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Организационный комитет  

Председатели: 

 

Лила А.М. 

 

Директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. 

Насонов Е.Л. Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

ревматологов России», Главный внештатный специалист – ревматолог 

Минздрава РФ, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ  

 

Сопредседатель: 

Зоткин Е.Г. 1-ый заместитель директора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

профессор, д.м.н. 

 

Организационный комитет:  

 

Алексеева Л.И.  Заведующий отделом метаболических заболеваний костей и 

суставов с центром профилактики остеопороза Минздрава России 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. 

Никитинская О.А Ученый секретарь ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н. 

Ананьева Л.П.  Заведующий лабораторией микроциркуляции и воспаления 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. 

Белов Б.С.  Заведующий лабораторией изучения коморбидных инфекций и 

мониторинга безопасности лекарственной терапии ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. 

Галушко Е.А.   Ведущий научный сотрудник лаборатории ранних артритов 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н. 

 

Гордеев А.В. Заведующий лабораторией ранних артритов ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. 

Дубинина Т.В.  Заведующий лабораторией медико-социальных проблем 

ревматологии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н. 

 

Каратеев А.Е. Заведующий лабораторией патофизиологии боли ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой, д.м.н. 

 

Коротаева Т.В.  

 

Заведующий лабораторией спондилоартритов и псориатического 

артрита, д.м.н. 

 

Никишина И.П.  

 

Заведующий лабораторией ревматических заболеваний детского 

возраста, к.м.н. 

Попкова Т.В.  Заведующий лабораторией системных ревматических 

заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н. 

Решетняк Т.М.  Заведующий лабораторией сосудистой ревматологии ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. 

Соловьев С.К. Заведующий лабораторией интенсивных методов терапии 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. 

Эрдес Ш.Ф. 

 

Ведущий научный сотрудник лаборатории спондилоартритов и 

псориатического артрита, профессор, д.м.н. 



ЗАЛ Большой («Андреевский I») 

13 марта 2020 г. 

 

845 – 1015 

Дискуссионный клуб: «Cердечно-сосудистая безопасность в терапии гиперурикемии при 

подагре» 

Председатели: Мартынов А.И., Елисеев М.С. 

Вступительное слово Мартынов А.И. – 10 мин. 

Обсуждаемые вопросы: 

Асимптоматическая гиперурикемия – лечить или не лечить? 

Уратснижающая терапия – титрация, возможности, комплаенс  

Сердечно-сосудистый прогноз у пациентов с подагрой (роль подагры и лекарственных 

препаратов)  

Решение FDA в отношении уратснижающей терапии: статус на 2020 год 

Дискуссия 

 

1015– 1030   перерыв 

  

1030– 1040   ОКРЫТИЕ ШКОЛЫ 

 

Лила А.М. – Директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., профессор 

Насонов Е.Л. – Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

ревматологов России», Главный внештатный специалист – ревматолог Минздрава РФ, научный 

руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, академик РАН, Заслуженный деятель науки 

РФ 

Мартынов А.И. – Президент Российского научного медицинского общества терапевтов, 

академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ  

Мазуров В.И. - Главный научный консультант Северо-Западного государственного 

медицинского университета имени И.И. Мечникова, главный специалист ревматолог Комитета 

по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАН, д.м.н., профессор 

 

1040– 1100    Пленарная лекция:  

Лила А.М. «Медико-социальные проблемы ревматических заболеваний» - 20 мин. 
 

1100– 1240   Пленарное заседание:  

 

Председатели: Насонов Е.Л., Мазуров В.И. 

 

Научный короткометражный фильм «Изменение парадигмы фармакотерапии ревматоидного 

артрита сквозь времена» -10 мин. 

Мазуров В.И. «Превосходя достижения: Значение селективного ингибирования JAK1 в терапии 

ревматоидного артрита» (при поддержке компании Эббви; Баллы по системе непрерывного 

медицинского образования (НМО) не начисляются) - 30 мин. 

Дирк Роггенбук (Германия) «Двунитевые разрывы ДНК- новые биомаркеры для 

персонализированного подхода к пациенту. Возможности автоматизации и стандартизации 

исследований» – 30 мин. 



 

Поройков В.В. «Репозиционирование лекарств» - 25 мин. 
 

1240 -1300       Кофе-брейк  

 

 Постер-тур «Особенности диагностики и течения ревматических заболеваний» (1-ая часть)  

 

1300-1430   Круглый стол «Актуальные вопросы современной ревматологии» 

Председатели: Лила А.М., Мазуров В.И. 

Насонов Е.Л. «Фармакотерапия ревматоидного артрита: новые «старые» рекомендации» - 

25 мин.  

Лила А.М. «Ремиссия при ревматических заболеваниях» - 25 мин. (при поддержке компании 

МСД; Баллы по системе непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются) 

Мазуров В.И. «Инновационное лечение ревматоидного артрита: что нового?» - 25 мин. (при 

поддержке компании МСД; Баллы по системе непрерывного медицинского образования (НМО) 

не начисляются) 

 

Дискуссия 

 

1430- 1600    Мастер - класс 

«Три кита ревматологии: наука, практика и мастерство»  

 

Председатели: Лила А.М., Дубиков А.И., Коротаева Т.В. 

Лукина Г.В. «Клинический разбор пациента с ревматоидным артритом» - 20 мин. 

Дубиков А.И. «Клинический разбор пациента с анкилозирующим спондилитом» - 20 мин. 

Коротаева Т.В., Тремаскина П.О. «Клинический разбор пациента с псориатическим артритом» 

- 20 мин. 

Лапшина С.А. «Клинический разбор пациента со спондилоартритом» - 20 мин. 

 

Дискуссия 

 

1600 – 1615 Кофе-брейк 

 

1615– 1645    Пленарная лекция  

 

Насонов Е.Л. «Иммуновоспалительные ревматические заболевания: новые тенденции» 

 

1645 – 1815 Тематическое заседание  

«Экспертные решения в терапии остеоартрита» 

Председатели: Алексеева Л.И., Каратеев А.Е. 

Алексеева Л.И. «Остеоартрит у больных с коморбидностью, подходы к лечению» - 20 мин. 

Каратеев А.Е. «Остеоартрит позвоночника» - 20 мин. 

Князева Л.А. «Метаболический фенотип остеоартрита, особенности патогенеза и терапии» - 

20 мин. 

Лила А.М. «Концепция раннего остеоартрита» - 20 мин. 

 

Дискуссия 

 



 
 

 



Малый ЗАЛ (Екатерининский, 100 мест) 

 

13 марта 2020 г. 

 

845 – 1015   Симпозиум Партнера Школы (при поддержке компании Новартис) 

 

«Аксиальные парадоксы. Научный диспут»  

Модератор: Лила А.М. 

 

Дебаты №1. «Существует ли «аксиальная болезнь»? Дубинина Т.А., Коротаева Т.В. 

Дебаты №2. «Верим ли мы в нерентгенологический аксиальный СпА?» Лапшина С.А., 

Гайдукова И.З. 

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

   
 

1015– 1030   перерыв 

  

1030– 1040 ОКТРЫТИЕ ШКОЛЫ 

 

 

1100– 1240   Симпозиум Партнера Школы (при поддержке группы компаний Новартис) 

     «Применение НПВП в ревматологии: насущные вопросы в диалоге экспертов» 

Гайдукова И.З. «Основы выбора НПВП: эффективность или безопасность?» - 45 мин. 

Каратеев А.Е. «Что определяет длительность использования НПВП при остеоартрите?» - 45 мин. 

Дискуссия 

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 

                  

1240 -1300       Кофе-брейк  

 

1300-1430   Тематическое заседание «Пациенты с высоким риском прогрессирования 

остеоартрита: от скрининга до принятия решений» 

Председатели: Алексеева Л.И., Наумов А.В. 

 

Лила А.М.  «Остеоартрит: проект клинических рекомендаций» - 20 мин.  

Алексеева Л.И. «Полиморбидный пациент с остеоартритом» - 20 мин.  

Наумов А.В. «Гериатрический пациент с остеоартритом: разработка индивидуального плана 

терапии» - 20 мин. 

Громова О.А. «Анализ полиморбидных рисков в терапии остеоартрита» - 20 мин. 

 Дискуссия 

 

 

1430- 1600    Симпозиум Партнера Школы (при поддержке компании КРКА)  

«Вместе против боли и воспаления!» 



 

Председатель: Лила А.М. 

Лила А.М.  «Хроническая боль в практике врача ревматолога» - 25 мин. 

Каратеев А.Е. «Хроническая боль: как предупредить и как контролировать» - 25 мин. 

Алексеева Л.И «Хроническая боль при коморбидности» - 25 мин. 

Дискуссия  

 

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 

1600 – 1615 Кофе-брейк 

Постер-тур «Комплексный подход к ведению пациентов с ревматическими заболеваниями» 

(2-ая часть)  

 

1645 – 1815 Симпозиум Партнера Школы (при поддержке компании Джонсон и Джонсон) 

«Ранее назначение генно-инженерных биологических препаратов при псориатическом 

артрите: когда время имеет значение» 

 

Председатели: Лила А.М., Коротаева Т.В. 

 

Лила А.М. «Псориатический артрит: фокус на раннюю диагностику» - 25 мин. 

Абдулганиева Д.И. «Междисциплинарный подход в ведении пациентов и наши возможности 

сегодня» -  25 мин. 

Коротаева Т.В «Раннее назначения ГИБП при псориатическом артрите: почему важно не 

потерять время» - 25 мин. 

Дискуссия 

 

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 

 

 



Малый ЗАЛ («Москворецкий, 80 мест») 

 

13 марта 2020 г. 

 

845 – 1015 Тематическое заседание «Комплексный подход в лечении пациентов с 

ревматическими заболеваниями» 

 

Председатели: Алексеева Л.И., Якупова С.П. 

 

Алексеева Л.И. «Изменение концепции остеоартрита. Новое за последние 10 лет» -  20 мин. (при 

поддержке компании МСД; Баллы по системе непрерывного медицинского образования (НМО) 

не начисляются) 

Каратеев А.Е. «Факторы, влияющие на длительность использования НПВС при ревматических 

заболеваниях» - 20 мин. (при поддержке компании МСД; Баллы по системе непрерывного 

медицинского образования (НМО) не начисляются) 

Якупова С.П. «Инструментальная диагностика в ревматологии – нить Ариадны? Разбор 

клинического случая» – 20 мин. 

Дыдыкина И.С. «От особенностей механизма действия препарата — к профилактике 

остеоартрита» - 20 мин. 

Дискуссия 

 

1015– 1030   перерыв 

  

1030– 1040   ОКТРЫТИЕ ШКОЛЫ 

 

 

1100– 1240 Секционное заседание 

«Успеха достигает тот, кто принимает правильные решения» 

Председатели: Зоткин Е.Г., Торопцова Н.В. 

Торопцова Н.В. «Бифосфонаты – 50 лет в строю» - 25 мин. (при поддержке компании Новартис; 

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

Зоткин Е.Г. «Биорегуляционные препараты в комплексной терапии ревматических заболеваний» 

- 25 мин. 

Елисеев М.С. «Лечение подагры у пациента с почечной недостаточностью» – 20 мин. (при 

поддержке компании Берлин-Хеми; Баллы по системе непрерывного медицинского образования 

(НМО) не начисляются) 

Добровольская О.В. «Состояние МПК и риск переломов у пациентов с ревматоидным артритом 

и саркопенией» - 20 мин. 

 

Дискуссия 

                

1240 -1300       Кофе-брейк  

 

1300-1430   Тематическое заседание  



«Ни у кого нет свободы выбора…». Три мистификатора ревматологии: лихорадка, 

кишечник и артрит. 

Цель: будут обсуждаться вопросы междисциплинарного взаимодействия ревматологов и 

гастроэнтерологов, вопросы этиологии и факторы риска развития воспалительных заболеваний 

суставов при патологии желудочно-кишечного тракта, а также основные диагностические 

подходы, в том числе, роль оценки специфических лабораторных показателей в ранней 

диагностике и дифференциальной диагностике суставного синдрома с лихорадкой неясного 

генеза. 

Модераторы: Галушко Е.А., Шапина М.В., Гордеев А.В. 

Фиксированные выступления:  

Мисиюк А.В. «Выбирать можно только между простыми и лишними вещами». Клинический 

разбор - 10 мин. 

Галушко Е.А. «Сложнее не сделать выбор, а принять его для себя». Ранний артрит и болезни 

кишечника -20 мин. 

Шапина М.В. «Диагноз — это череда выборов…». Тонкокишечный вариант болезни Крона, как 

потенциальный ревматологический хамелеон – 20 мин. 

Гордеев А.В. «Происхождение не выбирают, но его необходимо узнать». Лихорадка 

неизвестного происхождения в ревматологии - 20 мин. 

Интерактивное голосование, дискуссия. 

 

1430- 1600 Симпозиум Партнера Школы (при поддержке компании Пфайзер) 

«Ингибиторы янус-киназ в лечении пациентов с ревматоидным артритом. Вопросы, на 

которые ответила реальная клиническая практика» 

 

Председатель: Насонов Е.Л. 

 

Коротаева Т.В. «Истина — это то, что выдерживает испытание опытом». Значение регистров 

для практикующих врачей» - 15 мин. 

Бабаева А.Р. «Первый среди равных». Тофацитиниб - первый ингибитор Янус-киназ: 

эффективность, проверенная временем – 30 мин. 

Лукина Г.В. «Старый друг – лучше новых двух». Результаты длительной безопасности 

применения ингибиторов Янус-киназ – 20 мин. 

Каратеев А.Е. «Одним выстрелом по двум зайцам». Анальгетический эффект тофацитиниба у 

пациентов с ревматоидным артритом - 15 мин. 

Дискуссия  

        

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 

 

1600 – 1615 Кофе-брейк 

 

1615 – 1745 Мастер-класс 

«Спектр поражения почек при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях» 



Председатели: Бекетова Т.В., Чеботарева Н.В. 

Чеботарева Н.В. «Клинико-морфологические варианты и факторы риска поражения почек при 

ревматоидном артрите» - 20 мин. 

Старовойтова М.Н. «Современные представления о гетерогенности поражения почек при 

системной склеродермии» - 20 мин. 

Фролова Н.Ф. «Быстропрогрессирующий гломерулонефрит при АНЦА-ассоциированном 

системном васкулите: клинико-морфологические варианты, лечение, прогноз» - 20 мин.  

Бекетова Т.В. «Легочно-почечный синдром в практике ревматолога» - 20 мин.  

 

Дискуссия 

 



ЗАЛ Бородинский (50 мест) 

13 марта 2020 г. 

 

845 – 1015 Тематическое заседание «Междисциплинарные аспекты ревматических 

заболеваний» 

 

Решетняк Т.М. «Тромбозы при ревматических заболеваниях и их ведение» - 20 мин. 

Лисицина Т.А., Вельтищев Д.Ю. «Влияние депрессии на эффективность терапии и исходы 

ревматоидного артрита» - 20 мин. 

Кошелева Н.М. «Ревматоидный артрит и беременность» - 20 мин. 

Каратеев А.Е. «Контроль боли при системных ревматических заболеваниях: главное в деталях» - 

20 мин. 

 Дискуссия 

 

 

1100– 1240 Круглый стол  

«Вопросы диагностики болезни Шегрена и IG4 – связанных заболеваний» 

Председатели: Торгашина А.В., Пальшина С.Г. 

Хван Ю.И. «Современный взгляд на критерии диагностики болезни Шегрена» - 15 мин. 

Торгашина А.В. «Инструментальная диагностика болезни Шегрена» - 20 мин. 

Пальшина С.Г. «Роль биопсии слюнных желез в диагностике болезни Шегрена» - 20 мин. 

Чальцев Б.Д. «Иммунологические подтипы болезни Шегрена» - 15 мин. 

Сокол Е.В. «Особенности диагностики IG4 – связанных сиаладенита» - 20 мин. 

Дискуссия 

 

1240 -1300       Кофе-брейк   

 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ – РЕВМАТОЛОГОВ 

 

1300-1430  

Тематическое заседание  

«Трудности ведения пациентов с ревматическими заболеваниями»  

Председатели: Зоткин Е.Г., Михайлова А.С. 

Омельченко В.О. «Предикторы неэффективности терапии ревматоидного артрита» – 12 мин. 

Фонтуренко А.Ю. «Особенности клинического течения и лечения подагрического артрита в 

реальной клинической практике – в чем причина неудач?» – 12 мин. 

Зоткина К.Е., Лесняк О.М. «Факторы риска неэффективности длительного лечения 

бисфосфонатами» – 12 мин. 

Плахова А.О. «Принципы рациональной фармакотерапии больных ревматоидным артритом и 

полиморбидностью (в рамках программы диспансерного наблюдения)» – 12 мин. 

Сыгырта В.С. «Причины отмены ГИБП у больных рефрактерным ревматоидном артритом» – 12 

мин. 

Кушнарева И.Г. «Периоперационное ведение пациентов с иммуновоспалительными 

заболеваниями соединительной ткани» – 12 мин. 



Шумилова А.А. «Поражение кожи у пациентов с системной красной волчанкой и 

антифосфолипидным синдромом» - 12 мин. 

Дискуссия 

 

1430- 1600    

 Тематическое заседание  

«Диагностика и прогноз течения аутовоспалительных заболеваний» 

Председатели: Чикина М.Н., Алексеева О.Г.  

Филатова Е.С. «Роль центральной сенситизации в патогенезе хронического болевого синдрома у 

пациентов со скелетно-мышечной патологией» - 12 мин. 

Чельдиева Ф.А. «Сопоставимость двух методов исследования антифосфолипидных антител. 

Предварительные результаты» - 12 мин. 

Файрушина И.Ф., Кириллова Э.Р., Абдулганиева Д.И. «Клинико-ультразвуковая оценка 

энтезопатии при псориатическом артрите» - 12 мин. 

Егорова Е.В. «Предикторы приверженности у больных ревматоидным артритом и 

коморбидностью» - 12 мин. 

Белоусова Е.А. «Трудности диагностики спондилоартрита у пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника» - 12 мин. 

Гайнуллина Г.Р., Кириллова Э.Р., Одинцова А.Х., Белоусова Е.Н., Абдулганиева Д.И. 

«Поражение суставов и периартикулярной ткани у пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника» - 12 мин. 

Кудинский Д.М. «Особенности визуализации эрозивного остеоартрита суставов кистей» - 

12 мин. 

Дискуссия 

 
 

1600 – 1615 Кофе-брейк 

 

1615 – 1745 

Тематическое заседание  

«Особенности течения аутовоспалительных заболеваний» 

Председатели: Кусевич Д.А., Шаяхметова Р.У. 

Курбанмагомедов М.К. «Идиопатическая тромбоцитопения под маской СКВ» - 12 мин. 

Овчаров П.С. «Факторы, ассоциирующиеся с расстройствами тревожно-депрессивного спектра 

у пациентов с болезнью Бехчета» - 12 мин. 

Колтакова А.Д. «Костно-мышечные заболевания у больных, получающих лекарственную 

терапию солидных опухолей» - 12 мин. 

Мячикова В.Ю. «Три случая болезни Стилла взрослых с перикардитом, как ведущим 

клиническим симптомом» - 12 мин. 



Беневоленская С.С., Григорьева И.Н., Будкова А.И., Кудрявцев И.В., Серебрякова М.К., 

Заммоева Д.Б., Зарицкий А.Ю., Маслянский А.Л. «Особенности минорных субпопуляций 

лимфоидных клеток при болезни Шегрена и системной красной волчанке» - 12 мин. 

Гореликова А.Ю. «Ведение пациента с анкилозирующим спондилитом, множественной 

лекарственной непереносимостью, распространенным тромбозом и АА-амилоидозом. 

Клиническое наблюдение» - 12 мин. 

Дискуссия 



ЗАЛ Большой («Андреевский I») 

14 марта 2020 г. 

845 – 1015       

Тематическое заседание 

«Современный аспекты в терапии ревматических заболеваний» 

Председатель: Зонова Е.В. 

Зонова Е.В. «Микробиом и другие факторы эффективности терапии ревматических 

заболеваний» - 25 мин. 

Сальникова Т.С. «Быстрее. Раньше. Точнее.  Программа ранней диагностики аксиального СпА в 

Тульской области» - 25 мин. (при поддержке компании Новартис; Баллы по системе 

непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются) 

Лила А.М. «Выбор ГИБП при нерентгенологическом аксиальном спондилоартрите для 

предотвращения прогрессирования и инвалидизации» - 25 мин. (при поддержке компании UCB 

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

Дискуссия 

 

1015– 1030   перерыв  

 

1030– 1100   Пленарная лекция  

Лила А.М. «О стандартах качества и важности мониторинга ревматических заболеваний и 

спондилоартритов в частности» (при поддержке компании Новартис; Баллы по системе 

непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются) 

 

1100– 1230   Тематическое заседание  

«Актуальные проблемы клинической ревматологии» 

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

Насонов Е.Л. «Перспективы применения ингибиторов Янус-киназ в медицине» - 25 мин. 

Сычев Д.А. «Борьба с полипрагмазией у пожилых пациентов: современные инструменты» - 25 

мин. 

Коротаева Т.В. «Иксекизумаб в терапии псориатического артрита: как транслировать 

клинические исследования в клиническую практику» - 20 мин. (при поддержке компании Лилли 

фарм; Баллы по системе непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)  

Лила А.М. «Пациент с псориатическим артритом и коморбидными состояниями - поиск 

оптимальных решений лечения» - 15 мин. (при поддержке компании Амджен; Баллы по системе 

непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)  

Дискуссия 

1230 -1300       Кофе-брейк  

 



1300-1430 Симпозиум Партнера Школы (при поддержке компании РОШ)  

«Практические аспекты, определяющие тактики курации пациентов с ревматоидным 

артритом и сЮИА» 

Председатели: Лукина Г.В. Никишина И.П.  

Лукина Г.В. «Базовая терапия РА, все ли так безоблачно?» - 20 мин. 

Попкова Т.В. «Коморбидные состояния у пациентов с РА, тактика врача-ревматолога» – 20 мин. 

Городецкий В.Р. «Причины нейтропении у пациентов с ревматоидным артритом" – 20 мин. 

Никишина И.П. «Преемственность помощи пациентам с сЮИА: задачи и перспективы» - 

20 мин. 

Дискуссия 

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 

1430- 1600   Мастер класс 

«Ревматологическая образовательная сессия» 

 

Председатели: Лила А.М., Шостак Н.А. 

Лила А.М. «Инфламейджинг и остеоартрит. Современная концепция» - 20 мин. 

Алексеева Л.И. «Новые аспекты в лечении остеоартрита» - 20 мин. 

Шостак Н.А. «Коморбидный пациент на амбулаторном приёме: клинический разбор» - 20 мин. 

Кондрашева О. В. Мастер-класс: Гимнастика для пациентов с остеоартритом. 

 

1600 – 1615 Кофе-брейк 

 

1615 – 1745 Симпозиум Партнера Школы (При поддержке компании ГлаксоСмитКляйн) 

«Новые возможности таргетной биологической терапии эозинофильного гранулематоза с 

полиангиитом у пациентов в России»  

Председатель: Бекетова Т.В. 

              

Федосенко С.В. «Тяжелая бронхиальная астма и другие проявления тканевой эозинофильной 

инфильтрации в рамках ЭГПА: особенности диагностического поиска» - 30 мин. 

Арсеньев Е.В. «Рутинная клиническая практика при эозинофильном гранулематозе с 

полиангиитом в России. Достаточно ли арсенала терапии?» - 30 мин. 

Бекетова Т.В «Перспективы применения ингибиторов интерлейкина 5 для лечения 

эозинофильного гранулематоза с полиангиитом» - 30 мин. 

Дискуссия  

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 



 

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ 



Малый ЗАЛ (Екатерининский, 100 мест) 

 

14 марта 2020 г. 

 

845 – 1015   

Симпозиум Партнера Школы (при поддержке компании Байер) 

«Консенсус международного форума экспертов-ревматологов 2019. Перспективы в 2020г.» 

Председатель: Лила А.М., Каратеев А.Е. 

Лила А.М. «Остеоартрит в XXI Веке: нерешенные вопросы» - 20 мин.  

Алексеева Л.И. «Фенотипы остеоартрита, современный взгляд на проблему» - 20 мин. 

Каратеев А.Е. «Пациент вне поля зрения врача» - 20 мин. 

Таскина Е.А. «Оценка эффективности остеоартрита» - 20 мин. 

Дискуссия 

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 

1015– 1030   перерыв  

 

1100– 1230   Симпозиум Партнера Школы (при поддержке компании Санофи)  

«Выбор оптимальной терапии ревматоидного артрита: от европейских рекомендаций к 

реальной практике» 

Лила А.М. «Рекомендации EULAR 2019. В поисках персонализированной терапии РА» - 25 мин. 

Щендригин И.Н. «Подбор терапии. Ключевые точки принятия решений» - 25 мин. 

Князева Л.А. «Реальная практика ведения пациентов с РА высокой активности. Клиническая 

головоломка» - 25 мин. 

Дискуссия 

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 

1230 -1300       Кофе-брейк  

 

1300-1430        Симпозиум Партнера Школы (при поддержке компании Лилли фарм)  

«Диалог с экспертами. РА: полноценная жизнь уже сегодня»  

Председатель: Насонов Е.Л. 

Лила А.М. «Новый подход в терапии РА: обоснованная альтернатива биологической терапии» -  

20 мин. 

Евгений Файст (Германия, виртуально): «Олумиант: опыт применения как критерий успеха» - 

40 мин. 

Дискуссионная панель: обмен опытом - 30 мин. 



Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 

1430- 1600   Симпозиум Партнера Школы (при поддержке компании Новартис) 

«Болезнь Стилла взрослых – пора снять маски!» 

 

Председатель: Лила А.М., Дубиков А.И. 

Дубиков А.И. «Где скрывается болезнь Стилла взрослых? Клинические маски «болезни 

исключения»» - 25 мин. 

Самигуллина Р.Р. «От теории к практике терапии болезни Стилла взрослых» - 25 мин. 

Рамеев В.В. «К чему приводит поздняя диагностика болезни Стилла взрослых» - 25 мин. 

Дискуссия 

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

начисляются1 

 

 

1600 – 1615 Кофе-брейк 

 

1615 – 1745 Тематическое заседание «Современные подходы к диагностике, терапии и оценке 

пациентов с системной красной волчанкой» 

Председатели: Соловьев С.К., Попкова Т.В.  

Соловьев С.К. «Современная парадигма диагностики и терапии СКВ» - 20 мин. 

Попкова Т.В. «Первичный осмотр и методы обследования пациента с подозрением на СКВ» - 

20 мин. 

Асеева Е.А. «Качество жизни у пациентов с СКВ: методы оценки и значимость» - 20 мин. 

Никишина Н.Ю. «Проблемы усталости у пациентов с СКВ» - 15 мин. 

Панафидина Т.А. «Особенности течения и ведения пациента с СКВ. Клинический пример» - 

15 мин. 

 

 

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ 



Малый ЗАЛ («Москворецкий, 80 мест») 

 

14 марта 2020 г. 

 

845 – 1015       

Тематическое заседание 

«Проблема панникулитов в ревматологической практике» 

Председатели: Белов Б.С., Раденска-Лоповок С.Г.   

Белов Б.С. «Панникулиты - актуальная проблема для клиницистов» - 25 мин. 

Раденска-Лоповок С.Г. «Панникулиты: вопросы морфологической диагностики» - 25 мин. 

Егорова О.Н. «Клинический полиморфизм панникулитов» - 25 мин. 

Дискуссия. 

 

1015– 1030   перерыв 

  

1100– 1230 Тематическое заседание 

«Интерстициальные заболевания легких, как проблема междисциплинарного 

взаимодействия» 

Председатели: Ананьева Л.П., Тюрин Е.И. 

Ананьева Л.П. «Интерстициальные заболевания легких при системной склеродермии и других 

системных заболеваниях соединительной ткани» – 25 мин. 

Авдеев С.Н., Терпигорев С.А. «Интерстициальные заболеваниям легких- эволюция взглядов. 

Накопленный опыт применения нинтеданиба и регистр пациентов с идиопатическим легочным 

фиброзом на территории РФ» - 25 мин. 

Тюрин И.Е., Першина Е. С. «Имидж диагностика поражений легких при системных 

заболеваниях соединительной ткани» - 25 мин. 

Дискуссия 

          

1230 -1300    Кофе-брейк  

 

1300-1430      Мастер- класс   

«Аутотрансплантация гематопоэтических стволовых клеток у больных системной 

склеродермией»  

Председатели: Ананьева Л.П., Федоренко Д.А. 

Ананьева Л.П. «Место трансплантации аутологичных стволовых клеток в лечении системной 

склеродермии» - 25 мин. 

Овсянникова О.Б. «Показания и противопоказания к аутотрансплантации стволовых клеток у 

больных системной склеродермией. Разбор больной» - 20 мин. 



Федоренко Д. А. «Особенности методики проведения аутотрансплантации клеток костного мозга 

при аутоиммунных заболеваниях» - 30 мин. 

Дискуссия 

 

1430- 1600 Симпозиум Партнера Школы (При поддержке компании ГлаксоСмитКляйн)                

«Системные заболевания соединительной ткани. Взгляд клинициста» 

Председатели: Новиков П.И., Жиляев Е.В.  

Новиков П.И. «Портрет пациента с СКВ в рутинной практике» – 40 мин. 

Жиляев Е.В.  «Безопасность при терапии ревматологических заболеваний» - 40 мин. 

Дискуссия 

Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 

не начисляются1 

 

1600 – 1615 Кофе-брейк 

 

1615 – 1745 Мастер-класс  

«Педиатрическая ревматология» 

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

Каледа М.И. «Серопозитивный ювенильный идиопатический артрит: всегда ли это только 

артрит?» - 20 мин. 

Никишина И.П. «Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия, как ревматическая 

патология – системный взгляд на частные проблемы ультраредких болезней» - 20 мин. 

Салугина С.О. «Семейные наблюдения аутовоспалительных заболеваний – опыт ревматолога» - 

20 мин. 

Федоров Е.С. «Семейная средиземноморская лихорадка – образ системной проблемы в 

ревматологии» - 20 мин. 

Дискуссия 
 

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ 

 

 



Постер-тур «Особенности диагностики и течения ревматических заболеваний»  

Пиванова А.В. «Оценка прогрессирования костной деструкции на фоне терапии ритуксимабом в 

сочетании с БПВП у пациентов с ревматоидным артритом» 
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