
          Сетка программы конференции 17-19 декабря 2020 г. 

17 декабря ЗАЛ 1  ЗАЛ 2 ЗАЛ 3 

9.30-10.00 Открытие: А.М. Лила, Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров 
Лила А.М. «Состояние и перспективы развития Института ревматологии» 

10.00-11.30 
 

 
Тематическое заседание «Лечение 
спондилоартритов: делимся опытом, 
извлекаем уроки» 

Симпозиум Партнера Конференции (При 
поддержке компании Берингер 
Ингельхайм) 
"Интерстициальные заболевания легких в 
ревматологической практике" 
 

 
Тематическое заседание 
 «Ранние артриты… Маятник качнулся» 

11.30-11.40 перерыв 

11.40-13.10   
 

Тематическое заседание «Анти-В-
клеточная терапия 
иммуновоспалительных 
заболеваний: союз клинических 
рекомендаций и практического 
опыта» 
5 мин. перерыв 
«Панникулиты: современный взгляд 
на проблему» 

Симпозиум Партнера Конференции (При 
поддержке компании Эббви) 
«Увеличивая возможности достижения 
ремиссии: роль JAK-ингибиторов в 
терапии ревматоидного артрита»   

 
Тематическое заседание 
 «Сосудистые осложнения при 
ревматических заболеваниях» 
 

13.10-13.20 перерыв 

13.20-14.00 
 

Пленарная лекция 
Насонов Е.Л. «Новые проблемы и уроки ревматологии во время пандемии COVID 19» 

14.00-15.30   
 

Симпозиум Партнера Конференции 
(При поддержке компании Янсен)                
«Современные возможности терапии 
пациентов с псориатическим 
артритом – взгляд клинициста» 

Симпозиум Партнера Конференции (При 
поддержке компании Пфайзер)                
«Ингибиторы янус-киназ: ответы на 
вопросы практикующих специалистов и 
новые перспективы» 

 
Мастер-класс «Ревматические 
заболевания и COVID 19: реальная 
клиническая практика» 

15.30-15.40 

15.40 -17.10 
 

Пленарное заседание «Диалог экспертов о COVID-19» (Часть I)» 

1. Насонов Е.Л. «70 лет противовоспалительной терапии ревматических заболеваний» - 25 мин. 

2. Буланов А. Ю. «Тромбопрофилактика при COVID 19: логика принятия решений» - 25мин. 

3. Зайцев А.А. «Антиботики и COVID-19» - 25 мин. 

4. Бекетова Т.В. «Значение В-клеточного звена иммунного ответа при СOVID-19» - 25 мин.  



 

18 декабря ЗАЛ 1  ЗАЛ 2 ЗАЛ 3 

9.30-10:00 Пленарная лекция 

Сычев Д.А. «Инструменты борьбы с полипрагмазией. Депрескрайбинг» 

10.00-11.30 
 

 

Симпозиум Партнера Конференции 

(При поддержке компании Байер) 

«Остеоартрит: как большая наука 

влияет на лечение пациентов»  

Симпозиумы Партнера Конференции 

(При поддержке компании 

Лилли Фарма)  

«Два вектора – одна цель в терапии 

ревматоидного артрита» - 45 мин. 

«Псориатический артрит 2021- движение 

навстречу пациенту» - 45 мин. 

 

Секционное заседание «Реальная 

практика ревматолога: просто о сложном» 

11.30-11.40 перерыв 

11.40-13.10   

 

 

Симпозиум Партнера Конференции 

(При поддержке компании РОШ) 

«Эпоха блокатора ИЛ-6 – настоящее 

и будущее»   

 

Круглый стол «Реальная практика 

ревматолога: что и как мы лечим» 

 

 

Тематическое заседание 

«Проблема остеопороза в ревматологии» 

13-10-13-20 перерыв 

13.20-14.00 
 

Пленарная лекция 
Мазуров В.И.  «Проблема коморбидности при ревматических заболеваниях» 

14.00-15.30   

 

 

Тематическое заседание 

«Современные аспекты терапии 

ревматических заболеваний» 

 

Тематическое заседание «Комплексный 

подход в лечении пациентов с 

ревматическими заболеваниями» 

 
Тематическое заседание «Современная 

стратегия профилактики 

сердечно-сосудистых осложнений при РА: 

фокус на липидный и углеводный обмен» 

15.30-15.40 

15.40 -17.10 
 

Пленарное заседание «Диалог экспертов о COVID-19» (Часть II)» 

1. Везикова Н.Н. «Предупреждение развития цитокинового шторма у пациентов с осложненным COVID-19: 

практический опыт применения ингибиторов рецепторов ИЛ-6» - 20 мин. 

2. Белов Б.С. «COVID-19: гидроксихлорохин и ингибиторы янус-киназ» – 20 мин. 

3. Зоткин Е.Г/ «Витамин Д и COVID-19: есть ли связь?»  – 20 мин. 

4. Каратеев А.Е. «НПВП при COVID-19: друзья или враги?» – 20 мин. 



 

 

19 декабря ЗАЛ 1  ЗАЛ 2 ЗАЛ 3 

9.30-10.00 Пленарная лекция 
Еремушкин М.А.  «Программы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения остеоартрита с 

позиций доказательной медицины» 

10.00-11.30 
 

Круглый стол «Особые случаи 

остеоартрита в клинической 

практике» 

Тематическое заседание «Актуальные 

вопросы ранней диагностики и лечения 

ревматических заболеваний» 

Клинический разбор 

II Всероссийский ревматологический 

Форум молодых ученых 

11.30-11.40 перерыв 

11.40-13.10   

 

Пленарное заседание «Системные 

иммуновоспалительные 

ревматические заболевания. 

Современное состояние проблемы» 

Секционное заседание 

«Немедикаментозные методы и 

реабилитация при ревматических 

заболеваниях» 

II Всероссийский ревматологический 

Форум молодых ученых 

13.10-13.20 перерыв 

13.20-14.00 
 

Пленарная лекция 
Дирк Роггенбук (Германия) «Определение профиля антифосфолипидных антител для стратификации риска 

тромбозов у пациентов» 

14.00-15.30   

 

Тематическое заседание  

«Уроки педиатрической 

ревматологии. О редких 

заболеваниях в практике 

ревматолога не по-детски»  

Тематическое заседание «Хроническая 

боль при аутоиммунных и 

аутовоспалительных заболеваниях» 

II Всероссийский ревматологический 

Форум молодых ученых 


