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КОНФЕРЕНЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ ЕДИНИЦЫ?
1. Зарегистрироваться на школе
и получить бейдж

Содержание

Оргкомитет

4-5

схема залов

6

Расписание

7

2. Ежедневно лично отмечать время
на входе в зал и при выходе из зала
3. В течение 20 рабочих дней после
окончания конференции по указанному
Вами при регистрации электронному адресу
Вы получите именное свидетельство
с индивидуальным кодом и указанием
количества кредитов
4. Зарегистрироваться и открыть личный
кабинет на сайте www.sovetnmo.ru, зайти
в раздел «План обучения» и ввести код,
указанный в свидетельстве

ВНИМАНИЕ!
Если не будет зафиксирована хотя бы
одна из точек вход/выход в зал,
НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ
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		ДЦ / Международная

11-14

		Охотный ряд

15-17

18/02/22	Крымский вал

18-21

		ДЦ / Международная

22-25

		Охотный ряд

26-28

онлайн трансляция на сайте www.rheumatolog.su

Программный комитет
Председатели:
Лила Александр Михайлович
Директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н.,
заслуженный врач РФ
Насонов Евгений Львович
Президент
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация ревматологов России», главный внештатный специа
лист – ревматолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, академик РАН, заслуженный деятель
науки РФ
Сопредседатель:
Зоткин Евгений Германович
1-й заместитель директора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
профессор, д.м.н.
Программный комитет
Алексеева Людмила Ивановна
Начальник отдела метаболических заболеваний костей и суставов,
ведущий научный сотрудник лаборатории остеоартрита ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Амирджанова Вера Николаевна
Ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии боли
и полиморфизма ревматических заболеваний отдела воспалитель
ных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Ананьева Лидия Петровна
Ведущий научный сотрудник лаборатории системного склероза
отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н.
Белов Борис Сергеевич
Заведующий лабораторией коморбидных инфекций и вакцино
профилактики, ведущий научный сотрудник отдела воспали
тельных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
д.м.н.


Дубинина Татьяна Васильевна
Заведующий лабораторией аксиального спондилоартрита отдела
спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.
Каратеев Андрей Евгеньевич
Начальник отдела воспалительных заболеваний суставов, заведую
щий лабораторией патофизиологии боли и полиморфизма
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
д.м.н.
Коротаева Татьяна Викторовна
Начальник отдела спондилоартритов, заведующий лабораторией
псориатического артрита ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой, д.м.н.
Никитинская Оксана Анатольевна
Ученый секретарь ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.
Полищук Елена Юрьевна
Научный сотрудник лаборатории патофизиологии боли и поли
морфизма ревматических заболеваний отдела воспалительных
заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.
Попкова Татьяна Валентиновна
Начальник отдела системных ревматических заболеваний, заведу
ющий лабораторией системной красной волчанки ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Решетняк Татьяна Магомедалиевна
Заведующий лабораторией тромбовоспаления отдела системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
профессор, д.м.н.
Сухарева Марина Леонидовна
Заведующий отделением физиотерапии и реабилитации ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.
Филатова Екатерина Сергеевна
Научный сотрудник лаборатории патофизиологии боли и поли
морфизма ревматических заболеваний отдела воспалительных
заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, помощ
ник руководителя, д.м.н.


Крымский вал

14:20-15:50 Тематическое заседание
Ревмореабилитация в педиатрической ревматологии
15:50-16:20
16:20-17:50 Тематическое заседание
Реабилитация при остеоартрите различной локализации
18:00-19:30 Тематическое заседание
Фибромиалгия: частные вопросы

10: 40-12:10
12:10-12:40
12:40-14:10 Тематическое заседание
Локальная ревмореабилитация

18 февраля 2022
09:00-10:30 Тематическое заседание
Эстетическая ревматология

14:40-16:10 Симпозиум компании Биотехнос
Коррекция биомеханических расстройств при скелетномышечной патологии: комплексный подход
16:10-16:40
16:40-18:10 Тематическое заседание
Реабилитация при боли: новые пути решения старой проблемы

10:40-12:30
12:30-13:00
13:00-14:30 Тематическое заседание
Постковидная реабилитация

17 февраля 2022
09:00-10:30 Тематическое заседание
Психотерапия как элемент реабилитации

время/зал

залы Деловой центр / Международная

Вход в отель

Тематическое заседание
Актуальные вопросы медицинской реабилитации
ревматических заболеваний
Пленарное заседание
Перерыв
Тематическое заседание
Боль в спине: фармакологические
и нефармакологические методы терапии
Тематическое заседание
Инновационные технологии в реабилитации
Перерыв
Тематическое заседание
ЛФК: энергия жизни
Тематическое заседание
Реабилитация при ревматоидном артрите

Тематическое заседание
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр
реанимации и реабилитации»
Перерыв
Симпозиум компании Ромфарма
Ведение больных с остеоартритом: пошаговый
подход

Тематическое заседание
Реабилитация при системных воспалительных
заболеваниях
Открытие конференции. Пленарное заседание
Перерыв
Тематическое заседание
Реабилитация пациентов с хронической болью

Деловой центр / Международная

Охотный ряд

зал Охотный ряд

Тематическое заседание
Важные аспекты для ревмореабилитации (часть II)
Тематическое заседание
Психическое здоровье больных ревматическими заболеваниями

Тематическое заседание
Важные аспекты для ревмореабилитации (часть I)

Тематическое заседание
Организация реабилитационной помощи в странах СНГ

Тематическое заседание
Ревмореабилитация: перспективы и возможности

Тематическое заседание
Высокотехнологичные методы физиотерапии и реабилитации

Симпозиум компании Байер
Ревмореабилитация при остеоартрите: ограничения
и возможности
Тематическое заседание
Реабилитация в ревмоортопедии

Тематическое заседание
Реабилитация пациентов с ревматическими заболеваниями и
склонностью к падениям и переломам

зал Крымский вал

Регистрация участников: 17 февраля, 08:00-09:00
Онлайн-трансляция на сайте www.rheumatolog.su

Место проведения: Москва, ул. Русаковская, д. 24, отель Holiday Inn Moscow Sokolniki

17 февраля 2022

13:00 – 14:30 Тематическое заседание
Постковидная реабилитация
Председатель: д.м.н. Зоткин Е.Г.

Зал «Крымский вал»
09:00 – 10:30 Тематическое заседание
Психотерапия как элемент реабилитации
Председатели: проф. Меньшикова Л.В., Чапек М.

(Начисляются баллы НМО)

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 телесноориентированной психиатрии.
Алиева Л.М.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

(Деловой центр/ Международная)

10:40 – 12.30
Открытие конференции. Пленарное заседание
12:30 – 13:00 Кофе-брейк


(Начисляются баллы НМО)

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)

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
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Зал «Деловой центр/
Международная»
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)

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
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10:40 – 12:30 Открытие конференции
проф. Лила А.М., акад. РАН Насонов Е.Л., акад. РАН Мазуров В.И.,
проф. Иванова Г.Е.

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)

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

(Начисляются баллы НМО)

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

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)

1. Реабилитация и социальная реадаптация
иммобилизированных пациентов с повреждением опорнодвигательного 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.)
12

13

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

Зал «Охотный ряд»
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)

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

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

(Деловой центр/ Международная)

10:40 – 12.30
Открытие конференции. Пленарное заседание
12:30 – 13:00 Кофе-брейк
14

15

13:00 – 14:30 Симпозиум компании Байер
Ревмореабилитация при остеоартрите:
ограничения и возможности
Председатель: проф. Лила А.М.

4. Послеоперационная реабилитация у пациентов
с ревматической патологией.
к.м.н. Кондрашева О.В.
Дискуссия 5 минут

(25 мин.)

(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

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)

14:40 – 16:10 Тематическое заседание
Реабилитация в ревмоортопедии
Председатели: проф. Скворцов Д.В., к.м.н. Таскина Е.А.

(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.)
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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
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12:40 – 14:10 Тематическое заседание
Локальная ревмореабилитация
Председатели: проф. Агасаров Л.Г., к.м.н. Сухарева М.Л.

Зал «Крымский вал»
09:00 – 10:30 Тематическое заседание
Эстетическая ревматология
Председатели: проф. Ананьева Л.П., к.м.н. Сухарева М.Л.

(Начисляются баллы НМО)

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

(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).
Кирьянов 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)

(Деловой центр/ Международная)

10:40 – 12.10
Пленарное заседание
12:10 – 12:40 Кофе-брейк
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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.)
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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

18:00 – 19:30 Тематическое заседание
Фибромиалгия: частные вопросы
Председатели: проф. Парфенов В.А., д.м.н. Филатова Е.С.

(Начисляются баллы НМО)

1. Фибромиалгия в неврологической практике.
проф. Парфенов В.А., Насонова Т.И.
2. Фибромилгия в ревматологической практике.
д.м.н. Филатова Е.С. (25 мин.)
3. Данс-терапия (мастер-класс)
к.м.н. Матьянова Е.В.
Дискуссия 5 минут

(25 мин.)

(30 мин.)

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)

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
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Зал «Деловой центр/
Международная»
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)

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
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10:40 – 12:10 Пленарное заседание
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.)
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14:20 – 15:50 Тематическое заседание
Инновационные технологии в реабилитации

18:00 – 19:30 Тематическое заседание
Реабилитация при ревматоидном артрите

Председатель: проф. Лила А.М.

Председатель: к.м.н. Дыдыкина И.С.

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

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

(Начисляются баллы НМО)

15:50 – 16:20 Кофе-брейк

16:20 – 17:50 Тематическое заседание
ЛФК: энергия жизни
Председатель: проф. Еремушкин М.А.

(Начисляются баллы НМО)

(Начисляются баллы НМО)

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.С., Струков Р.Н.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут
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Зал «Охотный ряд»
09:00 – 10:30 Тематическое заседание
Ревмореабилитация: перспективы и возможности
Председатель: проф. Герасименко М.Ю.

(Начисляются баллы НМО)

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 и мануальная терапия.
к.м.н. Исайкин А.И.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

(Деловой центр/ Международная)

10:40 – 12.10
Пленарное заседание
12:10 – 12:40 Кофе-брейк
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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)

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. Королева С.В.
(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
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16:20 – 17:50 Тематическое заседание
Важные аспекты для ревмореабилитации (часть II)
Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е.

(Начисляются баллы НМО)

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)

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 тревож
но-депрессивного спектра на выраженность функциональных
ограничений у больных ревматоидным артритом.
к.м.н. Абрамкин А.А.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут
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	Закрытие конференции
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РМАНПО
Алиева Лейла Мусаферовна - психолог первой категории Между
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ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамен
та здравоохранения города Москвы»
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Бартенев Роман Вадимович - врач УЗИ, мануальный терапевт,
травматолог-ортопед клиники Ткачева Епифанова
Вельтищев Дмитрий Юрьевич - д.м.н., профессор, руководитель
отделения психических расстройств при соматических заболеваниях Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ НМИЦ ПН им.
В.П. Сербского
Висаитова Зулихан Юсуповна - к.м.н., врач-челюстно-лицевой
хирург, пластический хирург, научный сотрудник отдела разработки высокотехнологичных методов челюстно-лицевой хирургии
Воробьева Анна Николаевна - к.б.н., доцент, заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией интродукции
Новосибирский государственный медицинский университет
Герасименко Марина Юрьевна - д.м.н., профессор, директор ФГБУ
«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии», главный внештатный специалист Минздрава России по санаторно-курортному лечению
Гречко Андрей Вячеславович - д.м.н., профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор ФГБНУ «Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»,
профессор Российского университета дружбы народов
Гусейнов Надир Исмаил оглы - д.м.н., профессор, главный внештатный ревматолог республики Азербайджан
Даминов Вадим Дамирович - д.м.н., профессор, руководитель
Клиники медицинской реабилитации, врач-невролог, заведующий
кафедрой
Данилов Андрей Борисович - д.м.н., профессор кафедры нервных
болезней ИПО Сеченовского Университета, председатель Совета
экспертов Ассоциации Междисциплинарной Медицины, главный
редактор журнала «Управляй болью»
Дидур Михаил Дмитриевич - д.м.н., профессор, директор Клиники
Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН
Добровольская Ольга Валерьевна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории остеопороза ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Довгань Игорь Александрович - к.м.н., директор Сакского военного клинического санатория им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач
Республики Крым

Дубиков Александр Иванович - д.м.н., профессор, главный врач
специализированной клиники ревматологии на Дальнем Востоке
Дыдыкина Ирина Степановна - к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории эволюции ревматоидного артрита ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой
Егорова Ольга Николаевна - д.м.н., ведущий научный сотрудник
лаборатории тромбовоспаления ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Еремушкин Михаил Анатольевич - д.м.н., профессор, заведующий
отделением ЛФК и клинической биомеханики, заместитель главного
врача по организационно-методической работе, главный научный
сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» МЗ РФ
Зоткин Евгений Германович - д.м.н., 1-й заместитель директора
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Иванова Галина Евгеньевна - д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО
Российский национальный исследовательский медицинский университет им, Н.И. Пирогова МЗ РФ, ФГБУ Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта МЗ РФ ФГБНУ, председатель
Общероссийской общественной организации содействия развитию
медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России
Исайкин Алексей Иванович - к.м.н., ФГАОУ ВО «Первый Москов
ский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
Минздрава России
Каледа Мария Игоревна - к.м.н., старший научный сотрудник
лаборатории ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой
Каратеев Андрей Евгеньевич - д.м.н., начальник отдела воспалительных заболеваний суставов, заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического полиморфизма скелетно-мышечных
заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Кирьянов Максим Андреевич - детский травматолог-ортопед,
мануальный терапевт, УЗИ-специалист – Сеть медицинских центров Новые Медтехнологии
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Ковалевская Оксана Борисовна - научный сотрудник отделения
стрессовых расстройств ФГБУ «Московский НИИ психиатрии»
Минздравсоцразвития России
Колхидова Зарина Анатольевна - врач-педиатр детского ревматологического отделения ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Конева Елизавета Сергеевна - д.м.н., профессор, руководитель центра восстановительной медицины
Коншу Надежда Вячеславовна - к.м.н., преподаватель учебнометодического отдела ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Королева Светлана Валерьевна - д.м.н., профессор кафедры
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО Ивановской государственной медицинской академии Минздрава России
Кочиш Александр Юрьевич - д.м.н., профессор, заместитель
директора Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ
Красавина Диана Александровна - д.м.н., профессор кафедры
хирургических болезней детского возраста ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России
Кубряк Олег Витальевич - д.б.н., заведующий лабораторией
физиологии функциональных состояний человека НИИ нормальной
физиологии им. П.К. Анохина РАМН
Кузяков Сергей Николаевич - инструктор-методист по лечебной физкультуре отделения физиотерапии и реабилитации ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой
Кулибаба Ксения Викторовна - врач-физиотерапевт, клиника
НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена
Лила Александр Михайлович - д.м.н., профессор, директор ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, заведующий кафедрой ревматологии
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» (РМАНПО) Минздрава России, заслуженный врач РФ
Лисицына Татьяна Андреевна - д.м.н., ведущий научный сотрудник
лаборатории тромбовоспаления ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
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Мазуров Вадим Иванович - академик РАН, д.м.н., профессор,
главный научный консультант СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Макарова Марина Ростиславовна - к.м.н., ведущий научный
сотрудник отдела медицинской реабилитации, секретарь научнометодического совета Московского научно-практического центра
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы
Мартусевич Наталья Альбертовна - к.м.н., доцент, профессор
кафедры кардиологии и внутренних болезней, внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Марченкова Лариса Александровна - к.м.н., заведующий отделом
соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия; заведующая отделением реабилитации пациентов
с соматическими заболеваниями ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава
России
Маткава Валерия Георгиевна - младший научный сотрудник
лаборатории ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой
Матьянова Елена Владимировна - к.м.н., младший научный
сотрудник лаборатории эволюции ревматоидного артрита ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой
Меньшикова Лариса Васильевна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой семейной медицины и общей врачебной практики
Иркутской государственной медицинской академии последипломного
образования
Мисиюк Анна Сергеевна - врач-ревматолог, заведующий антицитокиновым центром с дневным стационаром ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой
Насонов Евгений Львович - академик РАН, д.м.н., профессор,
научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор
кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии
ФГАОУ ВО 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный
специалист-ревматолог МЗ РФ, президент Общероссийской общест
венной организации «Ассоциация ревматологов России»
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Нестеренко Вадим Андреевич - к.м.н., младший научный сотрудник
лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма ревматических
заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Никитинская Оксана Анатольевна - к.м.н., ученый секретарь
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, старший научный сотрудник
лаборатории остеопороза
Никишина Ирина Петровна - к.м.н., заведующий лабораторией
ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой
Орлова Евгения Владиславовна - д.м.н., заведующий отделом
научно-организационной и учебной работы Московского научнопрактического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Орлова Ольга Ратмировна - д.м.н., профессор, президент
Межрегиональной
общественной
организации
специалистов
ботулинотерапии (МООСБТ), директор Центрального института
ботулинотерапии и актуальной неврологии (ЦИБиАН)
Паневин Тарас Сергеевич - к.м.н., научный сотрудник лаборатории эволюции ревматоидного артрита ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой
Парфенов Владимир Анатольевич - д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой нервных болезней и директор клиники нервных болезней
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
Петрова Марина Владимировна - д.м.н., профессор, заместитель
директора по научно-клинической деятельности ФГБНУ «Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии Медицинского
института Российского университета дружбы народов
Погожева Алла Владимировна - д.м.н., профессор НИИ питания,
диетолог, врач высшей категории
Пономаренко Геннадий Николаевич - д.м.н., профессор, генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им.
Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, заведующий клинической кафедрой курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военномедицинской академии им. С.М. Кирова МО РФ

Попкова Татьяна Валентиновна - д.м.н., начальник отдела
системных ревматических заболеваний, заведующий лабораторией
системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Постникова Полина Олеговна - врач-ревматолог, аспирант ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой
Разумов Александр Николаевич - академик РАН, президент национальной курортной ассоциации
Рачин Андрей Петрович - д.м.н., профессор, президент Националь
ной ассоциации экспертов по коморбидной неврологии
Салугина Светлана Олеговна - д.м.н., ведущий научный сотрудник
лаборатории ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой
Сафонова Юлия Анатольевна - канд. филос. наук, доцент кафедры
«Реабилитация инвалидов» ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Скворцов Дмитрий Владимирович - д.м.н., профессор ФГБОУ
ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова МЗ РФ; ФГБУ Федеральный научноклинический центр специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий ФМБА России
Солохина Татьяна Александровна - д.м.н., заведующий отделом
организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, председатель
общественного совета по вопросам психического здоровья при Главном
специалисте-психиатре Минздрава РФ
Старовойтова Майя Николаевна - к.м.н., старший научный
сотрудник лаборатории системного склероза ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой
Стародубова Атонина Владимировна - д.м.н., доцент, главный
внештатный специалист диетолог, заместитель директора по науч
ной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский
центр питания и биотехнологии»
Стребкова Екатерина Александровна - к.м.н., научный сотрудник лаборатории остеоартрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Суворов Андрей Юрьевич - к.м.н., ученый секретарь ФГБУ
“ФЦМН” ФМБА России, доцент кафедры медицинской реабилитации
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
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Сухарева Марина Леонидовна - к.м.н., заведующий отделением
физиотерапии и реабилитации ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Таскина Елена Александровна - к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории остеоартрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Терешенков Василий Павлович - к.м.н., врач-травматологортопед Национального медицинского исследовательского центра
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
Торгашина Анна Васильевна - к.м.н., заведующий лабораторией
интенсивных методов терапии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Торопцова Наталья Владимировна - д.м.н., заведующий лабо
раторией остеопороза ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Трегер Юлий - M.D., PhD, MHA, Директор Реабилитации
Медицинского Университетского Центра Сорока, Президент
Общества Реабилитологов Израиля
Федоров Евгений Станиславович - к.м.н., старший научный
сотрудник лаборатории ревматических заболеваний детского
возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Феклистов Алексей Юрьевич - врач-ревматолог, заместитель
главного врача по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Филатова Екатерина Сергеевна - д.м.н., научный сотрудник
лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма скелетномышечных заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
врач-невролог
Шевелев Олег Алексеевич - д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, заслуженный работник высшей школы РФ
Якупов Эдуард Закирзянович - д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ,
заслуженный врач РТ
Якупова Светлана Петровна - к.м.н., главный внештатный ревма
толог МЗ РТ доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ
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Генеральные участники
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