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15 сентября 2022 

ЗАЛ 1 

(Деловой центр/ Международная) 

 

09:00 – 10:30  

Тематическое заседание 

Боль при ревматических заболеваниях: фундаментальные аспекты 

Председатели: академик РАН Насонов Е.Л., д.м.н. Авдеева А.С. 

Цель заседания: представить современную концепцию взаимосвязи 

иммунных нарушений и развития хронической боли. 

Образовательный результат заседания: участники заседания получат новую 

информацию о развитии хронической боли при аутоиммунных 

ревматических заболеваниях, смогут лучше ориентироваться в поиске 

фармакологических «мишеней» при данной патологии и приобретут знания о 

роли фармакокинетического анализа при прогнозировании эффекта терапии. 

• Аутоиммунное воспаление и боль.   

Академик РАН Насонов Е.Л. (30 минут) 

• Роль аутоантител в развитии хронического воспаления.  

Д.м.н.  Авдеева А.С. (25 минут) 

• Плейотропные эффекты диацереина у коморбидных пациентов с 

остеоартритом. 

     Проф. Беляева И.Б. (25 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

10:40 – 11:00 

Открытие конференции 

Чл.-кор. РАН, д.м.н., профессор Лила А.М., 

академик РАН, д.м.н., профессор Насонов Е.Л., 

академик РАН, д.м.н., профессор Мазуров В.И., 

академик РАН, д.м.н., профессор Мартынов А.И. 

 

11:00 – 12:30  

Пленарное заседание 

Новое в ревматологии: что мы узнали за прошедший год 

Председатели: академик РАН Насонов Е.Л., чл.-кор. РАН Лила А.М., 

проф. Аметов А.С. 

Цель заседания: обсудить наиболее актуальные проблемы терапии 

ревматических заболеваний. 



Образовательный результат заседания: слушатели узнают о современной 

концепции терапии ревматических заболеваний, получат информацию об 

инновационных методах их диагностики и лечения, в том числе после 

перенесенного COVID-19.   

• Новые знания – новые терапевтические мишени. 

Академик РАН Насонов Е.Л. (30 минут) 

• Метаболические нарушения и боль.  

Проф. Аметов А.С. (25 минут) 

• Уроки пандемии COVID-19.  

Академик РАН Мазуров В.И. (30 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

12:30 – 13:00 Перерыв 

 

13:00 – 14:30 

Реабилитация в ревматологии 

Симпозиум (при поддержке компании Биотехнос, баллы НМО не 

начисляются) 

Председатели: проф. Рачин А.П., д.м.н. Каратеев А.Е. 

• Современные возможности реабилитации при скелетно-мышечных 

заболеваниях: реалии и перспективы. 

Проф. Рачин А.П. (30 минут) 

• Жизнь в движении.  

Проф. РАН Арьков В.В.  (30 минут) 

• Медикаментозная терапия как обязательный компонент реабилитации 

больных с хроническими скелетно-мышечными заболеваниями.  

Д.м.н. Каратеев А.Е. (30 минут) 

 

 

14:40 – 16:10 

Коморбидные заболевания как причина хронической боли у больных 

ревматоидным артритом 

Симпозиум (при поддержке компании Р-Фарм, баллы НМО не 

начисляются) 

Председатели: д.м.н. Вельтищев Д.Ю., д.м.н. Каратеев А.Е. 

• Ревматоидный артрит: главная цель - высокое качество жизни.  

Д.м.н. Каратеев А.Е. (35 минут)  

• Злокачественные новообразования у пациентов с ревматоидным 

артритом: опыт ведения в многопрофильном стационаре. 



К.м.н. Щендригин И.Н. (25 минут) 

• Психопатологические проблемы хронической боли у больных 

ревматоидным артритом.  

Д.м.н. Вельтищев Д.Ю. (30 минут) 

 

 

16:20 – 17:50 

Тематическое заседание 

Противоболевая терапия в XXI веке: новые цели, новые возможности 

Председатели: чл.- кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Каратеев А.Е. 

• Новые лекарственные мишени и стратегии будущей противоболевой 

терапии при остеоартрите.  

К.м.н. Таскина Е.А. (20 минут) (при поддержке компании Штада, баллы 

НМО не начисляются) 

• Современная тактика лечения боли при остеоартрите. 

 Чл.-кор. РАН, Лила А.М. (20 минут) (при поддержке компании Штада, 

баллы НМО не начисляются) 

• Селективные блокаторы ЦОГ-2: взаимосвязь с цитокиновым каскадом.    

Д.м.н. Каратеев А.Е. (20 минут) 
 (при поддержке компании ПАНБИО ФАРМ, баллы НМО не начисляются) 

• Хроническая боль: концепция дисбаланса нейромедиаторов.  

Д.м.н. Филатова Е.С. (20 минут) 
(при поддержке компании ПАНБИО ФАРМ, баллы НМО не начисляются) 

Дискуссия 10 минут 

 

Зал 2 

(Крымский вал) 

 

 

09:00 – 10:30  

Тематическое заседание 

Рефрактерный ревматоидный артрит 

Председатели: д.м.н. Зоткин Е.Г., д.м.н. Гордеев А.В. 

Цель: обсудить проблему недостаточного эффекта терапии ревматоидного 

артрита (РА). 

Образовательный результат: участники заседания узнают об использовании 

омиксных технологий для выявления предикторов рефрактерности, получат 

новые данные о клинических особенностях при рефрактерном РА, смогут 

целенаправленно выбирать терапию для преодоления рефрактерности. 

• Омиксные технологии и поиск предикторов D2T.  

Д.м.н. Зоткин Е.Г., Захаржевская Н.Б.  (25 минут) 

• Рефрактерный ревматоидный артрит - химера современной 

ревматологии? 



Д.м.н. Гордеев А.В. (20 минут) 

• "Точность" в лечении ревматоидных артритов. 

Д.м.н. Галушко Е.А. (20 минут) 

• Спектр возможностей лечебной физкультуры.  

К.м.н. Матьянова Е.В. (20 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

10:40 – 12:30  

Открытие конференции (Зал 1 - Деловой центр/ Международная) 

Пленарное заседание (Зал 1 - Деловой центр/ Международная) 

 

12:30 -13:00 Перерыв  

 

13:00 – 14:30 

Когда болят суставы, забываю о боли в сердце 

Симпозиум (при поддержке компании Др. Рэддис, баллы НМО не 

начисляются) 

Председатели: д.м.н. Гордеев А.В., д.м.н. Галушко Е.А. 

• Карл V – наш пациент.  

Д.м.н. Гордеев А.В. (30 минут) 

• Фокус не на больного, а на болезнь. Найти и обезвредить. 

Д.м.н. Галушко Е.А.  (30 минут) 

• Биология и медицина боли: новые препараты в терапии остеоартрита. 

К.м.н. Дыдыкина И.С. (30 минут) 

 

14:40 – 16:10 

Тематическое заседание 

Сложные вопросы контроля боли 

Председатели: д.м.н. Филатова Е.С., д.м.н. Абузарова Г.Р. 

Цель: представить практические аспекты применения сильнодействующих 

анальгетических и психотропных средств в ревматологии. 

Образовательный результат: участники заседания получат информацию о 

современных рекомендациях по анальгетической терапии при ревматических 

заболеваниях, правилах назначения сильнодействующих анальгетиков и 

психотропных средств, смогут оптимизировать применение этих препаратов 

в реальной клинической практике. 

• Антидепрессанты и анксиолитики при хронической боли: кому, когда и 

как?  



Д.м.н. Латышева Н.В. (20 минут) 

• Если очень нужно: правила назначения опиоидов при скелетно-

мышечной боли.  

Д.м.н. Абузарова Г.Р. (20 минут) 

• В какой ситуации при лечении боли мы применяем антиконвульсанты?  

Д.м.н. Филатова Е.С. (20 минут) 

Дискуссия 20 минут 

 

16:20 – 17:50 

Тематическое заседание 

Фибромиалгия: новые данные, новые проблемы 

Цель: представить современную концепцию диагностики и лечения 

фибромиалгии. 

Образовательный результат: участники заседания получат новую 

информацию о сочетании фибромиалгии и ревматических заболеваний, 

методах диагностики и новых подходах к лечению фибромиалгии. 

Председатели: проф. Парфенов В.А., проф. Филатова Е.Г. 

• Эволюция критериев фибромиалгии. 

Д.м.н. Филатова Е.С. (20 минут) 

• Фибромиалгия и хроническая неспецифическая боль в спине.  

Проф. Парфенов В.А., Насонова Т.И. (30 минут) 

• Ревматоидный артрит и фибромиалгия: одно заболевание или два 

коморбидных состояния.   

Проф. Филатова Е.Г., Меликова Н.А. (20 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

ЗАЛ 3 

(Охотный ряд) 

 09:00 – 10:30 

Тематическое заседание 

Механизмы болевого синдрома при системной склеродермии и 

воспалительных миопатиях 

Председатели: проф. Ананьева Л.П., к.м.н. Конева О.А. 

Цель: представить проблему хронической боли при системных 

ревматических заболеваниях 

Образовательный результат: участники заседания получат новую 

информацию о причинах и особенностях хронической боли при системной 

склеродермии и воспалительных миопатиях, смогут более эффективно 



проводить патогенетическую терапию и получат знания по методам контроля 

боли при этой патологии. 

• Поражение суставов при системной склеродермии как причина 

хронического болевого синдрома.  

Проф. Ананьева Л.П., к.м.н. Старовойтова М.Н., 

к.м.н. Десинова О.В. (20 минут) 

• Особенности терапии системной склеродермии при развитии 

дигитальных ишемических нарушений с болевым синдромом. 

К.м.н. Шаяхметова Р.У., к.м.н. Овсянникова О.Б. (15 минут) 

• Ревматическая патология как причина скелетно-мышечной боли у 

пациентов со злокачественными новообразованиями.  

Колтакова А.Д. (15 минут) 

• Выраженность костно-мышечных проявлений при системной 

склеродермии и их динамика на фоне анти-В-клеточной терапии. 

Гарзанова Л.А., к.м.н. Конева О.А. (15 минут) 

• Особенности скелетно-мышечной боли при воспалительных 

миопатиях.   

Хелковская-Сергеева А.Н. (20 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

10:40 – 12:30  

Открытие конференции (Зал 1 - Деловой центр/ Международная) 

Пленарное заседание (Зал 1 - Деловой центр/ Международная) 

 

12:30 -13:00 Перерыв  

 

13:00 – 14:30 

Тематическое заседание (баллы НМО не начисляются) 

Остеоартрит: две стороны одной медали. 

Председатели: д.м.н. Клименко А.А., д.м.н. Гайдукова И.З. 

• Аспекты терапии остеоартрита у пациентов с коморбидной патологией. 

Д.м.н., Клименко А.А. (20 минут) (при поддержке компании 

БиннофармГрупп, баллы НМО не начисляются) 

• Скелетно-мышечная боль в мире известных людей.  

К.м.н. Смитиенко И.О. (20 минут) (при поддержке компании 

БиннофармГрупп, баллы НМО не начисляются) 

• Контроль боли при остеоартрите: версии и контраверсии.  

Д.м.н. Гайдукова И.З. (20 минут) (при поддержке компании ДИАМЕД - 

фарма, баллы НМО не начисляются) 



• Хронический болевой синдром при остеоартрите – эффективность 

лечения с позиции персонализированной медицины.  

Д.м.н. Трофимов Е.А. (20 минут) (при поддержке компании ДИАМЕД - 

фарма, баллы НМО не начисляются) 
Дискуссия 10 минут 

 

 

14:40 – 16:10 

Тематическое заседание 

Сомнологические нарушения при ревматических заболеваниях 

Председатели: проф. Полуэктов М.Г., к.м.н. Полищук Е.Ю. 

Цель: обсудить проблему нарушения сна при ревматических заболеваниях 

Образовательный результат: участники заседания познакомятся с 

современной концепцией сомнологических нарушений, механизмах их 

развития и распространенности при ревматических заболеваниях, получат 

знания о возможностях коррекции этих нарушений в реальной клинической 

практике. 

• Инсомния и боль. 

 Проф. Полуэктов М.Г.  (30 минут) 

• Нарушения сна при ревматических заболеваниях.  

Борисова А.Б. (25 минут) 

• Хронобиология ревматических заболеваний: роль мелатонина.  

К.м.н. Полищук Е.Ю. (25 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

16:20 – 17:50 

Тематическое заседание 

Постковидный синдром: поиск консенсуса 

Председатели: д.м.н. Белов Б.С., к.м.н. Загребнева А.И. 

Цель: представить современное состояние проблемы постковидных 

осложнений в ревматологии. 

Образовательный результат: участники заседания получат новую 

информацию о частоте и характере постковидных нарушений, связанных с 

ревматическими заболеваниями, смогут лучше диагностировать эту 

патологию и получат знания по оптимизации терапии осложнений после 

COVID-19.    

• Глобальные последствия пандемии: что нас ждет завтра?  

К.м.н. Загребнева А.И. (25 минут) 

• Инфекция SARS-CoV-2 как триггер развития и обострения 

ревматических заболеваний.  

Д.м.н. Трофимов Е.А. (25 минут) 

• Вакцинация от COVID-19 при ревматических заболеваниях.  



Д.м.н. Белов Б.С. (30 минут) 

Дискуссия 10 минут 

ЗАЛ 4 

(Арбат) 

 

09:00 - 10:30  

Тематическое заседание 

Аутологичные клеточные технологии в ревматологической практике 

Председатели: д.м.н. Архипов С.В., к.м.н. Бялик В.Е. 

Цель: представить современную концепцию использования клеточных 

технологий в ревматологии 

Образовательный результат: участники заседания получат информацию о 

новых возможностях применения клеточных технологий в ревматологии, 

смогут лучше ориентироваться в назначении этих методов, приобретут 

навыки инъекционных методов терапии ревматических заболеваний. 

• Перспективные направления ортопедии. 

Маглёваный С.В.  (20 минут) 

• Инновационные методы терапии при аваскулярном некрозе.   

К.м.н. Бялик В.Е. (20 минут) 

• Применение обогащенной тромбоцитами плазмы при остеоартрите и 

патологии околосуставных мягких тканей: доказательная база.  

К.м.н. Нестеренко В.А. (20 минут) 

• Современные возможности локальной инъекционной терапии болезней 

мягких тканей и суставов.  

Зеленов В.А. (20 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

10:40 - 12:30  

Открытие конференции (Зал 1 - Деловой центр/ Международная) 

Пленарное заседание (Зал 1 - Деловой центр/ Международная) 

12:30 - 13:00 Перерыв  

 

13:00 - 14:30  

Тематическое заседание 

«Головная боль» глазами ревматолога и невролога  

Председатели: проф. Филатова Е.Г., д.м.н. Попкова Т.В. 

Цель: представить актуальные вопросы диагностики и лечения головной 

боли и мигрени при ревматических заболеваниях. 



Образовательный результат: участники заседания получат новую 

информацию о причинах и головной боли и мигрени при ревматических 

заболеваниях, смогут лучше диагностировать эту патологию и определять 

подходы к ее эффективной терапии.  

• Неврологические проявления системной красной волчанки - взгляд 

ревматолога. 

Д.м.н. Попкова Т.В. (25 минут)  

• Головная боль: от «безобидного» симптома до признака 

надвигающейся катастрофы.  

Проф. Филатова Е.Г. (30 минут)  

• Трудности диагностики головной боли при системной красной 

волчанке.  

Д.м.н. Филатова Е.С. (25 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

14:40 – 16:10 

Тематическое заседание 

Стратегия и тактика ведения пациентов с хронической болью в плече  

Председатели: проф. Широков В.А., д.м.н. Архипов С.В. 

Цель: представить общие принципы развития и терапии хронической боли в 

области плеча. 

Образовательный результат: участникам будет представлена информация о 

современной концепции хронической боли в плече, методах топической 

диагностики и терапии данного клинического синдрома.  

• Боль в плече: поиск «мишени» для терапии.  

Проф. Широков В.А. (30 минут) 

• Ортопедические подходы при остеоартрите плечевого сустава и 

синдроме сдавления ротаторов плеча.  

Д.м.н. Архипов С.В. (30 минут) 

• Аутологичные и интервенционные методы лечения хронической 

скелетно-мышечной боли.  

К.м.н. Нестеренко В.А. (25 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

16:20 - 17:50  

Тематическое заседание 

Скелетно-мышечная боль в практике педиатра ревматолога 

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

Цель: обсудить проблемы анальгетической помощи в педиатрической 

ревматологической практике. 



Образовательный результат: участники заседания познакомятся с 

особенностями хронической боли у детей, страдающих ревматическими 

заболеваниями, приобретут знания по современной тактике ведения таких 

пациентов и новых возможностях анальгетической терапии в педиатрии.  

• Мышечно-скелетные симптомы при системной красной волчанке с 

ювенильным началом.  

К.м.н.  Каледа М.И. (20 минут) 

• Дифференциальный диагноз миалгий в практике детского ревматолога. 

Арсеньева С.В. (15 минут) 

• Диагностические возможности и значение для клинической практики 

МРТ в режиме «все тело» при ревматических заболеваниях у детей.   

Колхидова З.А., к.м.н. Никишина И.П., Бланк Л.М. (15 минут) 

• Боль в спине у детей: многообразие причин, алгоритм диагностики и 

терапии.  

К.м.н. Никишина И.П. (20 минут) 

• Трудный пациент со сложной генетической патологией, врожденной 

нечувствительностью к боли, хроническим многоочаговым не-

бактериальным остеомиелитом и развитием бактериального сепсиса – 

работа над ошибками. 

Маткава В.Г., к.м.н. Никишина И.П. (15 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

 

16 сентября 2022 

ЗАЛ 1 

(Деловой центр/ Международная) 

 

09:00 – 10:30  

Тематическое заседание 

Исходы болезни, оцениваемые самим пациентом: новые стандарты 

оценки патогенетической терапии в ревматологии  

Председатели: чл.-кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Амирджанова В.Н. 

• Ингибиторы JAK: влияние на боль и утомляемость. 

 Д.м.н.  Амирджанова В.Н. (25 минут)  

• Влияние ГИБП и таргентных синтетических препаратов на качество 

жизни больных с аксиальным спондилоартритом.  

К.м.н. Дубинина Т.В.  (25 минут) 

• Ингибиция рецептора ИЛ-6 – ключевой аспект в патогенезе боли и 

активного воспаления. 

Чл.-кор. РАН Лила А.М. (20 минут) (при поддержке компании Биокад, баллы             

НМО не начисляются)  



• Лечение анкилозирующего спондилита в РФ и во всем мире: памятка 

практикующему специалисту.  

К.м.н. Смитиенко И.О. (20 минут) (при поддержке компании Биокад, баллы 

НМО не начисляются) 
 

10:40 – 12:10 

Пленарное заседание 

Хроническая боль: фундаментальные аспекты 

Цель: обсуждение фундаментальных аспектов, лежащих в основе развития 

хронической боли. 

Образовательный результат: будет представлена информация о роли 

недостатка микроэлементов и метаболических нарушений в развитии 

хронической боли, о новых фармакогенетических исследованиях 

анальгетиков, возможностях повышения эффективности лечения 

хронической боли за счет влияния на коморбидные состояния.  

Председатели: академик РАН Мартынов А.И., академик РАН Сычев Д.А., 

чл.-кор. РАН Лила А.М. 

• Фармакогенетика боли.  

Академик РАН Сычев Д.А. (25 минут) 

• Дефицит калия, магния, железа и влияние на коморбидные состояния 

пациентов. 

Академик РАН Мартынов А.И. (25 минут) 

• Инновации в ревматологии. 

Чл.-кор. РАН Лила А.М. (25 минут) 

 

Дискуссия 15 минут 

12:20-13:50  

Качество жизни как главная цель противоревматической терапии  

Симпозиум (при поддержке компании РомФарма, баллы НМО не 

начисляются) 

Председатели: чл.-кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Алексеева Л.И. 

• Качество жизни и стратегии преодоления трудностей у больных 

ревматоидным артритом. 

 Проф. Зонова Е.В. (30 минут) 

• Ревматоидный артрит и остеоартрит: место локальной терапии. 

 Проф. Чичасова Н.В. (30 минут) 

• Ассоциация метаболического синдрома и остеоартрита. 

 Д.м.н. Алексеева Л.И. (30 минут) 

 

 

 



 

13:50 – 14:20 Перерыв  

 

14:20 – 15:50  

Регуляция воспаления и боль при ревматических заболеваниях 

Симпозиум (при поддержке компании Виатрис, баллы НМО не 

начисляются) 

Председатели: чл.-кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Каратеев А.Е. 

• Инфламейжинг как ключевой элемент патогенеза ревматических 

заболеваний. 

 Чл.-кор. РАН Лила А.М. (30 минут) 

• Современные методы лечения при остеоартрите, основанные на 

доказательствах. 

 Д.м.н. Алексеева Л.И. (30 минут) 

• Анальгетическая терапия: спектр возможностей.  

Д.м.н. Каратеев А.Е. (30 минут) 

 

 

16:00 – 17:30 

Тематическое заседание (баллы НМО не начисляются) 

Остеоартрит: мировые тенденции 2022 

Председатели: чл.-кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Алексеева Л.И. 

• Цифровые технологии в ревматологии.  

Чл.-кор. РАН Лила А.М. (30 минут)    

• Дайджест конгресса EULAR.  

Д.м.н. Алексеева Л.И.  (30 минут)   

• Новости ESCEO 2022.  

К.м.н. Таскина Е.А.  (30 минут) 

 

 

 

 

ЗАЛ 2 

(Крымский вал) 

 

09:00 – 10:30  

 

Симпозиум российского общества по изучению боли 

Дисфункциональная боль в ревматологии 

Председатели: проф. Кукушкин М.Л., к.м.н. Давыдов О.С., к.м.н. 

Чурюканов М.В. 

Цель: повысить осведомленность врачей-ревматологов о 

дисфункциональных болевых синдромах.  



Образовательный результат: слушатели будут ознакомлены с термином 

«дисфункциональная боль» и кругом заболеваний, при которых возможно 

возникновение этого типа боли. Дисфункциональную боль часто 

недооценивают, её встречаемость достаточно высока при неврологических 

и ревматологических заболеваниях. Синдромы дисфункциональной боли, не 

представляя непосредственной угрозы для жизни, значительно снижают 

качество жизни больных, требуют больших расходов на медицинское 

обслуживание и лечение. В рамках симпозиума будут обсуждаться 

фибромиалгия и послеоперационная боль после артропластики, а также 

представлены подробные алгоритмы диагностики и терапии данных 

состояний. 

• Дисфункциональная боль. Миф или реальность? 

Проф. Кукушкин М.Л. (25 минут) 

• Фибромиалгия – модель дисфункциональной боли.  

К.м.н.  Давыдов О.С. (25 минут) 

• Хроническая боль после артропластики и дисфункциональная боль: две 

стороны одной медали?  

К.м.н. Чурюканов М.В. (25 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

 

10:40 – 12:10 

Пленарное заседание (Зал 1 Деловой центр/ Международная) 

 

12:20 – 13:50  

Современная парадигма терапии боли при скелетно-мышечных 

заболеваниях 

Симпозиум (при поддержке компании Гедеон Рихтер баллы НМО не 

начисляются) 

Председатели: д.м.н. Алексеева Л.И., д.м.н. Каратеев А.Е. 

•  Современные стратегии и рекомендации ведения пациентов 

ревматологического профиля. 

 Д.м.н. Алексеева Л.И. (30 минут) 

• Дебаты: проблема терапии болевого синдрома в современном мире с 

точки зрения ревматолога и невролога.   

Д.м.н. Каратеев А.Е., д.м.н. Филатова Е.С.  (50 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

13:50 – 14:20 Перерыв 

 



 

 

 

14:20 – 15:50  

Результаты клинического исследования «Колибри»: положительный 

опыт импортозамещения в лечении остеоартрита. 

Симпозиум (при поддержке компаний ПРОМОМЕД, баллы НМО не 

начисляются)  

Председатели: д.м.н. Зоткин Е.Г., д.м.н. Меньшикова И.В. 

• Возможности и преимущества Амбене Био в лечении остеоартрита. 

          Д.м.н.  Зоткин Е.Г., к.м.н. Воробьева Л.Д., Феклистов А.Ю. 

(30 минут) 

• Применение инъекционного хондропротектора для комплексного 

лечения боли у больных остеоартритом различной локализации.  

Д.м.н. Меньшикова И.В. (30 минут) 

• Роль социальных факторов у пациентов с остеоартритом: данные 

клинического исследования «Колибри». 

Проф. Сороцкая В.Н. (30 минут) 

 

 

16:00- 17:30 

Тематическое заседание (баллы НМО не начисляются) 

Различные аспекты терапии остеоартрита 

Председатели: д.м.н. Зоткин Е.Г., д.м.н. Каратеев А.Е. 

• Ранний остеоартрит: современная концепция. 

К.м.н. Таскина Е.А. (20 минут) (при поддержке компании Си Эс Си, баллы 

НМО не начисляются) 
• Существует ли таргетная терапия остеоартрита?  

Д.м.н. Зоткин Е.Г. (20 минут) (при поддержке компании Хеель, баллы НМО не 

начисляются)  

• Локальная инъекционная терапия препаратами гиалуроновой кислоты как 

компонент комплексной терапии скелетно-мышечной боли.  

Д.м.н. Каратеев А.Е. (20 минут) (при поддержке компании Фидиа Фарма, 

баллы НМО не начисляются)  

• Кинезиотейпирование: красиво и эффективно. 

 Кирьянов М.А. (25 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

 

ЗАЛ 3 

(Охотный ряд) 

 



09:00 – 10:30 

Тематическое заседание 

Поражение желудочно-кишечного тракта в практике ревматолога и 

гастроэнтеролога 

Председатели: проф. Абдулганиева Д.И., проф. Щукина О.Б. 

Цель: обсудить проблему хронической боли при поражении ЖКТ в 

ревматологической практике. 

Образовательный результат: участники заседания получат новую 

информацию о роли патологии ЖКТ при ревматических заболеваниях, 

смогут лучше ориентироваться в диагностике функциональных нарушений 

ЖКТ, приобретут знания о современных возможностях медикаментозной 

терапии этой патологии.  

• Дифференциальный диагноз воспалительных заболеваний кишки и 

функциональных нарушений пищеварительной системы. 

Проф. Абдулганиева Д.И. (30 минут) 

• Синдром хронической диареи: дифференциальная диагностика, 

подходы к терапии.  

Проф. Щукина О.Б. (25 минут)  

• Поражение кишечника в практике ревматолога – «С миру по нитке».  

Д.м.н. Галушко Е.А. (25 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

10:40 – 12:10 

Пленарное заседание (Зал 1 - Деловой центр/ Международная) 

 

 

12:20 – 13:50 

Тематическое заседание (баллы НМО не начисляются) 

Сложный пациент в ревматологической практике 

Председатели: д.м.н. Коротаева Т.В., к.м.н. Загребнева А.И. 

• Оценка состояния здоровья пациентом и активность 

псориатического артрита на фоне терапии ИЛ-23 Гуселькумаб.  

Д.м.н. Коротаева Т.В. (20 минут) (при поддержке компании Янссен, 

баллы НМО не начисляются) 

• Демонстрация клинических случаев пациентов с псориатическим 

артритом на терапии гуселькумабом. 

К.м.н. Загребнева А.И. (20 минут) (при поддержке компании Янссен, 

баллы НМО не начисляются) 

• Роль эндокринолога в терапии хронической скелетно-мышечной 

боли. 

К.м.н. Паневин Т.С. (20 минут) 



• ВИЧ-позитивный пациент с фибромиалгией на приеме у 

ревматолога.  

К.м.н. Гриднева Г.И. (20 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

13:50 – 14:20 Перерыв  

 

14:20 – 15:50 

Тематическое заседание 

Цервикалгия и торакалгия: этиология, патогенез, современная терапия 

Председатели: проф. Шестерня П.А., д.м.н. Коротаева Т.В. 

Цель: представить современную концепцию диагностического поиска при 

цервикалгии и торакалгии в ревматологии. 

Образовательный результат: участники заседания обсудят причины и 

патогенез боли в шейном и грудном отделах позвоночника при 

ревматических заболеваниях, методах диагностики и наиболее эффективных 

терапевтических подходах при данной патологии.    

• Скелетно-мышечная боль в области грудной клетки.   

Проф. Шестерня П.А. (25 минут) 

• Цервикалгия как диагностическая проблема псориатического 

спондилоартрита.  

Д.м.н. Коротаева Т.В. (25 минут) 

• Поражение шейного отдела при спондилоартритах: диагностические 

и терапевтические подходы - взгляд ревматолога и травматолога-

ортопеда. 

К.м.н. Дубинина Т.В., Дубинин А.О. (30 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

16:00 – 17:30 

Хроническая тазовая боль: перекресток мнений 

Председатели: проф. Шаров М.Н., проф. Никитин С.С. 

Цель: представить актуальные вопросы ведения пациентов с хронической 

тазовой болью. 

Образовательный результат: участники заседания познакомятся с 

современной концепцией хронической тазовой боли в неврологической и 

ревматологической практике, смогут лучше ориентироваться в диагностике и 

лечении боли в спине и тазобедренном суставе. 

• Тазовая боль как неврологическая проблема. 

Проф. Шаров М.Н. (30 минут) 

• Диагностика боли в тазовой области.  

Проф. Никитин С.С. (30 минут) 



• Hip-spine синдром в практике хирурга-ортопеда и ревматолога. 

Каргальцев А.А. (25 минут)  

Дискуссия 5 минут 

 

ЗАЛ 4 

(Арбат) 

 

09:00 – 10:30 

Тематическое заседание 

Хроническая боль в психоревматологии 

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

Цель: обсудить актуальные проблемы диагностики и лечения 

психоэмоциональных нарушений в ревматологической практике. 

Образовательный результат: участники заседания получат новую 

информацию о патогенетической взаимосвязи иммунных и 

психоэмоциональных нарушений, роли ингибиторов ИЛ-6 в лечении 

депрессии, тревоги и когнитивного дефицита при ревматических 

заболеваниях, приобретут знания о необходимости комплексного подхода к 

терапии данной патологии.  

•  Факторы, определяющие выраженность боли у больных ревматоидным 

артритом и коморбидными расстройствами тревожно-депрессивного 

спектра. 

К.м.н. Абрамкин А.А. (25 минут) 

• Ингибиторы ИЛ-6: влияние на хроническую боль, качество жизни и 

депрессивную симптоматику.  

 Д.м.н. Лисицына Т.А. (25 минут) 

•  Родительская депривация как фактор риска развития тревожно-

депрессивных расстройств и ревматических заболеваний.  

Ковалевская О.Б. (30 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

10:40 – 12:10 

Пленарное заседание (Зал 1 - Деловой центр/ Международная) 

 

12:20 – 13:50 

Тематическое заседание 

Что скрывается за диагнозом лицевой боли? 

Председатели: проф. Гринин В.М., д.м.н. Латышева Н.В. 

Цель: обсудить вопросы диагностики и лечения хронической лицевой боли. 

Образовательный результат: участники заседания познакомятся с 

основными причинами лицевой боли, узнают о роли неврологической и 

стоматологической патологии в ее развитии, смогут успешно формировать 



диагностические и терапевтические подходы при прозопалгии и поражении 

височно-нижнечелюстного сустава.  

• Современные представления о прозопалгии.   

Д.м.н. Латышева Н.В. (30 минут) 

• Поражение височно-нижнечелюстного сустава в практике ревматолога.  

Проф. Гринин В.М. (30 минут)  

• Ноцицептивные и невропатические механизмы формирования 

хронической лицевой боли.  

К.м.н. Исайкин А.И. (25 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

13:50 – 14:20 Перерыв 

 

 

14:20-15:50 

Тематическое заседание 

«Трудный» пациент с острой болью на приеме у ревматолога 

Цель: представить стратегию и тактику ведения ревматологических больных 

с острой интенсивной болью. 

Образовательный результат: участники заседания получат информацию о 

современных алгоритмах ведения больных с микрокристаллическими 

артритами, эффективных способах дифференциальной диагностики и смогут 

лучше ориентироваться в современной стратегии лечения этой патологии.   

Председатели: к.м.н. Елисеев М.С., к.м.н. Повзун А.С. 

• Применение алгоритмов лечения боли при подагре и болезни 

депонирования кристаллов пирофосфата кальция в реальной практике 

(разбор клинических случаев).  

 К.м.н. Елисеев М.С. (20 минут)  

• Оценка эффективности фармакотерапии с применением новых 

инструментов диагностики.  

К.м.н. Кукес И.В. (20 минут) 

• Острый подагрический артрит как причина острого суставного 

синдрома.  

К.м.н. Повзун А.С. (20 минут) 

• Немедикаментозные методы лечения и профилактики артрита при 

подагре. 

 Желябина О.В. (20 минут) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

 

16:00 – 17:30 



Тематическое заседание 

Посттравматический остеоартрит 

Председатели: д.м.н. Корнилов Н.Н., проф. Кочиш А.Ю. 

Цель: обсудить проблему посттравматического остеоартрита 

Образовательный результат: участники заседания познакомятся с 

современными возможностями купирования болевого синдрома при 

посттравматическом остеоартрите, приобретут знания по вопросу 

профилактики и лечению осложнений при посттравматической боли. 

• Современные возможности купирования болевого синдрома при 

посттравматическом остеоартрите.  

Проф.  Кочиш А.Ю. (30 минут) 

• Осложнения травм как дебют ревматического заболевания.  

Д.м.н. Корнилов Н.Н. (30 минут) 

• Активная профилактика посттравматической боли. 

Д.м.н. Каратеев А.Е. (25 минут) 

Дискуссия 5 минут 

 

 

 

 17 сентября 2022 

09:00 – 10:30 

Заседание молодых ученых 1 

Студия  

Председатели: к.м.н. Агафонова Е.М., к.м.н. Михайлова А.С. 

 

• Особенности клинических проявлений ревматоидного артрита у 

пациентов с центральной сенситизацией.   

Потапова А.С. (12 минут) 

• Артралгия, ассоциированная с терапией ингибиторами ароматазы. 

Колтакова А.Д. (12 минут) 

• Что стоит за болью в спине у пациентов с ревматоидный артритом? 

Результаты перспективного исследования.  

К.м.н. Коваленко П.С. (12 минут) 

• Клинические аспекты нарушения метаболизма железа у пациентов с 

псориатическим артритом с неэффективностью предшествующей 

терапии. Клинические наблюдения. 

Семашко А.С. (12 минут) 

• Как связаны боль, усталость и депрессия с активность псориатического 

артрита? Данные регистра.  

К.м.н. Воробьева Л.Д. (12 минут) 



• Особенности инструментальной диагностики коксита при 

анкилозирующем спондилите в реальной клинической практике.  

К.м.н. Агафонова Е.М. (12 минут) 

Дискуссия 18 минут  

 

10:40 - 12:10  

Заседание молодых ученых 2 

Студия   

Председатели: к.м.н. Агафонова Е.М., к.м.н. Михайлова А.С. 

 

• Оценка боли у пациентов с псориатическим артритом, лечившихся 

согласно стратегии treat-to-target, с помощью опросника PSAID-12. 

Тремаскина П.О. (12 минут) 

• Клинический случай «Развитие ревматических заболеваний после 

полихимиотерапии».  

Харламова Е.Н. (12 минут) 

• Клинический случай «Развитие ревматоидного артрита после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции».  

Хальметова А.Р. (12 минут) 

• Активность заболевания при анкилозирующем спондилите: 

объективный и субъективный взгляд.  

Сахарова К.В. (12 минут)  

• Влияние длительного приема НПВП на боль и активное воспаление по 

данным МРТ при анкилозирующем спондилите: серия клинических 

случаев.  

Курбанмагомедов М.К.  (12 минут) 

• Индекс повреждения JADI и болевой синдром у пациентов с 

ювенильным артритом: соотношение объективного и субъективного. 

Колхидова З.А. (12 минут) 

 

Дискуссия 18 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


