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09.00-09.10

Перерыв

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатели: Насонов Е.Л., Лила А.М., Иванова Г.Е. 

Пленарное 
заседание

09:10-11:00

09:10-09:35

09:35-09:55

09:55-10:20

10:20-10:45

10:45-11:00

11:00-11:10

04 марта 2021 
Первый день 

Насонов Е.Л. Прогресс в развитии ревматологии в XXI веке: 
междисциплинарные подходы

Цель пленарного заседания. Показать основные достижения в 
лечении наиболее распространенных ревматических заболеваний, 
обосновать роль немедикаментозных методов, включая психотерапию, 
и реабилитации как компонента комплексной противоревматической 
терапии.

Образовательный результат пленарного заседания. По итогам 
пленарного заседания участники конференции узнают о современной 
концепции ревматических заболевании, получат информацию об 
инновационных методах их лечения и реабилитации, приобретут новые 
навыки в клинической психотерапии.

Лила А.М.  Медицинская реабилитация – один из основных 
компонентов комплексной терапии ревматических заболеваний 

Capek Michael E.Y. Основные принципы оценки психологического 
статуса пациента в контексте реабилитации

Иванова Г.Е.  Организация реабилитационной службы в РФ

Дискуссия
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11.10-12.40 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Дискуссия

Председатели: Насонов Е.Л., Мазуров В.И., Пономаренко Г.Н.

Пономаренко Г.Н. Современные технологии ревмореабилитации: 
научные основы

Мазуров В.И. Медико-социальные проблемы реабилитации пациента с 
ревматоидным артритом
(Доклад при поддержке компании Др. Реддис. Баллы по системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)

Насонов Е.Л. Современные тенденции в лечении ревматоидного 
артрита

Перерыв

ЗАЛ №1 / 04 МАРТА 2021

Цель симпозиума. Представить современную концепцию 
комплексного лечения ревматоидного артрита с использованием 
новейших препаратов и методов восстановления функциональных 
нарушений, связанных с этим заболеванием. 

Образовательный результат симпозиума. По итогам симпозиума 
участники конференции приобретут новые знания по патогенезу и 
комплексной терапии и реабилитации ревматоидного артрита, смогут 
оценивать утрату трудоспособности, научатся определять показания 
для проведения реабилитации.

Цель лекции и мастер-класса. Представить современную концепцию, 
классификацию и методологию медицинского гипноза в комплексной 
терапии и реабилитации больных с ревматическими заболеваниями.

12.50-14.20 ГИПНОЗ КАК СРЕДСТВО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

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

11:10-11:35

11:35-12:00

12:00-12:25

12:25-12:40

12:40-12:50
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Образовательный результат лекции и мастер-класса. По 
итогам лекции и мастер-класса участники конференции получат 
последние данные о гипнозе, узнают о возможностях коррекции 
психоэмоциональных нарушений, смогут использовать элементы 
внушения в клинической практике. 

Дискуссия

Перерыв

Capek Michael E.Y. Гипноз в терапии ревматических заболеваний.
(лекция и мастер-класс)

Макаренко С.В. Нефармакологические методы лечения остеоартрита. 
Методики реализации медицинской реабилитации

Дискуссия

Перерыв

Дидур М.Д. Парадигма образа жизни и возможности реабилитации 
пациентов с остеоартритом

14.30-16.00
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ОСТЕОАРТРИТА
(Симпозиум при поддержке компании Байер. Баллы по системе непрерывного 

медицинского образования (НМО) не начисляются)

Председатели: Лила А.М., Дидур М.Д.

Каратеев А.Е. Прогрессирование скелетно-мышечных заболеваний: 
сумма обострений

Таскина Е.А. Фармакологические методы лечения остеоартрита: 
современная доказательная база

Председатели: Арьков В.В., Барулин А.Е.

16.10-17.40 БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

Цель симпозиума. Показать современные данные по 
биомеханическим нарушениям при ревматических заболеваниях, 
методикам их диагностики с использованием компьютерных систем и 
3D-моделирования, медикаментозной и реабилитационной коррекции. 
Образовательный результат симпозиума. По результатам 
симпозиума участники конференции узнают о современных 
возможностях коррекции биомеханических нарушений, что позволит 
более эффективно проводить реабилитацию при ревматических 
заболеваниях. 

12:50-14:10

14:10-14:20

14:20-14:30

14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30

15:30-15:50

15:50-16:00

16:00-16:10
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Арьков В.В. Психофизическая тренировка при остеоартрите и 
хронической боли в спине

Барулин А.Е. Биомеханика позвоночника и реабилитация пациентов с 
хронической болью в спине  

Каратеев А.Е. Комплексное применение медикаментозных и 
немедикаментозных методов  

Дискуссия

16:10-16:35

16:35-17:00

17:00-17:25

17:25-17:40
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11.10-12.40 РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ СПОНДИЛОАРТРИТАХ И ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПИНЕ

ЗАЛ №2 / 04 МАРТА 2021

Председатели: Дубинина Т.В., Сухарева М.Л.

Цель симпозиума. Показать разнообразие современных подходов 
при лечении и реабилитации пациентов со спондилоартритами и 
неспецифической болью в спине, значение нефармакологических 
методов при данной патологии. 

Цель симпозиума. Представить современные технологии 
реабилитации в ревматологии для объективизации информации о 
состоянии больного, выбора индивидуальной реабилитационной 
программы и использования отдельных методов физиотерапии.

Образовательный результат симпозиума. По итогам симпозиума 
участники конференции узнают современную концепцию 
нефармакологической терапии СпА и НБС, смогут ориентироваться 
в методологии мануальной терапии и кинезиотерапии, приобретут 
умения формировать персонифицированные программы реабилитации.

Образовательный результат симпозиума. По итогам симпозиума 
участники конференции повысят уровень знаний в отношении 
формулировки реабилитационного диагноза, получат возможность 
оптимизировать реабилитацию, приобретут навыки проведения 
механотерапии. 

Дубинина Т.В. Нефармакологические методы в лечении 
спондилоартритов

Исайкин А.И.  Мануальная терапия и кинезиотерапия в лечении болей 
в нижней части спины

Сухарева М.Л. Реабилитация пациентов с болью в спине при 
ревматических заболеваниях

Дискуссия

Перерыв

12.50-14.20 РЕАБИЛИТАЦИЯ: ОТ ДИАГНОЗА К ЛЕЧЕБНОМУ АЛГОРИТМУ 

Председатели: Буйлова Т.В.,  Орлова Е.С.

11:10-11:35

11:35-12:00

12:00-12:25

12:25-12:40

12:40-12:50
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Перерыв

Перерыв

Буйлова Т.В. Реабилитационный диагноз при остеоартрите: 
современные подходы 
(Доклад при поддержке компании Байер. Баллы по системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)

Орлова Е.В. Международная классификация функционирования и 
современные технологии медицинской реабилитации в ревматологи

Кузяков С.Н. Механотерапия: метод диагностики и лечения
(мастер-класс)

Дискуссия

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД14.30-16.00

Председатели: Архипов С.В., Широков В.А.

Цель симпозиума. Представить современную классификацию, 
патогенез, методы профилактики и диагностики, а также возможности 
реабилитации при патологии области плечевого сустава.
Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции повысят уровень знаний о заболеваниях 
области плечевого сустава, узнают о возможностях терапии данной 
патологии, смогут оптимизировать реабилитационные программы при 
заболеваниях этой области.  

Макаров М.А. Поражение плечевого сустава при ревматоидном 
артрите: подходы к лечению                       

Широков В.А. Диагностические и лечебные манипуляции при 
поражении области плечевого сустава (мастер-класс)

Архипов С.В. Принципы послеоперационной реабилитации 
патологических состояний плечевого сустава

Дискуссия

12:50-13:15

13:15-13:40

13:40-14:10

14:10-14:20

14:20-14:30

14:30-14:55

14:55-15:20

15:20-15:45

15:45-16:00

16:00-16:10
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ16.10-17.40

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

Каратеев А.Е. Как лечить боль без таблеток  

Парфенов В.А. Когнитивно-поведенческая терапия

Дискуссия

Каратеев Д.Е. Место медицинской реабилитации в комплексной 
терапии остеоартрита коленных суставов 

Цель симпозиума. Показать современные возможности 
и эффективность когнитивно-поведенческой терапии, 
физиотерапевтического лечения, в том числе магнитотерапии.  

Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции получат представление о доказательной 
базе различных методов медицинской реабилитации, познакомятся с 
принципами когнитивно-поведенческой терапии, приобретут навыки 
применения магнитотерапии.  

16:10-16:35

16:35-17:00

17:00-17:25

17:25-17:40
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ОСТЕОПАТИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

Председатели: Лила А.М., Мохов Д.Е. 

ЗАЛ №3 / 04 марта 2021

11.10-12.40

Цель симпозиума. Представить современную классификацию, 
механизм действия и эффективность остеопатии при болезнях 
суставов и позвоночника. 

Цель симпозиума. Представить классификацию, факторы риска, 
методы профилактики, лечения и реабилитации при остеопорозе и 
связанных с ним переломах.
Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции получат новую информацию по комплексному 
ведению пациентов с остеопорозом, узнают перспективы его 
профилактики, смогут оптимизировать нефармакологические методы 
лечения осложнений остеопороза.

Образовательный результат симпозиума. По итогам симпозиума 
участники конференции узнают о месте остеопатии в современной 
концепции восстановительной медицины, смогут определять 
показания для остеопатии и рефлексотерапии, научатся оценивать 
результаты применения этих методов.  

Беляев А.Ф. Реабилитация пациентов с межрёберно-плечевой 
невропатией при дисфункциях ребер и позвоночника

Козлова Н.С., Потехина Ю.П. Возможности остеопатической коррекции 
при артропатиях крупных суставов

Белаш В.О. Возможности сочетанного применения остеопатической 
коррекции и рефлексотерапии в лечении и реабилитации пациентов с 
дорсопатией на шейно-грудном уровне

Мохов Д.Е. Остеопатия и её восстановительный потенциал

Дискуссия

Перерыв

12.50-14.20 РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ 

Председатели: Торопцова Н.В., Марченкова Л.А.

11:10-11:30

11:30-11:50

11:50-12:10

12:10-12:30

12:30-12:40

12:40-12:50
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Торопцова Н.В. Постменопаузальный остеопороз: современная 
концепция комплексного лечения

Никитинская О.А. Боль в спине. Не забыть об остеопорозе

Марченкова Л.А. Реабилитация при остеопорозе

Дискуссия

Перерыв

14.30-16.00 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ ПРИ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Председатель: Еремушкин М.А.

Цель симпозиума. Обосновать роль ЛФК как необходимого 
компонента комплексной терапии ревматических заболеваний, 
показать возможности психофизических тренировок (в частности, 
йоги) при реабилитации больных.
Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции получат представление о современной 
практике применения ЛФК, узнают о возможностях этого метода, 
приобретут новые знания по применению йоги в клинической практике. 

Перерыв

Дискуссия

Colaço C.В. Использование психофизической тренировки в сочетании 
с биологической терапией при ревматоидном и псориатическом 
артритах

Еремушкин М.А. Современная концепция ЛФК

Макарова М.Р. Лечебная физкультура после эндопротезирования
крупных суставов  

12:50-13:15

13:15-13:40

13:40-14:05

14:05-14:20

14:20-14:30

14:30-15:10

15:10-15:30

15:30-15:50

15:50-16:00

16:00-16:10
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16.10-17.40 СИМПОЗИУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

Стребкова Е.А. Роль медикаментозного и немедикаментозного 
лечения ожирения у пациентов с остеоартритом коленных суставов

Румянцева Д.Г. Технология ASpine: дистанционный мониторинг 
пациентов с аксиальным спондилоартритом

Кусевич Д.А. Возможности ортезирования при ревматоидной кисти 

Коваленко П.С. Роль реабилитационных мероприятий в комплексном 
лечении остеопороза при ревматоидном артрите 

Новикова А.М., Чикина М.Н. Медицинская реабилитация пациентов с 
хронической тофусной подагрой 

Нестеренко В.А. Малоинвазивные методы лечения боли в раннем 
реабилитационном периоде 

Дискуссия

16:10-16:25

16:25-16:40

16:40-16:55

17:55-17:10

17:10-17:25

17:25-17:35

17:35-17:40

Председатели: Румянцева Д. Г., Коваленко П. С.
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09.00-11.00 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИИ

05 марта 2021
Второй день

Председатели: Лила А.М., Гречко А.В., Никитин И.Г.

Цель пленарного заседания. Представить роль обучения и 
психологической поддержки в системе реабилитации, успехи в 
создании пациентских организаций и волонтерского движения, 
современные достижения в реабилитации.
Образовательный результат пленарного заседания. По результатам 
пленарного заседания участники узнают достижения в диагностике 
и лечении нарушений функции суставов, получат новую информацию 
о пациентских организациях, волонтерах и обучении больных; смогут 
эффективно координировать свою работу. 

Пленарное 
заседание

Дискуссия

Перерыв

Скворцов Д.В. Методы биомеханического локомоторного 
реконструирования

Довгань И.А. Система менеджмента качества ревмореабилитации в 
санаторно-курортном учреждении 

Никитин И.Г. Система современной реабилитации

Петрова М.В. Современные методики двигательной реабилитации у 
пациентов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата 

Потапова А.С. Я – волонтер

Лила А.М. Роль пациентских организаций и волонтерского движения 
в образовательных программах для больных с ревматическими 
заболеваниями

09:00-09:20

09:20-09:30

09:30-09:55

09:55-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:05

11:05-11:10
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Председатели: Галушко Е.А., Еремушкин М.А.

ЗАЛ №1 / 26 ФЕВРАЛЯ 2021

СЛОЖНОСТЬ РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИИ: КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ЗАЛ №1 / 05 марта 2021

11.10-12.40

Цель симпозиума. Показать социальную значимость ревматических 
заболеваний, влияние их на качество жизни и трудоспособность; 
ознакомить c современными рекомендациями по лечению и 
реабилитации больных с остеоартритом и коморбидными заболеваниями.

Цель симпозиума. Представить современную концепцию, механизм 
действия и данные по эффективности рефлексотерапии при 
ревматических заболеваниях.

Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции получат новые данные о социальном значении 
ревматических заболеваний, узнают последние рекомендации по 
ведению больных с коморбидной патологией и смогут формулировать 
индивидуальные схемы их реабилитации. 

Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции получат знания о клиническом потенциале 
рефлексотерапии, смогут использовать данный метод в комплексной 
реабилитации при ревматических заболеваниях. 

Дискуссия

Еремушкин М.А. Реабилитация пациентов с ревматическими и 
кардиологическими заболеваниями 

Табеева Г.Р. Терапия синдрома цервикокраниалгий: пациент-
ориентированный подход 
(Доклад при поддержке компании КРКА.  Баллы по системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)

Таскина Е.А. Коморбидность при остеоартрите 

Галушко Е.А. Социальная значимость ревматических заболеваний 

Перерыв

12.50-14.20 РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИИ

Председатели: Агасаров Л.Г., Сухарева М.Л.

11:10-11:30

11:30-11:55

11:55-12:15

12:15-12:35

12:35-12:40

12:40-12:50
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Агасаров Л.Г. Фармакопунктура при дорсопатиях

Сухарева М.Л. Рефлексотерапия при ревматических заболеваниях  

Дискуссия  

Чигарев А.А. Современные инъекционные способы рефлексотерапии 
при дорсопатиях на пояснично-крестцовом уровне 

Соколова Т.Е. Применение рефлексотерапии и традиционной 
китайской фитотерапии для повышения резервных возможностей 
организма  

Перерыв

14.30-16.00 ФАРМАКОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ

Председатели: Кочиш А.Ю., Иванова Г.Е.

Цель симпозиума. Демонстрация новой редакции рекомендаций 
по лечению остеоартрита, представление перспективных и 
инновационных методов лечения и реабилитации этого заболевания.  
Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции ознакомятся с последними рекомендациями  
по лечению остеоартрита, получат данные о перспективных 
направлениях его лечения и реабилитации, смогут обеспечивать 
преемственность ведения больных.  

Лила А.М. На пути создания новой редакции клинических 
рекомендаций по лечению остеоартрита  

Алексеева Л.И. Современные возможности терапии остеоартрита  

Кочиш А.Ю. Остеоартрит в практике врача-травматолога: место 
реабилитационных программ   

Иванова Г.Е. Этапность реабилитационной помощи    

12:50-13:05

13:05-13:30

13:30-13:50

13:50-14:10

14:10-14:20

14:20-14:30

14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30

15:30-15:50
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Перерыв

Председатель: Коротаева Т.В.

Лила А.М. Локальные инъекции гиалуроновой кислоты как 
элемент комплексной реабилитации пациентов со скелетно-
мышечными заболеваниями

Гусейнов Н. Организация реабилитационной помощи у больных с 
ревматическими заболеваниями в Азербайджане

Коротаева Т.В. Современная лекарственная и 
нефармакологическая терапия псориатического артрита 

Якупова С.П. Реабилитация при синдроме запястного канала 
(Доклад при поддержке компании Др. Реддис. Баллы по системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)

Дискуссия  

СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИИ16.10-17.40

Цель симпозиума. Представить принципы использования гиалуроновой 
кислоты при остеоартрите, возможности и практику реабилитации 
ревматологических больных, в том числе с псориатическим артритом в 
реальной клинической практике.
Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции узнают последние данные по эффективности 
новых препаратов гиалуроновой кислоты, смогут лучше определять 
показания для ее использования, повысят результаты применения 
реабилитационных программ при ревматических заболеваниях, в том 
числе псориатическом артрите.  

15:50-16:00

16:00-16:10

16:10-16:35

16:35-16:55

16:55-17:15

17:15-17:40
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11.10-12.40 ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС КАК «ГЛАВНОЕ ЗЛО»: КАК ЕГО ПОБЕДИТЬ?

Председатели: Лила А.М., Трошина Е.А., Алексеева Л.И.

ЗАЛ №2 / 05 марта 2021

Цель симпозиума. Представить актуальные аспекты негативного 
влияния метаболических нарушений на развитие и течение 
ревматических заболеваний, возможности их профилактики, лечения и 
реабилитации.  

Цель симпозиума. Обсудить проблемы нарушения функции нервно-
мышечной системы при ревматических заболеваниях и их значение в 
реабилитационной практике.

Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции узнают о роли ожирения и метаболических 
нарушений в патогенезе ревматических заболеваний, получат знания 
о методах его контроля, смогут проводить реабилитацию пациентов с 
ожирением.    

Дискуссия

Перерыв

Трошина Е.А. Современные методы медикаментозной терапии 
ожирения   

Алексеева Л.И. «Заложники тела». Остеоартрит при ожирении, 
возможности и реалии коррекции  

Арьков В.В.  Особенности реабилитации пациентов с остеоартритом и 
избыточным весом 

Зонова Е.В.  Роль микробиома при остеоартрите

ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ 
НАРУШЕНИЙ В РЕВМАТОЛОГИИ  

Председатели: Зоткин Е.Г., Зонова Е.В.

12.50-14.20

11:10-11:30

11:30-11:50

11:50-12:10

12:10-12:30

12:30-12:40

12:40-12:50
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Дискуссия

Перерыв

14.30-16.00 ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В СТРУКТУРЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПРИ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

Председатели: Торгашин А.Н., Сухарева М.Л.

Страхов М.А. Гиалуроновая кислота и PRP терапия: новые горизонты

Торгашин А.Н.  Асептический некроз: лечение и реабилитация 

Зоткин Е.Г. Саркопения как общемедицинская проблема 

Зонова Е.В. Проблема распространенной боли при генерализованном 
остеоартрите
(Доклад при поддержке компании Сандоз. Баллы по системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)

Филатова Е.С. Неврологические нарушения при ревматических 
заболеваниях: диагностика, лечение и реабилитация

Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции узнают о роли патологии нервно-мышечной 
системы при ревматических заболеваниях, научатся диагностике 
саркопении и неврологических нарушений, смогут оптимизировать 
реабилитацию этой патологии.

Образовательный результат симпозиума. По результатам симпозиума 
участники конференции получат новые данные по эффективности 
и безопасности гиалуроновой кислоты, ОТП и акупунктуры, 
смогут успешно диагностировать асептический некроз, научатся 
рациональной тактике локальной терапии.

Цель симпозиума. Представить концепцию использования 
гиалуроновой кислоты и обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) 
при ревматических заболеваниях, современные представления 
об асептическом некрозе костей, значение акупунктуры и 
фармакоакупунктуры.  

12:50-13:15

13:15-13:40

13:40-14:05

14:05-14:20

14:20-14:30

14:30-14:55

14:55-15:20
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16.10-17.40 РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНЫМИ РЕВМАТИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

Председатели: Попкова Т.В., Егорова О.Н.

Сухарева М.Л. Локальные методы в ревмореабилитации 

Ананьева Л.П. Перспективы немедикаментозной терапии кожных 
проявлений при системной склеродермии 

Сухарева М.Л.  Реабилитация при системной склеродермиии 

Егорова О.Н. Вопросы реабилитации у пациентов с панникулитами 

Дискуссия

Перерыв

Торгашина А.В. Нефармакологические методы терапии болезни
Шегрена 

Дискуссия

Образовательный результат симпозиума. По результатам 
симпозиума участники конференции получат новую информацию 
по реабилитации при системных заболеваниях, узнают результаты 
клеточной и локальной терапии, смогут интегрировать эти методы в 
реабилитационные программы.  

Цель симпозиума. Показать актуальные аспекты реабилитации 
пациентов с системной склеродермией, панникулитами и синдромом 
Шегрена, возможности клеточных технологий и локальной 
инъекционной терапии при этой патологии.  

15:20-15:45

15:45-16:00

16:00-16:10

16:10-16:30

16:30-16:45

16:45-17:05

17:05-17:25

17:25-17:40
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Выражаем благодарность:

Генеральный участник

Главный участник

Участник


