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ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

ЗАЛ № 1 / 18 МАРТА 2021 г. 

09.15-10.00 

Открытие школы 

 
Председатели: Лила А.М., Насонов Е.Л., Мазуров В.И. 

«20 лет Всероссийской Школе ревматологов им. академика В.А. Насоновой. 

Связь времен» 

10.00-11.30 

Симпозиум Партнера школы 

«Свобода от инъекций: новые возможности комплексного контроля 

анкилозирующего спондилита. Роль ингибиторов JAK»  

(При поддержке компании «Эббви»; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

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

20 мин. Насонов Е.Л. «Анкилозирующий спондилит: взгляд на проблему» 

30 мин. 

Дамьянов Н. (Сербия) «Роль пути JAK STAT, место ингибиторов JAK в терапии 

АС» 

Ответы на вопросы 

15 мин. 

Лила А.М. «Комплексный контроль в терапии АС: данные исследования SELECT-

AXIS 1» 

 

15 мин. 
Самигуллина Р.Р.  «Первый опыт применения упадацитиниба в реальной 

практике»  

 Дискуссия 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-13.10 

Симпозиум Партнера школы  

«Свобода от инъекций: расширяя возможности комплексного контроля 

псориатического артрита. Роль ингибиторов JAK»    

(При поддержке компании «Эббви»; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

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

20 мин. Мазуров В.И. «Псориатический артрит: взгляд на проблему» 

30 мин. 

Тиллет Вильям (Великобритания) «Место ингибиторов JAK в терапевтическом 

алгоритме ПсА»  

Ответы на вопросы 

20 мин. 
Лила А.М. «Возможности комплексного контроля при псориатическом артрите: 

данные исследования SELECT-PsA 1» 

20 мин. 
Коротаева Т.В. «Аксиальное поражение при псориатическом артрите: 

эффективность упадацитиниба» 
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ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

13.10-13.20        Перерыв 

13.20.-14.00     

Пленарная лекция  

 

Лила А.М. «Ревмореабилитация – вопросы, которые мы редко обсуждаем» 

 

14.00- 15.30 

 

Симпозиум партнера Школы  

«Движение вверх: расширяя границы возможного в терапии Аксиального 

спондилоартрита» 

(При поддержке компании Лилли фарм; Баллы по системе непрерывного 

медицинского образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

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

40 мин. 
Баралиакос К. (Германия) «Иксекизумаб: от клинических исследований к 

реальной практике» 

20 мин. Гайдукова И.З. «Российский опыт применения иксекизумаба» 

30 мин. Дискуссия с участием Баралиакос К., Лила А.М., Дубининой Т.В., Гайдуковой И.З. 

15.30-15.40       Перерыв 

15.40-17.10     

Тематическое заседание  

«Экспертный взгляд на проблему остеоартрита» 

Образовательная цель:  

Практикующие специалисты узнают о новых подходах к терапии ОА исходя из 

мирового опыта. Получат информацию как правильно вести пациентов с ОА в 

условиях пандемии Covid-19. Отдельно будут представлены данные по методике 

внутрисуставного и параартикулярного введения бетаметазона. 

 

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

25 мин. 
Алексеева Л.И. «Подходы к терапии остеоартрита с позиции международных 

клинических рекомендаций»  

25 мин. 
Каратеев А.Е.  «Ведение пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы в 

период пандемии Covid-19» 

25 мин. Чичасова Н.В.  «Внутрисуставная терапия ревматических заболеваний» 

 Дискуссия 
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ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

ЗАЛ № 2 / 18 МАРТА 2021 г. 

10.00-11.30 

Тематическое заседание  

«Ингибиторы рецепторов ИЛ-6 при новой коронавирусной инфекции: 

доказательная база и реальная клиническая практика» 

Образовательная цель: 

Ознакомить аудиторию с перспективами научных исследований и данными реальной 

клинической практики с целью дальнейшего повышения эффективности лечебно-

диагностических мероприятий у пациентов с основными ревматическими 

заболеваниями. 

 

Председатель: Лукина Г.В. 

30 мин. 
Лукина Г.В. "Синдром выброса цитокинов при COVID-19: эффективность и 

безопасность ингибиторов рецепторов ИЛ-6 на примере препарата левилимаб"  

20 мин. 
Тавлуева Е.В. «Ингибиция ИЛ6-зависимого воспаления при COVID-19: опыт 

реальной практики» 

 Дискуссия 

Технический перерыв 5 мин. 

20 мин. 

Эрдес Ш.Ф. «Возможности использования ингибиторов ИЛ6 при анкилозирующем 

спондилите» - 20 мин. 

 

11.30 -11.40       Перерыв 

11.40-13.10         

Симпозиум Партнера школы  

«Критерии назначения ГИБП: нет большей мудрости, чем своевременность»   

(При поддержке компании Новартис; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

Председатель: Дубиков А.И.   

30 мин. Дубиков А.И. «Раннее назначение ГИБП пациенту с аксСпА: я за, и даже против!»  

40 мин. 

«В фокусе пациенты с аксСпА: мастер-классы по разбору клинических случаев»: 

Дубинина Т.В.  

Гайдукова И.З.  

 Дискуссия 

13.10 -13.20        Перерыв 

14.00-15.30     
Тематическое заседание  

«Спондилоартриты: на пути от диагностики до ремиссии» 
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ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

Образовательная цель:  

Ознакомить аудиторию с преимуществами ранней диагностики аксиального 

спондилоартрита и особенностями терапевтической стратегии при спондилоартритах. 

 

Председатель: Королев М.А. 

25 мин. Королев М.А. «Преимущества ранней диагностики аксиального спондилоартрита» 

25 мин. 
Петров А.В. «Возможности объективного контроля активности энтезита в практике 

ревматолога» 

25 мин. 
Щендригин И.Н. «Ингибирование ИЛ-17 при спондилоартритах: настоящее и 

перспективы на будущее» 

 Дискуссия 

15.30 -15.40 Перерыв 

15.40–17.10     

Секционное заседание «Спондилоартриты: актуальные вопросы ранней 

диагностики и лечения» 

 

Председатель: Эрдес Ш.Ф. 

25 мин. 

Эрдес Ш.Ф. «Лечение аксиальных спондилоартритов в клинических исследованиях 

и реальной практике»  

(При поддержке компании МСД; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) не начисляются) 

25 мин. 

Грабовецкая Ю.Ю. «Нерентгенологический аксСпА и реальная практика: 

возможности биологической терапии»  

(При поддержке компании ЮСБ; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) не начисляются) 

25 мин. 

Лапшина С.А. «Псориатический артрит: старые песни о главном»  

(При поддержке компании Новартис; Баллы по системе непрерывного 

медицинского образования (НМО) не начисляются) 

 Дискуссия 
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ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

ЗАЛ № 3 / 18 МАРТА 2021 г. 

10.00–11.30 

Тематическое заседание  

«Клинические особенности поражения различных систем органов при 

антифосфолипидном синдроме» 

Образовательная цель:  

В докладах будут обсуждены критериальные признаки АФС. Это касается 

особенностей тромботических проявлений, их диагностике и принципов терапии. 

Психиатрические проявления у пациентов с СКВ и АФС имеют значение в течении и 

прогнозе заболевания, которые будут отражены в отдельном сообщении. Описание 

связи облитерирующего эндартериита привело к дискуссии о существовании 

отдельной назологии облитерирующего эндартериита. Будет доложено об 

эндартериите при АФС, как периферической артериальной болезни в ревматологии. 

Роль других анитифосфолипидных антител в развитии АФС, не являющихся 

классическими маркёрами, будут доложены в докладе о некритериальных аФЛ. 

Оценка активности и поражения кожи при СКВ и патология кожи при АФС требует 

часто дифференциальной диагностики как с проявлением СКВ, а также другими 

заболеваниями кожи. Различные механизмы вовлечения кожи при СКВ и АФС 

отражается в терапии. 

 

Председатели: Решетняк Т.М., Лисицына Т.А. 

20 мин. Решетняк Т.М. «АФС: подходы к диагностике и лечению» 

20 мин. 
Лисицына Т.А., Борисова А.Б., Вельтищев Д.Ю. «Психические расстройства у 

больных СКВ и АФС» 

20 мин. 
Середавкина Н.В. «Облитеририрующий эндартериит при АФС: периферическая 

артериальная болезнь в ревматологии» 

15 мин. Чельдиева Ф.А. «Некритериальные серологические маркёры АФС» 

 Дискуссия 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-13.10 

Симпозиум Партнера школы  

«Современные методы диагностики и лечения интерстициальных заболеваний 

легких при ревматических заболеваниях» 

(При поддержке компании Берингер Ингельхайм; Баллы по системе непрерывного 

медицинского образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

Председатели: Насонов Е.Л., Ананьева Л.П. 

20 мин. 
Насонов Е.Л.  «Интерстициальные заболевания легких при ревматических 

заболеваниях. Современное состояние проблемы» 

15 мин. 

Конева О.А. «Клиническое значение инструментальных методов для выявления и 

лечение больных с интерстициальными заболеваниями легких при ревматических 

заболеваниях» 
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30 мин. 
Ананьева Л.П.  «Место антифибротической терапии в лечении пациентов с 

прогрессирующими интерстициальными заболеваниями легких» 

15 мин. 
Гарзанова Л.А. «Трудности ведения больных с прогрессирующими 

интерстициальными заболеваниями легких - клинический пример» 

 Дискуссия 

13.10-13.20 Перерыв 

14.00- 15.30  

 

Мастер- класс «Системная красная волчанка – не «по учебнику» 

Образовательная цель:  

В докладах будут представлены последние данные, связанные с диагностикой и 

терапией СКВ, перспективы изучения данной патологии, будет затронута тема 

«преволчанки» - состоянии, которое не классифицируется в соответствие с 

современными критериями как «определенная» СКВ, но имеет неполное количество 

признаков, характерных для данной болезни. Будет обсуждаться диагностика, 

терминология и варианты течения, а также целесообразность терапии. Также будут 

представлены особенности клинических проявлений и течения СКВ, начавшейся в 

позднем возрасте, определены неблагоприятные прогностические факторы 

летальности при СКВ, проведен разбор клинических случаев СКВ у пожилых 

больных. На примере случаев из реальной клинической практики будут освещены 

некоторые вопросы дифференциального диагноза системной красной волчанки и 

неревматических заболеваний, имеющих сходные симптомы, а также выбора тактики 

терапии. 

 

Председатель: Попкова Т.В. 

25 мин. Попкова Т.В. «Системная красная волчанка: что нового?» 

20 мин. Панафидина Т.А. «Системная красная волчанка неуточненная» 

20 мин. 
Герасимова Е.В. «Системная красная волчанка с поздним началом: особенности 

течения, коморбидность и прогноз» 

20 мин. 
Кондратьева Л.В. «Вопросы дифференциального диагноза системной красной 

волчанки» 

 Дискуссия 

15.30-15.40 Перерыв 
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15.40– 17.10 

Симпозиум Партнера школы  

«Системная красная волчанка – болезнь с тысячью лиц» 

(При поддержке компании Астра Зенека; Баллы по системе непрерывного 

медицинского образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

Цель: привлечь внимание к бремени, особенностям патогенеза и диагностики 

системной красной волчанки  

 

Председатель: Лила А.М. 

30 мин. 
Асеева Е.А. «Гетерогенность системной красной волчанки фокус на необратимые 

повреждения органов» 

30 мин.  Лила А.М. «Роль ИНФ в патогенезе системной красной волчанки» 

20 мин. Соловьев С.К. «Критерии диагноза системной красной волчанки» 

 Дискуссия 
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ЗАЛ № 1 / 19 МАРТА 2021 г. 

9.30–10.00 
Пленарная лекция 

Насонов Е.Л.  «Перспективы ингибиции ИЛ-6 в медицине» 

10.00–11.30  

Симпозиум Партнера школы  

«Место этанерцепта в лечении ревматических заболеваний: настоящее и 

будущее» 

(При поддержке компании Сандоз; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

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

25 мин. 
Лила А.М. «Нерешенные проблемы ведения больных с ревматическими 

заболеваниями суставов»  

25 мин. 
Зырянов С.К. «Генно-инженерные биологические препараты. Почему мы все чаще 

говорим про иммуногенность?» 

25 мин. 
Лила А.М.  «В зоне повышенной безопасности: результаты терапевтической 

эквивалентности первого биоаналога этанерцепта в терапии РА» 

 Дискуссия 

11.30 -11.40  Перерыв 

11.40-13.10 

Симпозиум Партнера школы  

«Болезнь Стилла у взрослых: что нового?» Дискуссионный клуб экспертов 

(При поддержке компании Новартис; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются)  

 

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

30 мин. Насонов Е.Л. «Болезнь Стилла у взрослых: современное состояние проблемы» 

20 мин. Лила А.М. «Дорожная карта» пациента с подозрением на болезнь Стилла 

40 мин. 
Салугина С.О., Торгашина А.В. «Клинические лабиринты болезни Стилла. 

Медицинский консилиум» 

13.10 -13.20  Перерыв 

13.20– 14.00  

Пленарная лекция  

 

Мазуров В.И.  «Иммуногенетические маркеры течения системной красной волчанки и 

выбор стратегии лечения» 
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14.00-15.30 

Симпозиум Партнера школы  

«Остеоартрит: от понимания проблемы к выбору тактики ведения больного» 

(При поддержке компании Сандоз; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

Председатель: Лила А.М. 

25 мин. Лила А.М. «Остеоартрит сегодня и завтра» 

25 мин. 
Таскина Е.А. «Выбор рациональной анальгетической терапии у пациента с 

остеоартритом» 

25 мин. Дыдыкина И.С. «Клинический разбор случая генерализованного остеоартрита» 

 Дискуссия     

15.30 -15.40 Перерыв 

15.40–17.10  

Мастер-класс «Экспертное мнение» (Интерактивная сессия) 

 

Мастер-класс будет проходить в формате дискуссии. Эксперты будут обсуждать 

клинические случаи и высказывать свое мнение по тактике ведения, лечения и 

обследования пациентов. 

 

Эксперты: Лила А.М., Алексеева Л.И., Загородний Н.В.  
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ЗАЛ № 2 / 19 МАРТА 2021 г. 

10.00–11.00 

Секционное заседание «Два вектора – одна цель в терапии остеоартрита» 

 

Председатель: Алексеева Л.И. 

25 мин. 

Алексеева Л.И. «Остеоартрит: новое о хорошо известном» 

(При поддержке компании Верофарм; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) не начисляются)  

25 мин. 

Каратеев А.Е. «Хронические боли при остеоартрите: особенности траектории и 

обострений»  

(При поддержке компании Верофарм; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) не начисляются) 

25 мин. 
Якупова С.П.  «Выбор терапии при остеоартрите. На что важно обратить 

внимание?»  

 Дискуссия 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-13.10 

Круглый стол:  

«Реальная клиническая практика ревматолога: что и как мы лечим» 

Образовательная цель:  

Привлечь внимание практикующих врачей к проблеме нарушения реализации 

репродуктивной функции у женщин с ревматоидным артритом, одной из возможных 

причин которой является терапия ревматического заболевания. Дать рекомендации по 

проведению на этапе планирования беременности исследования овариального резерва 

у пациенток, получавших лечение метотрексатом. Также будет представлена 

систематизированная информация об основных видах суставно-мышечного синдрома, 

который ревматолог может выявить у пациентов, получающих лекарственную 

противоопухолевую терапию. Суставно-мышечный синдром у этих пациентов имеет 

гетерогенный характер и зачастую обладает уникальными особенностями течения, а 

также требует особого подхода к терапии.   

 

Председатели: Кошелева Н.М., Мисиюк А.С., Колтакова А.Д. 

25 мин. 
Кошелева Н.М., Власова Г.А., Глухова С.И., Перминова С.Г.  «Влияние терапии 

метотрексатом на репродуктивную функцию у женщин с ревматоидным артритом» 

25 мин. 
Мисиюк А.С. «Данные пятилетнего применения малых молекул в терапии 

ревматоидного артрита. Реальная клиническая практика Института ревматологии» 

25 мин. 
Колтакова А.Д. «Суставно-мышечный синдром у пациентов, получающих 

лекарственную терапию злокачественных солидных опухолей» 

 Дискуссия 

14.00- 15.30   

Секционное заседание  

«Мультидисциплинарные аспекты детской ревматологии» 

В симпозиум включены доклады, освещающие наиболее актуальные аспекты 

мультидисциплинарных проблем, встречающихся в клинической практике детского 

ревматолога. Помимо общего обзора спектра мультисистемных проявлений 
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докладчиками будет представлена информация о том как выявить, лечить, 

осуществлять мониторинг и предупреждать развитие клинических симптомов и 

осложнений ревматических заболеваний детского возраста, находящихся «на стыке» 

смежных медицинских специальностей. Симпозиум адресован вниманию 

ревматологов, детских ревматологов, педиатров, студентов медицинских вузов.  

 

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

20 мин. 
Никишина И.П. «Многообразие мультидисциплинарных проблем детской  

ревматологии» 

20 мин. Каледа М.И. «Поражение легких при ревматических заболеваниях у детей» 

20 мин. 
Салугина С.О. «Поражение желудочно-кишечного тракта при аутовоспалительных 

заболеваниях» 

20 мин. 
Арсеньева С.В. «Парадоксальные эффекты» применения ФНО-ингибиторов при 

ювенильных артритах – в фокусе развитие увеита de novo» 

15.30-15.40 Перерыв 

15.40–17.10 

Симпозиум Партнера школы  

«Опыт и инновации в лечении ревматических заболеваний» 

(При поддержке компании Пфайзер; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

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

25 мин. 
Мазуров В.И. «Возможности и преимущества монотерапии ингибиторами янус-

киназ в современной ревматологии» 

25 мин. Каратеев А.Е. «Пациент в центре терапевтической стратегии» 

25 мин. 
Дубинина Т.В. «Ингибиторы янус-киназ в терапии анкилозирующего 

спондилоартрита: набор высоты» 

 Дискуссия 
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ЗАЛ № 3 / 19 МАРТА 2021 г. 

10.00–11.30   

Секционное заседание  

«Реальная практика ревматолога: просто о сложном» 

 

Председатели: Баранов А.А., Решетняк Т.М. 

25 мин. Баранов А.А. «Ритуксимаб в терапии системных васкулитов. Опыт применения» 

25 мин. 

Князева Л.А. «Длительная терапия системной красной волчанки: следуя концепции 

Т2Т»  

(При поддержке компании ГСК; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) не начисляются) 

25 мин. 
Решетняк Т.М. «Системная красная волчанка: оценка активности и цели длительной 

терапии»  

 Дискуссия 

11.30 -11.40 Перерыв 

11.40-13.10 

Тематическое заседание  

«Что нового в терапии аксиального спондилоартрита?» 

Образовательная цель:  

Будут рассмотрены новые возможности терапии аксиального спондилоартрита и 

практически не известные нежелательные реакции, которые встречаются при 

использовании ингибиторов ФНОα. 

 

Председатели: Эрдес Ш.Ф. 

25 мин. 
Эрдес Ш.Ф. «Стандартная, малоизвестная и будущая терапия аксиального 

спондилоартрита»  

20 мин. 
Румянцева Д.Г. «Дистанционный мониторинг пациентов с аксиальным 

спондилоартритом» 

15 мин. 
Агафонова Е.М. «Динамика поражения тазобедренных суставов у пациентов с 

аксиальным спондилоартритом при разных схемах терапии» 

15 мин. 
Киреева М.В., Агафонова Е.М., Эрдес Ш.Ф. «Универсальная алопеция – 

возможное осложнение терапии анкилозирующего спондилита ингибиторами ФНОα» 

 Дискуссия 

13.10-13.20 Перерыв 
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14.00-15.30 

Круглый стол: 

«Реабилитация при ревматических заболеваниях: стратегия и тактика» 

Образовательная цель:  

На симпозиуме будут рассмотрены современные подходы к реабилитации пациентов 

с ревматическими заболеваниями, представлена доказательная база и методология 

реабилитационных мероприятий. По результатам симпозиума слушатели получат 

новые сведения о медицинской реабилитации, узнают о возможностях 

немедикаментозных методов, смогут оптимизировать проведение реабилитационных 

программ у ревматологических больных. 

 

Председатель: Каратеев А.Е. 

25 мин. 
Арьков В.В. «Коррекция биомеханических нарушений при реабилитации больных 

остеоартритом» 

25 мин. 

Шмонин А. А. «Клиническое применение международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в медицинской 

реабилитации» 

25 мин. 
Кузяков С.Н., Кондрашева О.В. Интерактивный доклад «Ревматическая кисть»: 

физическая реабилитация 

 Дискуссия  

15.30-15.40 Перерыв 

15.40-17.10    

Мастер-класс  

"Пусть всегда будет солнце" (сага о витамине D) 

Образовательная цель:  

Показать, как витамин D задействован в патогенезе ревматоидного артрита и каким 

образом низкий уровень витамина D влияет на клинические проявления 

ревматических заболеваний, представить данные о наиболее эффективных способах 

профилактики и коррекции дефицита витамина D в рутинной клинической практике. 

 

Председатели: Торопцова Н.В., Никитинская О.А. 

25 мин. 

Торопцова Н.В. «Распространённость дефицита витамина D и способы его 

коррекции»  

(При поддержке компании Акрихин; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) не начисляются)  

25 мин. 
Дыдыкина И.С. «Витамин D и ревматические заболевания: фокус на ревматоидный 

артрит» 

25 мин. 
Никитинская О.А. «Дефицит витамина D в ревматологической практике: что за ним 

скрывается? Разбор клинических случаев» 

 Дискуссия 
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ЗАЛ № 1 / 20 МАРТА 2021 г. 

9.30–10.00   

Пленарная лекция  

 

Потекаев Н.Н. «Предикторы псориатического артрита» 

10.00–11.30 

Симпозиум Партнера школы «Современная терапия псориатического 

артрита. Взгляд клинициста» 

(При поддержке компании Янссен; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

Председатель: Лила А.М. 

25 мин. 
Лила А.М. «Цели терапии псориатического артрита. Современный подход к 

терапии»  

25 мин. 
Коротаева Т.В. «Как подобрать терапию пациенту с коморбидностями? Вопросы 

безопасности» 

25 мин. 
Хобейш М.М. «Современная терапия пациентов с тяжелым и среднетяжелым 

псориазом» 

 Дискуссия 

11.30 -11.40 Перерыв 

11.40-13.10 

Симпозиум Партнера школы «Лечение ревматоидного артрита: от теории к 

практике» 

(При поддержке компании РОШ; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются)  

 

Председатель: Лила А.М. 

25 мин. Лила А.М. «Тоцилизумаб в монотерапии ревматоидного артрита» 

25 мин. 
Бабаева А.Р. «Применение подкожной формы тоцилизумаба при ревматоидном 

артрите в реальной клинической практике. Опыт Волгоградской области» 

25 мин. 

Марусенко И.М. «Применение подкожной формы тоцилизумаба при 

ревматоидном артрите в реальной клинической практике. Опыт Республики 

Карелия» 

 Дискуссия 

13.10 -13.20 Перерыв 
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13.20–14.00 

Пленарная лекция  

 

Климко Н.Н. «Инвазивные микозы у ревматологических больных» 

14.00-15.00 

Пленарное заседание (на все залы) 

 

«Подводя итоги: настоящее и будущее ревматологии» (на все залы) 

 

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

30 мин. 
Лила А.М. «Стратегия развития научных исследований НИИ ревматологии 

им. В.А. Насоновой» 

30 мин. 
Насонов Е.Л. «Перспективы развития ревматологии в период пандемии 

COVID19»  

30 мин. 
Зоткин Е.Г., Михайлова А.С. «Развитие образовательной деятельности в 

Институте ревматологии. Настоящее и будущее» 

Закрытие Школы 
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ЗАЛ № 2 / 20 МАРТА 2021 г. 

10.00–11.30    

Симпозиум Партнера школы  

 «Терапия хронической боли в практике ревматолога: современный взгляд на 

сложную проблему» 

(При поддержке компании Штада; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

 

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

25 мин. Таскина Е.А. «Современные рекомендации по терапии ОА коленного сустава» 

25 мин.  Алексеева Л.И.  «Боль в спине – взгляд ревматолога» 

25 мин. Каратеев А. Е.  «Контроль скелетно-мышечной боли: сложные ситуации»  

 Дискуссия 

11.30 -11.40 Перерыв 

11.40-13.10 

Круглый стол:  

«Актуальные вопросы в практике ревматолога» 

 

Председатели: Лукина Г.В., Дыдыкина И.С.  

25 мин. 

Лукина Г.В. «Свобода от инъекций: расширяя возможности достижения ремиссии 

ревматоидного артрита  

(При поддержке компании ЭббВи; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) не начисляются) 

25 мин. 
Дыдыкина И.С. «Взгляд ревматолога на современную палитру воспроизведенных 

препаратов эторикоксиба» 

25 мин. Таскина Е.А. «Проблема коморбидности при остеоартрите» 

 Дискуссия 

Закрытие Школы 
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ЗАЛ № 3 / 20 МАРТА 2021 г. 

10.00–11.30 
Тематическое заседание 

«Вакцинация и ревматические болезни: друзья или соперники?» 

30 мин. Белов Б.С. «Современные подходы к вакцинации в ревматологии» 

15 мин. 
Муравьева Н.В. «Вакцинация при хронических воспалительных заболеваниях 

суставов (собственные данные)»   

15 мин. 
Тарасова Г.М. «Эффективность и безопасность 23-валентной пневмококковой 

вакцины у больных СКВ (собственные данные) 

Технический перерыв – 5 мин. 

25 мин. 
Егорова О.Н. «Панникулиты как проявление аутоиммунных/аутовоспалительных 

заболеваний» 

 Дискуссия 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-13.10 

Симпозиум Партнера школы  

«Врач и пациент. Уроки прошедшего года» 

(При поддержке компании Байер; Баллы по системе непрерывного медицинского 

образования Минздрава России (НМО) не начисляются) 

25 мин. Алексеева Л.И. «Как меняется лечение остеоартрита в условиях пандемии» 

25 мин. 
Каратеев А.Е. «Новая реальность терапии скелетно-мышечных заболеваний: бережно 

и удалено»  

25 мин. 
Сухарева М.Л. «Перспективы новых возможностей реабилитации пациентов с 

остеоартритом» 

 Дискуссия 

Закрытие Школы 
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