
РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИЯ 

II Российская конференция с международным участием  

«РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИЯ В XXI ВЕКЕ» 

17-18 февраля 2022  

 
17 февраля 2022 

 
Время  

Зал 1 

(Крымский вал) 

 

Зал 2 

(Деловой центр/ Международная) 

 

 

Зал 3 

(Охотный ряд) 

 
Регистрация участников   8:00 - 9:00 

 
09:00 – 

10:30 

Тематическое заседание 

Психотерапия как элемент 

реабилитации 

Председатель: проф. Меньшикова Л.В., 

Чапек М. 

(Начисляются баллы НМО) 

Тематическое заседание 

Реабилитация при системных 

воспалительных заболеваниях 

 

Председатели: 

д.м.н. Попкова Т.В.,  

проф. Ананьева Л.П. 

(Начисляются баллы НМО) 

Тематическое заседание 

Реабилитация пациентов с 

ревматическими заболеваниями и 

склонностью к падениям и переломам 

Председатели:  

д.м.н. Торопцова Н.В.,  

к.м.н. Никитинская О.А. 

(Начисляются баллы НМО) 

 



10:40 –  

12:30  
 

Открытие конференции 

(Деловой центр/ Международная) 

проф.  Лила А.М., акад. РАН Насонов Е.Л., акад. РАН Мазуров В.И., проф. Иванова Г.Е. 

 
Пленарное заседание 

(Деловой центр/ Международная) 

Председатели: акад. РАН Насонов Е.Л., проф. Лила А.М.  

12:30 – 

13:00 

Кофе - брейк 

13:00 – 

14:30 

Тематическое заседание 

 

Постковидная реабилитация 

 

Председатель:  

д.м.н. Зоткин Е.Г. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

 

Тематическое заседание 

Реабилитация пациентов с хронической 

болью 

Председатели: проф. Рачин А.П., 

д.м.н. Алексеева Л.И. 

(Баллы НМО не начисляются) 

Симпозиум компании Байер 

 

Ревмореабилитация при остеоартрите: 

ограничения и возможности 

Председатель: 

проф. Лила А.М. 

(Баллы НМО не начисляются) 

14:40 – 

16:10  

Симпозиум компании Биотехнос 

 

Коррекция биомеханических 

расстройств при скелетно-мышечной 

патологии: комплексный подход 

 

Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е. 

 

(Баллы НМО не начисляются) 

 

 

Тематическое заседание 

 

Федерального научного учреждения 

«Федеральный научно-клинический 

центр реанимации и реабилитации» 

(ФНКЦ РР) 

Председатели: 

чл.-корр. РАН Гречко А.В., 

проф. Петрова М.В. 

 

(Начисляются баллы НМО) 

Тематическое заседание 

Реабилитация в ревмоортопедии 

Председатели:  

проф. Скворцов Д.В.,  

к.м.н. Сухарева М.Л. 

(Баллы НМО не начисляются) 

 



16:10 – 

16:40 

Кофе – брейк 

16:40 – 

18:10 

Тематическое заседание 

Реабилитация при боли: новые пути 

решения старой проблемы 

Председатель: 

проф. Якупов Э.З. 

(Начисляются баллы НМО) 

Симпозиум компании Ромфарма 

 

Ведение больных с остеоартритом: 

пошаговый подход 

 

Председатель: проф. Лила А.М. 

(Баллы НМО не начисляются) 

 

 

Тематическое заседание 

 

Высокотехнологичные методы 

физиотерапии и реабилитации 

 

Председатели: 

проф. Дубиков А.И., к.м.н. Довгань И.А. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

 

18 февраля 2022 
 

 
Регистрация участников   8:00 - 9:00 

 
9:00   

Зал 1 

(Крымский вал) 

 

Зал 2 

(Деловой центр/ Международная) 

 
 

 

Зал 3 

(Охотный ряд) 

09:00 –

10:30 

Тематическое заседание  

Эстетическая ревматология  

Председатели: проф. Ананьева Л.П., 

к.м.н. Сухарева М.Л. 

 Тематическое заседание 

Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации ревматических 

заболеваний 

Председатели:  

Тематическое заседание  

 

Ревмореабилитация: перспективы и 

возможности 

 

Председатель:   

проф. Герасименко М.Ю. 



(Начисляются баллы НМО) 

 

акад. РАН Разумов А.Н.,  

чл.-корр. РАН Бадтиева В.А.,  

проф. Бадалов Н.Г.  

(Начисляются баллы НМО) 

 

(Начисляются баллы НМО) 

 

10: 40 – 

12:10  

 

Пленарное заседание 

Председатель: проф. Лила А.М. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

12:10 – 

12:40  

Кофе - брейк 

12:40 – 

14:10 

Тематическое заседание 

 

Локальная ревмореабилитация 

 

Председатели: проф. Агасаров Л.Г., 

к.м.н. Сухарева М.Л. 

 

(Баллы НМО не начисляются) 

 

Тематическое заседание 

Боль в спине: фармакологические и 

нефармакологические методы терапии 

Председатель: 

проф. Данилов А.Б. 

(Баллы НМО не начисляются) 

 

Тематическое заседание 

 

Организация реабилитационной 

помощи в странах СНГ 

 

Председатели: д.м.н. Алексеева Л.И., 

к.м.н. Суворов А.Ю. 

 

(Начисляются баллы НМО) 

 

14:20 – 

15:50 

Тематическое заседание 

Ревмореабилитация в педиатрической 

ревматологии 

Председатели: к.м.н. Никишина И.П., 

к.м.н. Каледа М.И. 

(Начисляются баллы НМО) 

Тематическое заседание 

Инновационные технологии в 

реабилитации 

Председатель: проф. Лила А.М. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

Тематическое заседание 

Важные аспекты для 

ревмореабилитации (часть I) 

 

Председатель: д.м.н. Зоткин Е.Г. 

(Баллы НМО не начисляются) 



15:50 – 

16:20 

Кофе - брейк 

16:20 – 

17:50 

Тематическое заседание 

Реабилитация при остеоартрите 

различной локализации 

Председатели: 

проф. Лила А.М., 

д.м.н. Алексеева Л.И. 

(Начисляются баллы НМО) 

Тематическое заседание 

ЛФК: энергия жизни 

Председатель: 

проф. Еремушкин М.А. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

Тематическое заседание 

 

Важные аспекты для 

ревмореабилитации (часть II) 

 

Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е. 

(Начисляются баллы НМО) 

18:00 – 

19:30  

Тематическое заседание 

 

Фибромиалгия: частные вопросы 

 

Председатели: 

проф.  Парфенов В.А., 

к.м.н. Филатова Е.С. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

Тематическое заседание 

 

Реабилитация при ревматоидном артрите 

 

Председатель: к.м.н. Дыдыкина И.С. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

Тематическое заседание 

 

Психическое здоровье больных 

ревматическими заболеваниями 

 

Председатели: 

д.м.н. Лисицына Т.А., 

проф. Вельтищев Д.Ю. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИ 

 

 

 

 

 



17 февраля 2022 

ЗАЛ 1 

09:00 - 10:30  

Тематическое заседание 

Психотерапия как элемент реабилитации 

Председатель: проф. Меньшикова Л.В., Чапек М. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: представить возможности использования психотерапевтических методик как элемента комплексной реабилитации 

пациентов с хроническими заболеваниями. 

Образовательный результат заседания: участники конференции узнают о возможностях современной психотерапии, смогут лучше 

ориентироваться в методах коррекции психоэмоциональных нарушений и научатся применять их в реальной практике.  

 

1. Интегративный подход в оказании психотерапевтической помощи пациентам с психоэмоциональными расстройствами. Алиева Л.М., 

д.м.н. Солохина Т.А. (20 мин.)  

2. Социальные и психологические аспекты реабилитации больных с псориатическим артритом. проф. Меньшикова Л.В. (20 мин.) 

3. Роль гипнотерапии как дополнение к выздоровлению и реабилитации. Чапек М. (20 мин.) 

4. Мастер-класс: самоуправление психоэмоциональным и психофизическим состоянием на основе телесно-ориентированной психиатрии. 

Алиева Л.М. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

10:40 – 12.30        

 
Открытие конференции 



(Деловой центр/ Международная) 

проф.  Лила А.М., акад. РАН Насонов Е.Л., акад. РАН Мазуров В.И., проф.  Иванова Г.Е. 

Пленарное заседание 

(Деловой центр/ Международная) 

12:30 – 13:00  

Кофе-брейк 

 

13:00 – 14:30 

Тематическое заседание 

Постковидная реабилитация 

Председатель: д.м.н. Зоткин Е.Г. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: обсудить актуальные проблемы реабилитации больных, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.  

Образовательный результат заседания: участники конференции получат новую информацию об особенностях постковидного синдрома, 

смогут лучше определять тактику реабилитации, в т.ч. научаться разрабатывать индивидуальный план физических упражнений для 

пациентов с этой патологией.  

 

1. Обзор постковидных синдромов и психологических последствий. Чапек М. (30 мин.) 

2. Ранняя активация и тренинг после COVID-19. Как определить оптимальную нагрузку? Трегер Ю. (30 мин.) 

3. Медицинская реабилитация пациентов с остеоартритом, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.  

д.м.н. Орлова Е.В. (25 мин.) 



Дискуссия 5 минут 

 

14:40 – 16:10  

Симпозиум компании Биотехнос 

Коррекция биомеханических расстройств при скелетно-мышечной патологии: комплексный подход 

Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е. 

(Баллы НМО не начисляются) 

 

1. Действенный контроль боли повышает эффективность реабилитации. д.м.н. Каратеев А.Е. (25 мин.) 

2. Боль и биомеханические нарушения. проф. Арьков В.В. (25 мин.)  

3. Мастер-класс: актуальность применения физических упражнений при болях в коленных и тазобедренных суставах.  

Кузяков С.Н. (30 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

16:10 – 16:40 

Кофе-брейк 

 

16:40 – 18:10  

Тематическое заседание 

Реабилитация при боли: новые пути решения старой проблемы 

Председатель: проф. Якупов Э.З. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: представить мультидисциплинарный подход для реабилитации пациентов с хронической скелетно-мышечной болью.  



Образовательный результат заседания: участники конференции узнают о новых неврологических и ревматологических аспектах лечения и 

реабилитации пациентов с хронической болью, приобретут навыки разработки реабилитационных программ, получат современные данные 

по использованию ударно-волновой терапии в клинической практике.  

 

1. Что может невролог? проф.  Якупов Э.З. (30 мин.) 

2. Что может ревматолог? к.м.н. Якупова С.П.  (30 мин.) 

3. Применение фокусированной ударно-волновой терапии (ФУВТ) при скелетно-мышечной боли. Бартенев Р.В. (20 мин.)  
(При поддержке компании BTL) 

Дискуссия 10 минут 

 

ЗАЛ 2 

09:00 – 10:30  

Тематическое заседание 

Реабилитация при системных воспалительных заболеваниях 

Председатели: д.м.н. Попкова Т.В., проф. Ананьева Л.П. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: продемонстрировать значение и современные возможности немедикаментозной терапии и реабилитации при системных 

ревматических заболеваниях.  

Образовательный результат заседания: участники конференции расширят свои знания по проблеме реабилитации пациентов с системными 

ревматическими заболеваниями, узнают о новых аспектах немедикаментозного лечения, смогут лучше взаимодействовать с врачами-

реабилитологами при ведении пациентов.  

 

1. Современный взгляд на реабилитацию системных воспалительных заболеваний. к.м.н. Сухарева М.Л. (20 мин.) 

2. Возможности нефармакологической терапии нарушений функции кисти при системной склеродермии.  

к.м.н. Старовойтова М.Н., к.м.н. Десинова О.В., к.м.н. Шаяхметова Р.У. (20 мин.) 

3. Реабилитация пациентов при панникулитах. д.м.н.  Егорова О.Н.  (20 мин.) 

4. Болезнь Шегрена: нефармакологические методы лечения. к.м.н. Торгашина А.В. (20 мин.) 



 

Дискуссия 10 минут 

 

10:40 – 12:30  

Открытие конференции 

(Деловой центр/ Международная) 

проф.  Лила А.М., акад. РАН Насонов Е.Л., акад. РАН Мазуров В.И., проф.  Иванова Г.Е. 

 

Пленарное заседание 

(Деловой центр/ Международная) 

Председатели: акад. РАН Насонов Е.Л., проф.  Лила А.М.  

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: представить принципиальные теоретические и практические аспекты комплексного лечения и реабилитации при 

ревматических заболеваниях.  

Образовательный результат заседания: участники конференции получат информацию об актуальных подходах в реабилитации и 

немедикаментозной терапии, будут лучше ориентироваться в современных методах реабилитации, смогут успешно планировать 

комплексное ведение пациентов с ревматическими заболеваниями. 

 

1. Современная концепция лечения аутоиммунных и иммуновоспалительных ревматических заболеваний.  акад. РАН Насонов Е.Л. 

2. Современные принципы ревмореабилитации пациентов с анкилозирующим спондилитом. акад. РАН Мазуров В.И. 

3. Медицинская реабилитация 21-го века в Израиле. Трегер Ю.   

4. Медицинская реабилитация в России – 2030. Призыв к действию. проф. Иванова Г.Е. 

Дискуссия 10 минут 

 

12:30 – 13:00  

Кофе-брейк 

 

13:00 – 14:30  



Тематическое заседание 

 

Реабилитация пациентов с хронической болью 

Председатели: проф. Рачин А.П., д.м.н. Алексеева Л.И. 

(Баллы НМО не начисляются) 

 

1. Современные возможности реабилитации при хронических скелетно-мышечных заболеваниях. проф. Рачин А.П. (25 мин.) 

2. Рациональная фармакотерапия и реабилитация: коррекция мышечного напряжения. д.м.н. Алексеева Л.И. (30 мин.)  

(При поддержке компании Гедеон Рихтер)  

3. Рациональная фармакотерапия и реабилитация: длительный контроль боли. д.м.н. Каратеев А.Е. (30 мин.)  

(При поддержке компании Гедеон Рихтер)  
Дискуссия 5 минут 

 

14:40 – 16:10  

Тематическое заседание 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научно-клинический центр реанимации и 

реабилитации» (ФНКЦ РР) 

Председатели: чл.-корр. РАН Гречко А.В., проф. Петрова М.В. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

Цель заседания: представить спектр возможностей физических методов терапии и реабилитации пациентов с тяжелым поражением опорно-

двигательного аппарата.  

Образовательный результат заседания: участники конференции узнают о возможностях коррекции функциональных нарушений и 

социального восстановления пациентов с патологией суставов и позвоночника, приобретут навыки использования локальной гипотермии и 

смогут определять показания для инвазивной эпидуральной стимуляции спинного мозга.  

 

1. Реабилитация и социальная реадаптация иммобилизированных пациентов с повреждением опорно-двигательного аппарата.  

чл.- корр. РАН Гречко А.В., проф. Петрова М.В. (30 мин.) 



2. Глубокая локальная гипотермия при патологии коленных суставов. проф. Шевелев О.А., Терешенков В.П. (25 мин.) 

3. Лечение спастических синдромов при помощи инвазивной эпидуральной стимуляции спинного мозга.  Воробьева А.Н., Варюхина М.Д., 

Пузин К.М., Радутная М.Л., Бондарь Е.Л., Левин Д.В., Шайбак А.А., Чмутин Г.Е., к.м.н. Яковлев А.А. (25 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

16:10 – 16:40    

Кофе-брейк 

 

16:40 – 18:10 

Симпозиум компании Ромфарма 

Ведение больных с остеоартритом: пошаговый подход 

Председатель: проф. Лила А.М. 

(Баллы НМО не начисляются) 

 

1. Комплексное лечение остеоартрита: принципы. проф. Лила А.М. (25 мин.) 

2. Лечение остеоартрита с учетом фенотипа: стратегия. д.м.н. Алексеева Л.И. (25 мин.) 

3. Улучшение качества жизни больного с остеоартритом: тактика. д.м.н. Каратеев А.Е. (25 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

ЗАЛ 3 

 

09:00 – 10:30 

Тематическое заседание  



Реабилитация пациентов с ревматическими заболеваниями и склонностью к падениям и переломам 

Председатели: д.м.н. Торопцова Н.В., к.м.н. Никитинская О.А. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: обсудить возможность профилактики падений у больных ревматическими заболеваниями и возможность их реабилитации.  

Образовательный результат заседания: участники конференции смогут оценивать риск падений и переломов у ревматологических больных, 

научатся определять индивидуальные подходы для их профилактики и смогут разрабатывать индивидуальную программу реабилитации 

пациентов с данными осложнениями  

 

1. Падения и переломы в ревматологической практике и методы их реабилитации. Д.м.н. Торопцова Н.В. (20 мин.). 

2. Комплексный подход к реабилитации пациентов, склонных к падениям и переломам. К.м.н. Никитинская О.А. (20 мин.) 

3. Реабилитационные методы коррекции локомоторных нарушений у больных с ревматоидным артритом. К.м.н. Добровольская О.В., 

Кондрашева О.В. (20 мин.) 

4. Возможности применения метода компьютерной стабилометрии для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. К.м.н. Сафонова Ю.А.  (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

10:40 – 12:30  

Открытие конференции 

(Деловой центр/ Международная) 

проф.  Лила А.М., акад. РАН Насонов Е.Л., акад. РАН Мазуров В.И., проф.  Иванова Г.Е. 

 

Пленарное заседание 

(Деловой центр/ Международная) 

Председатели: акад. РАН Насонов Е.Л., проф.  Лила А.М.  

 

12:30 – 13:00  

Кофе-брейк 



 

13:00 – 14:30  

Симпозиум компании Байер 

Ревмореабилитация при остеоартрите: ограничения и возможности 

Председатель: проф. Лила А.М. 

(Баллы НМО не начисляются) 

 

1. Инновационные технологии в ревматологии. проф. Лила А.М. (30 мин.) 

2. Этапы медицинской реабилитации при остеоартрите. проф. Пономаренко Г.Н. (30 мин.) 

3. Нефармакологические и фармакологические методы лечения остеоартрита: современная доказательная база.  

к.м.н. Таскина Е.А. (25 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 

14:40 – 16:10 

Тематическое заседание 

Реабилитация в ревмоортопедии 

Председатели: проф. Скворцов Д.В., к.м.н. Сухарева М.Л. 

(Баллы НМО не начисляются) 

1. Роль и место симптоматических лекарственных средств замедленного действия в реабилитации пациентов после хирургического 

лечения по поводу остеоартрита крупных суставов.  проф. Кочиш А.Ю. (15 мин.) 

(При поддержке компании Сотекс) 

2. Есть ли точка невозврата в терапии остеоартрита? к.м.н. Таскина Е.А. (15 мин.) 



 (При поддержке компании Сотекс)  

3. Клинико-функциональная симптоматика остеоартрита коленных суставов в различные сроки до и после вальгизирующей остеотомии. 

проф. Скворцов Д.В.  (30 мин.) 

4. Послеоперационная реабилитация у пациентов с ревматической патологией. к.м.н. Сухарева М.Л. (25 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 

16:10 – 16:40    

Кофе-брейк 

 

16:40 – 18:10  

Тематическое заседание 

Высокотехнологичные методы физиотерапии и реабилитации 

Председатели: 

проф.  Дубиков А.И., к.м.н. Довгань И.А. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: продемонстрировать современные возможности немедикаментозной терапии ревматических заболеваний.  

Образовательный результат заседания: участники конференции получат информацию о возможностях магнито- и лазеротерапии, 

сочетанных методах физиотерапии, цифровом подходе при формировании ЛФК, научатся определять показания для этих методов, смогут 

определять стратегию комплексного лечения с дифференцированным использованием физиотерапии. 

 

1. Применение магнитотерапии при боли в спине: данные исследования МОБИЛЬНОСТЬ. д.м.н. Каратеев А.Е. (25 мин.) 

2. Фотобиомодуляционная (лазерная) терапия в режиме высокой интенсивности в лечении ревматических заболеваний: теоретические 

аспекты и практический опыт. проф. Дубиков А.И. (20 мин.) 

3. Цифровизация деятельности отделения лечебной физкультуры для проведения ревмореабилитации.  

к.м.н. Довгань И.А., Острер Е.С.  (20 мин.) 



4. Лечение остеоартрита сочетанными методами экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ), высокоинтенсивной 

магнитотерапией и контактной диатермии. Кулибаба К.В. (20 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 

18 февраля 2022 

ЗАЛ 1 

09:00 – 10:30       

Тематическое заседание  

Эстетическая ревматология  

Председатели: проф. Ананьева Л.П., к.м.н. Сухарева М.Л. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: рассмотреть новый подход ревмореабилитации, направленный на восстановление косметических дефектов.  

Образовательный результат заседания: участники конференции получат информацию о современных методах эстетической коррекции, 

смогут лучше ориентироваться в проблеме восстановления структуры кожи при ревматических заболеваниях, приобретут навыки 

использования инвазивных методов эстетической реабилитации.   

 

1. Эстетическая реабилитация в ревматологии. к.м.н. Сухарева М.Л. (20 мин.) 

2. Системная склеродермия: место эстетической медицины. проф. Ананьева Л.П.  (20 мин.) 

3. Эффективность и безопасность ботулинотерапии при ревматических заболеваниях. д.м.н. Егорова О.Н. (20 мин.) 

4. Аутотрансплантация жировой ткани при склеродермии: реалии и перспективы. к.м.н. Висаитова З.Ю. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 



10:40 – 12:10                                                             

Пленарное заседание  

(Деловой центр/ Международная) 

12:10 – 12:40  

Кофе-брейк 

 

12:40 – 14:10  

Тематическое заседание 

Локальная ревмореабилитация 

Председатели: проф. Агасаров Л.Г., к.м.н. Сухарева М.Л. 

(Баллы НМО не начисляются) 

1. Локальные методы реабилитации при остеоартрите. к.м.н. Сухарева М.Л. (25 мин.)  

(При поддержке компании Биотехнос)  

2. Результативный способ локальной инъекционной стимуляции при дорсопатиях. проф. Агасаров Л.Г. (15 мин.) 

3. Локальное введение аутологических биологических препаратов как элемент реабилитации пациентов с хроническими ревматическими 

заболеваниями.  к.м.н. Нестеренко В.А. (20 мин.)  

(При поддержке компании TRB CHEMEDICA INTERNATIONAL SA)  

4. Кинезиотейпирование (мастер-класс). Кириянов М.А. (25 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 

14:20 – 15:50 

Тематическое заседание 

Ревмореабилитация в педиатрической ревматологии 



Председатели: к.м.н. Никишина И.П., к.м.н. Каледа М.И. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: представить проблемы и современные возможности ревмореабилитации в педиатрической практике. 

Образовательный результат заседания: участники конференции узнают о современных направлениях реабилитации при ревматических 

заболеваниях у детей, получат навык объективной оценки тяжести и характера функциональных нарушений, смогут определять 

комплексный подход при проведении реабилитационных мероприятий у этих пациентов.  

 

1. Современная концепция ревмореабилитации в педиатрической ревматологии. к.м.н. Никишина И.П. (15 мин.) 

2. Индекс повреждения JADI – «система координат» для направлений реабилитационных мероприятий при ювенильном артрите.  

Колхидова З.А. (15 мин.) 

3. Значение биомаркеров в прогнозировании течения и развития деструкции при ювенильном идиопатическом артрите.  

к.м.н. Федоров Е.С. (15 мин.) 

4. Психосоциальные аспекты переходного возрастного периода при ювенильном дебюте системной красной волчанки.  

к.м.н. Каледа М.И. (15 мин.) 

5. Основные проблемы и направления реабилитационных мероприятий при аутовоспалительных заболеваниях.  

д.м.н. Салугина С.О. (15 мин.) 

6. Проблемы реабилитации пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей (ФОП).  

Маткава В.Г. (15 мин.) 

 

15:50 – 16:20  

Кофе-брейк 

 

16:20 – 17:50 

Тематическое заседание 

Реабилитация при остеоартрите различной локализации 



Председатели: проф. Лила А.М., д.м.н. Алексеева Л.И. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: показать возможности применения современных методов немедикаментозной терапии и реабилитации при остеоартрите 

различной локализации.  

Образовательный результат заседания: участники конференции приобретут новые знания о доказательной базе нефармакологических 

методов, узнают особенности реабилитации остеоартрита коленных, тазобедренных и суставов кистей, научатся индивидуальному подходу 

при выборе реабилитационных программ при данной патологии.  

 

1. Нефармакологические методы лечения остеоартрита: рекомендации и практическая реализация. проф. Лила А.М. (20 мин.) 

2. Значение реабилитации при остеоартрите. д.м.н. Алексеева Л.И. (20 мин.) 

3. Реабилитация при остеоартрите коленных суставов в сочетании с ожирением. к.м.н. Стребкова Е.А. (15 мин.)  

4. Реабилитация при остеоартрите суставов кисти – ортезирование. Кусевич Д.А. (15 мин.) 

5. Реабилитация при остеоартрите тазобедренных суставов. ЛФК при остеоартрите тазобедренных суставов (мастер-класс).  

Кондрашева О.В. (15 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 

18:00 – 19:30 

Тематическое заседание 

Фибромиалгия: частные вопросы  

Председатели: проф.  Парфенов, к.м.н. Филатова Е.С. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: обсудить ряд актуальных аспектов лечения и реабилитации больных фибромиалгией.  

Образовательный результат заседания: участники конференции узнают о современных возможностях терапии и реабилитации при 

фибромиалгии, смогут более успешно диагностировать это заболевание при другой ревматической патологии, приобретут навыки 

проведения ряда немедикаментозных методов при ревматических заболеваниях.  

 



1. Фибромиалгия в неврологической практике. проф. Парфенов В.А., Насонова Т.И. (25 мин.) 

2. Фибромилгия в ревматологической практике.  к.м.н. Филатова Е.С.  (25 мин.)  

3. Данс-терапия (мастер-класс) к.м.н. Матьянова Е.В. (30 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 

ЗАЛ 2  

09:00 – 10:30 

Тематическое заседание 

Актуальные вопросы медицинской реабилитации ревматических заболеваний 

Председатели: акад. РАН Разумов А.Н., чл.-корр. РАН Бадтиева В.А., проф. Бадалов Н.Г.  

(Начисляются баллы НМО) 

 

Цель заседания: рассмотреть ряд наиболее важных проблем, связанных с реабилитацией больных ревматологического профиля.  

Образовательный результат заседания: участники конференции приобретут знания по принципиальным аспектам реабилитационной 

помощи, смогут лучше ориентироваться в возможностях физиотерапии при болезнях суставов и позвоночника, смогут более успешно 

проводить реабилитацию после эндопротезирования, научатся классифицировать функциональные нарушения в соответствие с МКФ.  

1. Санаторно-курортная реабилитация при хронических ревматических заболеваниях. акад. РАН Разумов А.Н.  (20 мин.) 

2. Роль и место методов физиотерапии в медицинской реабилитации больных с ревматическими заболеваниями суставов и позвоночника.  

проф. Бадалов Н.Г. (20 мин.) 

3. Движение при остеоартрите - спасение или усугубление ситуации? проф. Арьков В.В. (20 мин.) 

4. Медицинская реабилитация в ревматологии: современные технологии и международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в клинической практике.  д.м.н. Орлова Е.В. (15 мин.) 

5. Актуальные вопросы восстановления функции верхней конечности у пациентов с ревматическими заболеваниями после 

эндопротезирования суставов. к.м.н. Макарова М.Р. (15 мин.) 



Дискуссия 10 минут 

10:40 – 12:10  
Пленарное заседание  

 

(Деловой центр/ Международная) 

 

Председатель: проф. Лила А.М. 

 

1. Природные и преформированные физические факторы в медицинской реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями.  
акад. РАН Разумов А.Н. (25 мин.) 

2. Лечебное питание и коррекция пищевого статуса в реабилитации пациентов с остеоартритом. д.м.н. Стародубова А.В. (25 мин.) 
3. Ревмореабилитация: проблемы, требующие решения. проф. Лила А.М. (25 мин.) 
 

12:10 – 12:40  
Кофе-брейк 

 

12:40 – 14:10 
Тематическое заседание  

Боль в спине: фармакологические и нефармакологические методы терапии. 

Председатель: проф. Данилов А.Б. 

(Баллы НМО не начисляются) 

1. Дифференциальная диагностика болевого синдрома в спине. проф. Лила А.М. (30 мин.)  

(При поддержке компании ШТАДА) 

2. Лечение болей в спине: взгляд невролога. проф. Данилов А.Б. (30 мин.)  

(При поддержке компании ШТАДА) 



3. Эффективное обезболивание как компонент реабилитации. д.м.н.  Каратеев А.Е. (30 мин.)  

14:20 – 15:50  

Тематическое заседание 

Инновационные технологии в реабилитации  

Председатель: проф. Лила А.М.  

(Начисляются баллы НМО) 

 

Цель заседания: продемонстрировать современные инновационные достижения в реабилитологии. 

Образовательный результат заседания: участники конференции получат представление о возможностях использования искусственного 

интеллекта в медицинской практике, узнают о цифровых технологиях коррекции биомеханики, смогут лучше ориентироваться в 

роботизированных методиках реабилитации.  

 

1. Искусственный интеллект в ревматологии. проф. Лила А.М. (30 мин.) 

2. Современные подходы к организации двигательной активности больных с остеоартритом. проф. Дидур М.Д. (30 мин.) 

3. Роботизированная технология в нейрореабилитации. к.м.н. Суворов А.Ю. (20 мин.)  

Дискуссия 10 минут 

15:50 – 16:20 

Кофе-брейк 

16:20 – 17:50 

Тематическое заседание  

ЛФК: энергия жизни 



Председатель: проф. Еремушкин М.А. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: обсудить проблемы рационального применения ряда реабилитационных методик в реальной клинической практике.  

Образовательный результат заседания: участники конференции узнают о возможностях персонализации лечебной физкультуры и 

применении экзоскелетов, смогут успешно использовать в своей работе телемедицинские технологии, получат возможность интегрировать в 

свою работу последние достижения реабилитационной техники.  

 

1. Лечебная гимнастика и механотерапия: проблема выбора. проф. Еремушкин М.А. (20 мин.) 

2. Эффективность телетехнологий в реабилитации: за и против. проф. Даминов В.Д. (20 мин.) 

3. Сенсорные аспекты применения экзоскелетов в медицинской реабилитации. д.б.н. Кубряк О.В. (20 мин.) 

4. Телереабилитационные технологии в реабилитации больных после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.  

проф. Конева Е.Е., Струков Р.Н.  (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

18:00 – 19:30  

Тематическое заседание 

Реабилитация при ревматоидном артрите 

 

Председатель: к.м.н. Дыдыкина И.С. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: обсудить ряд принципиальных аспектов реабилитации у больных с ревматоидным артритом.  

Образовательный результат заседания: участники конференции получат информацию об актуальных проблемах реабилитации больных 

ревматоидным артритом, научатся оценивать риск переломов при этом заболевании, смогут более эффективно применять ортезы, узнают 

современные подходы к лечению гипермобильного синдрома.  

 



1. Приверженность лечению и реабилитации больных ревматоидным артритом.  Постникова П.О., к.м.н. Дыдыкина И.С.  (20 мин.) 

2. Актуальные вопросы профилактики и реабилитации переломов разной локализации у пациентов с ревматоидным артритом.  

к.м.н. Дыдыкина И.С., Постникова П.О. (20 мин.) 

3.  Эффективность применения индивидуальных ортезов при РА. Мисиюк А.С. (20 мин.)  

4. Комплексное ведение пациентов с гипермобильным синдромом. 

 к.м.н. Коншу Н.В., проф. Викторова И.А., доц. Иванова Д.С. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

ЗАЛ 3 

09:00 – 10:30 

Тематическое заседание  

 

Ревмореабилитация: перспективы и возможности 

 

Председатель: проф. Герасименко М.Ю. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: представить спектр возможностей локальной инъекционной техники, немедикаментозных подходов и санаторно-курортного 

лечения в комплексной терапии ревматических заболеваний.  

Образовательный результат заседания: участники конференции получат представление о применении ботулинотерапии при ревматических 

заболеваниях, смогут целенаправленно использовать санаторно-курортное лечение и научатся определять показания и оценивать 

эффективность мануальной терапии при дорсопатиях.  

 

1. Боль в области височно-нижнечелюстного сустава: что страдает и как лечить? проф. Орлова О.Р.   (20 мин.) 



2. Биологические препараты на страже борьбы с болевым синдромом и контрактурами у пациентов с ревматическими заболеваниями. 

проф. Красавина Д.А. (20 мин.)  

3. Физические факторы в системе медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. проф. Герасименко М.Ю. (20 мин.) 

4. Эргономика мануальной терапии при болях в спине. к.м.н. Исайкин А.И. (20 мин.)    

Дискуссия 10 минут 

10:40 – 12:10  

Пленарное заседание  

(Деловой центр/ Международная) 

 

12:10 – 12:40  
Кофе-брейк 

 

12:40 – 14:10  

Тематическое заседание 

 

Организация реабилитационной помощи в странах СНГ 

Председатели: д.м.н. Алексеева Л.И., к.м.н. Суворов А.Ю. 

(Начисляются баллы НМО) 

 

Цель заседания: обсудить вопросы междисциплинарного подхода при реабилитации больных с ревматическими заболеваниями на примере 

практики разных стран СНГ.  

Образовательный результат заседания: участники конференции узнают основные положения, связанные с формированием 

реабилитационных программ, научатся обеспечивать преемственность этапов реабилитации и смогут добиться успешного взаимодействия 

представителей разных специальностей.  

 



1. Федеральная программа медицинской реабилитации. к.м.н. Суворов А.Ю. (25 мин.)  

2. Ревматологический пациент: формирование мотивации к выздоровлению. к.м.н. Мартусевич Н.А. (25 мин.) 

3. Реабилитация ревматическим больным в Азербайджане. проф. Гусейнов Н. И. (25 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

14:20 – 15:50  

Тематическое заседание 

Важные аспекты для ревмореабилитации (часть I) 

Председатель: д.м.н. Зоткин Е.Г. 

(Баллы НМО не начисляются) 

1. Первые результаты исследования КОЛИБРИ. д.м.н. Зоткин Е.Г., Феклистов А.Ю. (30 мин.) 

(При поддержке компании ПРОМОМЕД) 

2. Новая технология объективной оценки ходьбы в динамике лечения и реабилитации. проф. С.В. Королева (25 мин.)  

(При поддержке компании Нейрософт)  

3. НПВП: возможности адекватного обезболивания у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. к.м.н. Таскина Е.А. (25 мин.) 

(При поддержке компании Берингер Ингельхайм)   

 

15:50 – 16:20 

Кофе-брейк 

 

16:20 – 17:50 

Тематическое заседание  

 

Важные аспекты для ревмореабилитации (часть II) 

Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е. 

(Начисляются баллы НМО) 

 



Цель заседания: актуализировать ряд важных аспектов реабилитации, связанных с метаболическими нарушениями и состоянием желудочно-

кишечного тракта. 

Образовательный результат заседания: участники конференции получат новые данные о роли нарушений питания и микробиоты, узнают о 

роли диетотерапии, научатся эффективно контролировать нарушение кишечной проницаемости и смогут снижать избыточный вес 

пациентов с ревматическими заболеваниями.  

 

1. Значение питания для ревмореабилитации. проф. Погожева А.В. (30 мин.) 

2. Роль повышенной проницаемости слизистой оболочки в развитии НПВП индуцированных повреждений ЖКТ.  

д.м.н. Каратеев А.Е. (30 мин.) (При поддержке компании ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг)  

3. Улучшение качества жизни у пациентов с ревматическими заболеваниями: фокус на ожирение. к.м.н. Паневин Т.С. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

18:00 – 19:30  

Тематическое заседание 

 

Психическое здоровье больных ревматическими заболеваниями 

Председатели: д.м.н. Лисицына Т.А., проф. Вельтищев Д.Ю. 

(Начисляются баллы НМО) 

Цель заседания: показать роль психоэмоциональных нарушений в развитии снижения качества жизни и функциональной активности при 

ревматических заболеваниях. 

Образовательный результат заседания: участники конференции узнают новые данные по эпидемиологии и патогенезе психических 

нарушений при ревматических заболеваниях, смогут использовать элементы психотерапии в реабилитационном процессе и научатся 

определять показания для консультации врача-психиатра и назначения психофармакотерапии.  

 

1. Психиатрические проблемы ревматологии в XXI веке. д.м.н. Лисицына Т.А. (20 мин.) 

2. Депрессивные расстройства у больных ревматическими заболеваниями. проф. Вельтищев Д.Ю. (20 мин.) 

3. Психологические аспекты реабилитации больных ревматическими заболеваниями.  Ковалевская О.Б. (20 мин.) 



4. Влияние успешной психофармакотерапии расстройств тревожно-депрессивного спектра на выраженность функциональных ограничений 

у больных ревматоидным артритом. к.м.н. Абрамкин А.А. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

Закрытие конференции 


