатра,
ортопеда и ревматолога

10.30–11.00
11.00–11.30

12.30–13.00
13.00–13.30
13.30–14.00

14.00–14.30

Перерыв (обед)

День второй
14.30–16.00

16.00–16.30

16.30–17.00

17.00–17.30
17.30–18.00
18.00–18.30

Симпозиум при поддержке ООО «Новартис Фарма»
«Аутовоспаление: состояние длиною в жизнь. Версии и контроверсии»
Панельная дискуссия с интерактивным голосованием
Участники дискуссии: Никишина И.П. (модератор), Салугина С.О.,
Рамеев В.В., Федоров Е.С., Елисеев М.С.
Вопросы для дискуссии:
– аутовоспаление vs аутоиммунитет;
– аутовоспалительные заболевания у детей и взрослых:
сходство и различия;
– болезнь Стилла у детей и взрослых;
– болезнь Стилла vs наследственые периодические лихорадки;
– маршрутизация пациента: региональные и федеральные центры;
– таргетное лечение аутовоспалительных заболеваний – болезни
Стилла у детей и взрослых, наследственных периодических лихорадок (предупреждение осложнений, возможность достижения ремиссии, качество жизни пациентов)
Никишина И.П. (Москва). Прогрессирующая оссифицирующая
фибродисплазия как ревматическое заболевание с возможным
аутовоспалительным патогенезом
Кенис В.М. (Санкт-Петербург). Ортопедические аспекты
прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии.
Проблема оссификации и кальцификации тканей
в детской ортопедической практике
Лукина Г.В. (Москва), Костик М.М. (Санкт-Петербург).
«Недетские» проблемы пациентов
с ревматическими заболеваниями детского возраста*
Никишина И.П., Степаненко Н.Ю. (Москва). Ювенильный артрит
у «взрослых» детей – «трудности перевода»*
Дискуссия по итогам первого дня школы

9.00–9.30

11.30–11.45

Костик М.М. (Санкт-Петербург). Метотрексат в терапии
ревматических заболеваний детского возраста –
«снова – здорово»...
Никишина И.П. (Москва). Новое в классификации
и терапии ювенильного идиопатического артрита-2019*
Симпозиум при поддержке ООО «Пфайзер Инновации».
Костик М.М. (Санкт-Петербург). Вакцинация детей
с ревматическими заболеваниями: pro et contra
Псориатический артрит в детской и взрослой ревматологической
практике
Никишина И.П. (Москва). Место псориатического артрита
в структуре ювенильных артритов
Коротаева Т.В. (Москва). Псориатический артрит –
актуальные вопросы (state of the art)
Жолобова Е.С. (Москва). Псориатический артрит в клинической
практике детского ревматолога
Ответы на вопросы. Дискуссия

11.45–12.00

Перерыв (кофе-брейк)

12.00–12.25

Салугина С.О. (Москва). Кожные проявления аутовоспалительных
заболеваний у детей и взрослых
Каледа М.И. (Москва). Кожный синдром в дифференциальной
диагностике аутоиммунных ревматических заболеваний
Егорова О.Н. (Москва). Панникулиты в практике ревматолога
Каледа М.И., Соловьев С.К. (Москва). Системная красная
волчанка – современные подходы к диагностике и терапии

9.30–10.00
10.00–11.30
10.00–10.30

10.30–10.50
10.50–11.10
11.10–11.30

12.25–12.50
12.50–13.15
13.15–14.00
14.00–14.30

Перерыв (обед)

14.30–15.00

Валиева С.И. (Москва). Ургентные состояния
в детской ревматологии
Решетняк Т.М. (Москва). Проблема тромбоэмболических
осложнений при ревматических заболеваниях: версии
и контроверсии

15.00–15.30

15.30–16.00
16.00–16.30
16.30–17.00

17.00–17.30
17.30–18.00

Ананьева Л.П. (Москва). Системная склеродермия –
современное состояние проблемы
Алексеев Д.Л. (Москва). Ювенильная склеродермия –
реалии, иллюзии и надежды
Родионовская С.Р. (Москва). Ювенильный дерматомиозит
и другие воспалительные миопатии в практике
детского ревматолога
Хелковская-Сергеева А.Н. (Москва). Воспалительные миопатии –
современные возможности диагностики и подходы к терапии
Ответы на вопросы. Дискуссия.
Подведение итогов школы. Выдача сертификатов.

*Доклад при поддержке спонсора школы

