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ежегодная научно-практическая конференция Фгбну ниир им. в.а. насоновой с международным участием

«Современная ревматология – эволюция взглядов: pro et contra»
Москва, 24 -26 октября 2019 г.

 

Председатели:

Лила�А.М.�-�директор Фгбну ниир им. в.а. насоновой, профессор, д.м.н.

Насонов�Е.Л.�-�Президент общероссийской общественной организации 
«ассоциация ревматологов россии», главный внештатный специалист- 
ревматолог Минздрава рФ, научный руководитель Фгбну ниир  
им. в.а. насоновой, академик ран, заслуженный деятель науки рФ 

Сопредседатель:

Зоткин�Е.Г.�-�1-ый заместитель директора Фгбну ниир им. в.а. насоновой, 
профессор, д.м.н.

Состав организационного комитета: 

Алексеева� Л.И.� -� заведующий отделом метаболических заболеваний 
костей и суставов с центром профилактики остеопороза Минздрава  
россии Фгбну ниир им. в.а. насоновой, профессор, д.м.н.

Амирджанова�В.Н.�-�ученый секретарь Фгбну ниир им. в.а. насоновой, 
д.м.н.

Ананьева�Л.П.�-�заведующий лабораторией микроциркуляции и воспа-
ления Фгбну ниир им. в.а. насоновой, профессор, д.м.н.

Белов�Б.С.�-�заведующий лабораторией изучения коморбидных инфек-
ций и мониторинга безопасности лекарственной терапии Фгбну ниир 
им. в.а. насоновой, профессор, д.м.н.

Галушко�Е.А.�-�ведущий научный сотрудник лаборатории ранних артритов  
Фгбну ниир им. в.а. насоновой, д.м.н.

Гордеев�А.В.�-�заведующий лабораторией ранних артритов Фгбну ниир 
им. в.а. насоновой, профессор, д.м.н.

Дубинина�Т.В.�-�заведующий лабораторией медико-социальных проблем 
ревматологии Фгбну ниир им. в.а. насоновой, к.м.н.

Каратеев�А.Е.�-�заведующий лабораторией патофизиологии боли Фгбну 
ниир им. в.а. насоновой, д.м.н.

Коротаева�Т.В.�-�заведующий лабораторией спондилоартритов и псори-
атического артрита, д.м.н.

Никишина� И.П.� -� заведующий лабораторией ревматических заболева-
ний детского возраста, к.м.н.

Попкова� Т.В.� -� заведующий лабораторией системных ревматических  
заболеваний Фгбну ниир им. в.а. насоновой, д.м.н.

Решетняк� Т.М.� -� заведующий лабораторией сосудистой ревматологии 
Фгбну ниир им. в.а. насоновой, профессор, д.м.н.

Соловьев�С.К.�-�заведующий лабораторией интенсивных методов тера-
пии Фгбну ниир им. в.а. насоновой, профессор, д.м.н.

Эрдес� Ш.Ф.� -� ведущий научный сотрудник лаборатории спондило-
артритов и псориатического артрита, профессор, д.м.н.

Организационный комитет
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24 октября
КРАСНый�ЗАЛ� БИБЛИОТЕКА СИНяя�ГОСТИНАя

8.45-
10.15

Тематическое заседание 
«Междисциплинарные 
аспекты ведения больных 
с ревматическими 
заболеваниями»

Интерактивный симпозиум 
партнера конференции  
(при поддержке компании Эббви) 
«клинические профили 
ингибиторов JAK в терапии 
ревматоидного артрита»

Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании Новартис фарма) 
«Персонифицированная 
медицина против 
доказательной: есть ли точки 
соприкосновения?

10.15-
10.30 перерыв

10.30-
11.00 

КИНОКОНЦЕРТНый��ЗАЛ
цереМония торжественного окрытия конФеренции

11.00-
12.30 

Пленарное заседание Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании Байер) 
новое виденье «старых» 
проблем

Секционное заседание 
«старые» и «новые» 
ориентиры при ревматоидном 
артрите: актуальные вопросы 
и нерешённые проблемы

12.30-
13.00 кофе-брейк

13.00-
14.30 

Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании МСД)  
«остеоартроз – остеоартрит. 
от понимания проблемы –  
к поиску решения»

совет экспертов по оптимиза-
ции оказания медицинской 
помощи пациентам 
с ювенильным артритом 
в детской и взрослой 
ревматологической службе

Тематическое заседание  
«успеха достигает тот,  
кто принимает правильные 
решения»

14.30-
16.00

Тематическое заседание 
«Фенотипы остеоартрита, 
современный взгляд на 
проблему»

Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании Новартис) 
«уроки и перспективы 120-
летней практики болезни 
стилла»

Секционное заседание  
«Мультиморбидность vs 
осложнения при ра»

16.00-
16.15 кофе-брейк

16.15-
16.45

Пленарная лекция  
сычев д.а , Мирзаев к.б. 
«Персонализированная 
медицина: взгляд 
клинического фармаколога»

16.45-
18.15

Круглый стол  
«комплексный подход 
в лечении пациентов 
с ревматическими 
заболеваниями»

Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании Пфайзер) 
«тофацитиниб в российской 
клинической практике:  
5 лет уверенного контроля 
над иммуновоспалительными 
заболеваниями»

Мастер-класс 
«старость – самая большая 
неожиданность в жизни.  
ассоциированный 
с возрастом, “континуум”  
клинических проблем и 
вопросов безопасности…»

25 октября
КРАСНый�ЗАЛ� БИБЛИОТЕКА СИНяя�ГОСТИНАя

8.45-
10.15

Мастер-класс  
«окно возможностей» 
в терапии аксиального 
спондилоартрита»

Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании Джонсон и Джонсон) 
«окно возможности» 
в терапии псориатического 
артрита

Тематическое заседание 
«нерешённые вопросы 
отдельных коморбидных 
проблем в ревматологии»

10.15-
10.30 перерыв 

10.40-
11.00 

Пленарная лекция 
насонов е.л. 
«иммуновоспалительные 
ревматические заболевания: 
«новые» мишени 
противовоспалительной 
терапии» 

11.00-
12.30 

Тематическое заседание  
«актуальные проблемы 
клинической ревматологии» 

Секционное заседание 
«интерстициальные 
заболевания легких  
при системной склеродермии.  
Мультидисциплинарный 
подход к решению задачи»

тематическое заседание 
«системные иммуновоспа-
лительные ревматические 
заболевания»

12.30-
13.00 кофе-брейк

13.00-
14.30 

Тематическое заседание  
«реальная практика 
ревматолога: что и как  
мы лечим»

Тематическое заседание 
«актуальные вопросы 
биологической терапии  
спондилоартритов»

Мастер класс  
«алгоритмы диагностики 
и лечения системной красной 
волчанки» 

14.30-
16.00

Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании Лилли Фарма)  
«барицитиниб: большие 
достижения малой молекулы»

«диагностика спондило-
артритов в реальной  
практике: гиподиагностика 
vs гипердиагностика»

Секционное заседание 
«системные заболевания 
соединительной ткани.  
взгляд клинициста»

16.00-
16.15 кофе-брейк

16.15-
16.45

Пленарная лекция 
Патрушев М.в. «современные 
и перспективные подходы 
анализа и терапии 
воспалительных болезней»

16.45-
18.15

Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании Санофи)  
«ингибитор ил-6р второго 
поколения в терапии 
ревматоидного артрита»

Мастер класс  
«стратегия эффективной 
терапии спа: когда еще рано 
или уже поздно?»

Форум молодых ученых-
ревматологов

Расписание
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26 октября
КРАСНый�ЗАЛ� БИБЛИОТЕКА СИНяя�ГОСТИНАя

8.45-
10.15

Тематическое заседание 
«комплексный подход  
в лечении ревматических 
заболеваний»

Тематическое заседание 
«коморбидные заболевания 
при спа: независимые или 
взаимосвязанные?» 

Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании Новартис) 
дебаты. «стратегии диагно-
стики и мониторинга 
спондилоартритов:  
инновации против традиций»

10.15-
10.30 перерыв

10.30-
11.00 

Пленарная лекция  
климко н.н.  
«современные рекомендации 
по лечению микозов у иммуно-
скомпрометированных 
больных»

11.00-
12.30 

Тематическое заседание  
«синергизм методов лечения – 
залог успеха терапии ревма-
тических заболеваний»

Тематическое заседание 
«беременность и спондило-
артриты: исключение 
или правило?»

Тематическое заседание 
«болезнь бехчета и болезнь 
шегрена – вопросы 
диагностики и терапии»

12.30-
13.00 кофе-брейк

13.00-
14.30 

Тематическое заседание  
«особые случаи остеоартрита 
в клинической практике»

Симпозиум партнера 
конференции (при поддержке 
компании Сандоз) 
«Применение нПвП в ревма-
тологии: насущные вопросы 
в диалоге экспертов»

Форум молодых ученых-
ревматологов

14.30-
16.00

Мастер класс  
«Проблема боли  
в ревматологии» 

Тематическое заседание 
«общие вопросы спондило-
артритов: когда последние 
станут первыми»

ЗАКРыТИЕ�КОНФЕРЕНЦИИ

24 октября 2019 г. КРАСНый�ЗАЛ

845-1015��Тематическое�заседание�
«МЕжДИСЦИПЛИНАРНыЕ�АСПЕКТы�ВЕДЕНИя�БОЛьНых��
С�РЕВМАТИчЕСКИМИ�ЗАБОЛЕВАНИяМИ»
Председатели: Белов Б.С., Амирджанова В.Н.

Белов� Б.С. «вакцинация при ревматических заболеваниях: все течет, 
все меняется…» - 25 мин.

Лисицына�Т.А., Вельтищев�Д.Ю. «Психические расстройства у больных 
ревматическими заболеваниями сегодня – устоявшиеся и альтернативные 
концепции: pro et contra» - 25 мин.

Кошелева�Н.М.,�Власова�Г.А.,�Перминова�С.Г. «Планирование беремен-
ности у больных ревматическими заболеваниями с помощью вспомога-
тельных репродуктивных технологий (основные вопросы)» (с разбором 
клинического случая) – 25 мин.

Дискуссия

1015-1030 перерыв

� КИНОКОНЦЕРТНый�ЗАЛ 

1030-1100�ЦЕРЕМОНИя�ТОРжЕСТВЕННОГО�ОКРыТИя�КОНФЕРЕНЦИИ

Семёнова� Т.В. – Заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации

Лила�А.М. – Директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., профессор

Насонов� Е.Л. - Президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России», Главный внештатный специалист-
ревматолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ

Научная программа



10

ежегодная научно-практическая конференция Фгбну ниир им. в.а. насоновой с международным участием

«Современная ревматология – эволюция взглядов: pro et contra»
Москва, 24 -26 октября 2019 г.

11

�
КРАСНый�ЗАЛ�
�
1100-1230�Пленарное�заседание�
Председатели: Насонов Е.Л., Зоткин Е.Г.

Насонов� Е.Л.� «Персонифицированная терапия в ревматологии: роль 
клинических исследований»�-30 мин.

Лила�А.М.�«Медико-социальные проблемы ревматических заболеваний»�
- 30 мин.

Буланов�А.Ю.�«диагностика микроангиопатических синдромов» - 30 мин.

1230 -1300 кофе-брейк 

1300-1430�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании МСД)  
«ОСТЕОАРТРОЗ�–�ОСТЕОАРТРИТ.��
ОТ�ПОНИМАНИя�ПРОБЛЕМы�–�К�ПОИСКу�РЕШЕНИя»
Председатель: Алексеева Л.И.

Алексеева� Л.И. «Продолжительный прием нПвП при остеоартрите:  
за и Против» - 25 мин.

Каратеев�А.Е. «биологические свойства молекул как критерий прогноза 
эффективности и безопасности лекарств» - 25 мин.

Новикова� Д.С. «Прием нПвП у пациентов с остеоартритом и кардио-
рисками» - 25 мин.

Дискуссия
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются

1430-1600�Тематическое�заседание��
«ФЕНОТИПы�ОСТЕОАРТРИТА,��
СОВРЕМЕННый�ВЗГЛяД�НА�ПРОБЛЕМу»
Председатель: Лила А.М.

Лила�А.М. “Osteoarthrosis or Osteoarthritis? Pro et contra” - 25 мин.

Алексеева��Л.И. «Фенотипы остеоартрита, разработка подходов  
к терапии» - 25 мин.

Каратеев� А.Е. «Эволюция взглядов на фенотипы скелетно-мышечной 
боли» - 25 мин.

Дискуссия

1600-1615 кофе-брейк

1615-1645�Пленарная�лекция�

Сычев�Д.А.,�Мирзаев�К.Б.�(РМАНПО)�«Персонализированная медицина: 
взгляд клинического фармаколога» 
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�
1645-1815�Круглый�стол��
«КОМПЛЕКСНый�ПОДхОД�В�ЛЕчЕНИИ�ПАЦИЕНТОВ��
С�РЕВМАТИчЕСКИМИ�ЗАБОЛЕВАНИяМИ»
Председатели: Алексеева Л.И., Елисеев М.С.

Каратеев� А.Е.� «обезболивающая и противовоспалительная терапия 
у больных ревматическими заболеваниями и серьезной коморбидной 
патологией» - 20 мин.

Алексеева�Л.И.�«гетерогенность боли при остеоартрите, нужны ли нПвП?»�
- 20 мин. (при поддержке компании КРКА; Баллы по системе непрерывного медицин-
ского образования (НМО) не начисляются)

Елисеев�М.С. «структурные изменения суставов при подагре: причины, 
стратегия лекарственной терапии» - 20 мин. (при поддержке компании Берлин-
Хеми/А.Менарини; Баллы по системе непрерывного медицинского образования (НМО) 
не начисляются)

Феклистов�А.Ю. «жизнь после диагноза остеоартроз: курс на качество» 
- 20 мин.

 Дискуссия

24 октября 2019 г. БИБЛИОТЕКА

845-1015�Интерактивный�симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Эббви)�
«КЛИНИчЕСКИЕ�ПРОФИЛИ�ИНГИБИТОРОВ�JAK��
В�ТЕРАПИИ�РЕВМАТОИДНОГО�АРТРИТА»
Председатели: Насонов Е. Л., Лила А.М.

Лила� А.М. «ремиссия при ревматоидном артрите – ожидания и реаль-
ность» – 15 мин.

Интерактивная дискуссия (Лила� А.М.,� Гордеев� А.В.,� Галушко� Е.А.)  
что такое ремиссия ра? имеет ли значение JAK1-селективность? какие 
пациенты получат наибольшую пользу от назначения JAK-ингибиторов? 
- 30 мин.

Даниэль� Алетаха (Daniel Aletaha) (Австрия) «возможности таргетной 
терапии в достижении ремиссии ревматоидного артрита – обзор 
клинических профилей JAK ингибиторов» - 35 мин.

Интерактивная дискуссия и подведение итогов - 10 мин.
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются

1015-1030 перерыв

� КИНОКОНЦЕРТНый�ЗАЛ

1030-1100�ЦЕРЕМОНИя�ТОРжЕСТВЕННОГО�ОКРыТИя�КОНФЕРЕНЦИИ�
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1100-1230�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Байер) 
НОВОЕ�ВИДЕНьЕ�«СТАРых»�ПРОБЛЕМ
Председатель: Лила А.М., Каратеев А.Е.

Лила�А.М. «остеоартрит: на перекрёстке мнений» - 20 мин.
Алексеева� Л.И. «базисная терапия остеоартрита: моно- или комбини-
рованная» - 25 мин.
Каратеев�А.Е. «нПвП при остеоартрите: добро или зло» - 25 мин.
Дискуссия
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются

1230 -1300 кофе-брейк 

1300-1430�Совет�экспертов�по�оптимизации�оказания�медицинской�
помощи�пациентам�с�ювенильным�артритом�в�детской��
и�взрослой�ревматологической�службе
Председатели: Лила А.М., Насонов Е.Л., Алексеева Е.И., Никишина И.П.

Алексеева� Е.И. актуальные проблемы организации преемственности 
между детской и взрослой ревматологическими службами - 15 мин.
Никишина� И.П. ювенильный артрит у «взрослых детей» – «трудности 
перевода» - 20 мин.
Лукина�Г.В. Московский опыт взаимодействия детской и взрослой рев-
матологической службы - 10 мин.
Костик�М.М. особенности в организации преемственности лечения сис-
темного ювенильного артрита в детской и взрослой ревматологической 
практике - 10 мин.
Дубинина�Т.В. взаимодействие с органами медико-социальной экспер-
тизы при переводе пациентов из детской во взрослую службу - 10 мин.
Панельная дискуссия экспертов с участием региональных ревматологов: 
салугина с.о., якупова с.П., Малиевский в.а., жиляев е.в., лигостаева е.а., 
куликов а.и., щендригин и.н., несмеянова о.б., отева Э.н., жолобова е.с.

1430-1600�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Новартис) 
«уРОКИ�И�ПЕРСПЕКТИВы�120-ЛЕТНЕй�ПРАКТИКИ�БОЛЕЗНИ�СТИЛЛА»
Председатель: Насонов Е.Л.

Насонов�Е.Л.�«интерлейкин 1- терапевтическая мишень» - 25 мин.

Трофимов� Е.А.� «болезнь стилла взрослых – старшая сестра с юиа.  
Миф или реальность?» - 25 мин.

Никишина�И.П.�«системный ювенильный идиопатический артрит. уроки 
педиатрической практики» - 25 мин.

Дискуссия 
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются

1600-1615 кофе-брейк

1645-1815�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Пфайзер) 
«ТОФАЦИТИНИБ�В�РОССИйСКОй�КЛИНИчЕСКОй�ПРАКТИКЕ:��
5�ЛЕТ�уВЕРЕННОГО�КОНТРОЛя�НАД�ИММуНОВОСПАЛИТЕЛьНыМИ�
ЗАБОЛЕВАНИяМИ»
Председатель: Насонов Е.Л.

Насонов�Е.Л. «ингибиторы янус-киназ – новая эра в лечении аутоиммун-
ных заболеваний» - 25 мин.

Лукина�Г.В. «тофацитиниб в лечении пациентов с сочетанными иммуно-
воспалительными заболеваниями» - 20 мин. 

Каратеев� А.Е. «хроническая боль при иммуновоспалительных заболе-
ваниях»- 20 мин.

Коротаева�Т.В. «клиническая эффективность тофацитиниба, подтвержден-
ная реальной практикой» - 20 мин.

Дискуссия 
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются
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СИНяя�ГОСТИНАя� 24 октября 2019 г.

845-1015�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Новартис фарма) 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАя�МЕДИЦИНА�ПРОТИВ�ДОКАЗАТЕЛьНОй:�
ЕСТь�ЛИ�ТОчКИ�СОПРИКОСНОВЕНИя?
Модератор: Дубинина Т.В.

Коротаева� Т.В.� «клиническое мышление или клинические исследова-
ния – что определяет выбор терапии при аксПса?»�-�25 мин.

Талибов� О.Б.� «что думают филологи и дегустаторы о микрогетероген-
ности моноклональных антител?» - 25 мин.

Shephard� Mpofu «Big Data как основа для предсказания индивидуаль-
ного ответа на генно-инженерные биологические препараты: когда 
наступит будущее?» - 25 мин.

Дискуссия 10 мин.
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются

1015-1030 перерыв

КИНОКОНЦЕРТНый�ЗАЛ

1030-1100�ЦЕРЕМОНИя�ТОРжЕСТВЕННОГО�ОКРыТИя�КОНФЕРЕНЦИИ�

�
� СИНяя�ГОСТИНАя�
1100-1230�Секционное�заседание�
«СТАРыЕ»�И�«НОВыЕ»�ОРИЕНТИРы�ПРИ�РЕВМАТОИДНОМ�АРТРИТЕ:�
АКТуАЛьНыЕ�ВОПРОСы�И�НЕРЕШёННыЕ�ПРОБЛЕМы
Председатели: Попкова Т.В., Новикова Д.С.

Попкова� Т.В.� «ключевые вопросы и будущие направления в изучении 
коморбидных состояний при ревматоидном артрите» - 20 мин.

Кондратьева�Л.В. «худеем правильно: где предел для больного ревма-
тоидным артритом?» - 20 мин.

Горбунова�Ю.Н. «“Парадокс” адипоцитокинов: антивоспалительный или 
провоспалительный эффект?» - 15 мин.

Аксенова�Т.А. «артериальная ригидность при анкилозирующем спонди-
лите и ревматоидном артрите: что наука дает практике?» - 15 мин.

Цвингер�С.М.�«возможность прогнозирования раннего развития атеро-
склероза у больных первичным остеоатрозом» - 15 мин.�

Дискуссия

1230 -1300 кофе-брейк 

1300-1430�Тематическое�заседание��
«уСПЕхА�ДОСТИГАЕТ�ТОТ,�КТО�ПРИНИМАЕТ�ПРАВИЛьНыЕ�РЕШЕНИя»
Председатели: Зоткин Е.Г., Торопцова Н.В.

Зоткин� Е.Г.,� Никитинская� О.А. «золотое правило – это отсутствие 
золотого правила». есть ли «золотая» середина в диагностике и лечении 
остеопороза? - 50 мин.

Торопцова� Н.В.� «человек рожден для мысли и действия». как достичь 
цели лечения у больных остеопорозом? - 25 мин.

Дискуссия, интерактивное голосование - 10 мин.

1430-1600�Секционное�заседание��
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«МуЛьТИМОРБИДНОСТь�vS�ОСЛОжНЕНИя�ПРИ�РА»

Дыдыкина�И.С. ревматоидный артрит и остеопороз - 20 мин.

Сафонова�Ю.А. ревматоидный артрит и саркопения - 20 мин.

Добровольская�О.В.,�Феклистов�А.Ю. «что происходит с каждым рано 
или поздно». риск падений у больных ревматоидным артритом - 15 мин.

Зоткин� Е.Г.,� Алиев� Д.Б. Поздний дебют ревматоидного артрита: всё 
и кое-что ещё, связанное с мультиморбидностью - 20 мин.

Дискуссия 

1600-1615 кофе-брейк

1645-1815�Мастер-класс�
«СТАРОСТь�–�САМАя�БОЛьШАя�НЕОжИДАННОСТь�В�жИЗНИ.��
АССОЦИИРОВАННый�С�ВОЗРАСТОМ,�“КОНТИНууМ”��
КЛИНИчЕСКИх�ПРОБЛЕМ�И�ВОПРОСОВ�БЕЗОПАСНОСТИ…»�
Председатели: Лила А.М., Зоткин Е.Г.

Лила� А.М.� «ревматические болезни, ассоциированные с возрастом»  
- 25 мин.

Галушко�Е.А.�«старость – надежная пристань для всех бедствий. новые 
взгляды на “старые” болезни…» - 25 мин.

Гордеев�А.В. «болезнь есть приобретенная старость, а старость – естест-
венная болезнь». искусство правильного врачевания… - 25 мин.

Дискуссия

25 октября 2019 г. КРАСНый�ЗАЛ

845-1015�Мастер-класс��
«ОКНО�ВОЗМОжНОСТЕй»�В�ТЕРАПИИ��
АКСИАЛьНОГО�СПОНДИЛОАРТРИТА»
Модератор: Ш.Ф. Эрдес

Дубинина�Т.В.�«терапевтическое окно. как не упустить момент?» – 25 мин.
Лапшина�С.А.�«риск быстрого прогрессирования – определяем тактику 
лечения» - 25 мин. 
Королев�М.А.�«Предикторы эффективной терапии, клинический разбор. 
-�20 мин.
Панельная дискуссия

1015-1030 перерыв 

1030-1100�Пленарная�лекция�
Насонов� Е.Л.� «иммуновоспалительные ревматические заболевания: 
«новые» мишени противовоспалительной терапии» 

1100-1230�Тематическое�заседание��
«АКТуАЛьНыЕ�ПРОБЛЕМы�КЛИНИчЕСКОй�РЕВМАТОЛОГИИ»�
Председатели: Насонов Е.Л., Лила А.М.

Карло�Селми�(Италия) иксекизумаб в терапии Псориатического артрита: 
все ли ингибиторы ил-17 а одинаковы?»  (при поддержке компании Лилли Фарма; 
Баллы по системе непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)  
- 45 мин.
Лила� А.М.� «клиническая значимость селективности ингибиторов 
янус-киназ» (при поддержке компании Пфайзер. Баллы по системе непрерывного 
медицинского образования (НМО) не начисляются) - 20 мин.
Е.Г.� Зоткин� «современные принципы ведения пациентов с ревматоид-
ным артритом: акцент на монотерапию» (при поддержке компании Пфайзер. 
Баллы по системе непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)  
- 20 мин.
Дискуссия

1230 -1300 кофе-брейк 
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1300-1430�Тематическое�заседание��
«РЕАЛьНАя�ПРАКТИКА�РЕВМАТОЛОГА:�чТО�И�КАК�Мы�ЛЕчИМ»
Председатель: Чичасова Н.В., Гордеев А.В.

Лила� А.М. «современная концепция применения генно-инженерных 
биологических препаратов. акцент на «выживаемость» терапии» (при под-
держке компании МСД; баллы по системе непрерывного медицинского образования 
(НМО) не начисляются) -�20 мин.

Гордеев�А.В.�«Эффективность терапии ревматоидного артрита: ожида-
ния врача и пациента» (при поддержке компании Лилли Фарма; баллы по системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются) -�20 мин.

чичасова� Н.В.� «Переключение генно-инженерных биологических  
препаратов при ревматоидном артрите: pro et contra» (при поддержке  
компании МСД; Баллы по системе непрерывного медицинского образования (НМО)  
не начисляются) -�20 мин.

Щендригин�И.Н. «особенности терапии генно-инженерными препара-
тами у пациентов с ревматоидным артритом в условиях ставропольского 
края» (при поддержке компании РОШ; баллы по системе непрерывного медицинского 
образования (НМО) не начисляются) -�20 мин.

Дискуссия

1430-1600�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Лилли Фарма)  
«БАРИЦИТИНИБ:�БОЛьШИЕ�ДОСТИжЕНИя�МАЛОй�МОЛЕКуЛы»
Председатель: Насонов Е.Л.

Лила�А.М. «стратегия терапии ра: простые шаги к успеху» - 30 мин.

Карло�Селми�(Италия) «олумиант test-drive: мнение эксперта» - 40 мин.

Дискуссионная панель: обмен опытом - �0 мин.
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются

1600-1615 кофе-брейк

1615-1645�Пленарная�лекция�

Патрушев� М.В.� «современные и перспективные подходы анализа  
и терапии воспалительных болезней»

1645-1815�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Санофи)  

«ИНГИБИТОР�ИЛ-6�ВТОРОГО�ПОКОЛЕНИя��
В�ТЕРАПИИ�РЕВМАТОИДНОГО�АРТРИТА»
Председатель Лила А.М.

Лила� А.М.� «ингибиторы рецепторов интерлейкина-6 «второго поколе-
ния»: новые возможности в решении старых проблем» - 30 мин.

чичасова�Н.В.�«трудный пациент с системными проявлениями ревмато-
идного артрита. как построить диалог?» - 20 мин.

Лукина� Г.В.� «Место ингибитора рецепторов интерлейкина-6 «второго 
поколения» в терапии ревматоидного артрита» - 20 мин.

Дискуссия - 10 мин.
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются
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845-1015�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Джонсон и Джонсон) 
«ОКНО�ВОЗМОжНОСТИ»�В�ТЕРАПИИ�ПСОРИАТИчЕСКОГО�АРТРИТА
Председатели: Насонов Е.Л., Коротаева Т.В.

Насонов� Е.Л.� «Можно ли предотвратить развитие псориатического 
артрита у пациентов с псориазом? Фазы прогрессирования псориаза 
в псориатическом артрите» - 25 мин.

жиляев� Е.В. «клинический портрет пациентов с ранним псориатичес-
ким артритом (регистр Мера)» - 20 мин.

Коротаева� Т.В. «значение ранней терапии псориатического артрита: 
когда нужно принять решение о начале терапии гибП?» - 20 мин.

Новиков�П.И. «Подходы к ведению пациентов с псориатическим артри-
том и коморбидной патологией. Практический разбор клинических 
случаев» - 20 мин.

Дискуссия
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляютя

1015-1030 перерыв 

1100-1230�Секционное�заседание�
«ИНТЕРСТИЦИАЛьНыЕ�ЗАБОЛЕВАНИя�ЛЕГКИх��
ПРИ�СИСТЕМНОй�СКЛЕРОДЕРМИИ.��
МуЛьТИДИСЦИПЛИНАРНый�ПОДхОД�К�РЕШЕНИЮ�ЗАДАчИ»
Председатели: Ананьева Л.П., Тюрин Е.И.

Ананьева�Л.П. «Поражение легких при системной склеродермии» - 20 мин.

Тюрин�Е.И. «радиологическая диагностика поражения легких при систем-
ной склеродермии» - 20 мин.

Конева�О.А. «современный подход к терапии интерстициальных заболе-
ваний легких при системной склеродермии» - 20 мин.

Терпигорев� С.А. «Применение нинтеданиба в терапии прогрессирую-
щего фиброза легких» - 20 мин.

Дискуссия

1230 -1300 кофе-брейк 

1300-1430� Тематическое�заседание�
«АКТуАЛьНыЕ�ВОПРОСы�БИОЛОГИчЕСКОй�ТЕРАПИИ��
СПОНДИЛОАРТРИТОВ»
Председатель: Эрдес Ш.Ф.

Эрдес� Ш.Ф. «аксиальный спондилоартрит: об актуальных вопросах 
использования иФно-альфа» (при поддержке компании МСД; баллы по системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются)�-�25 мин.

Лила�А.М.�«Псориатический артрит: оптимизация выбора терапии» - 25 мин.

Коротаева�Т.В. «Псориатический артрит: желания пациентов и возмож-
ности современной биологической терапии» (при поддержке компании ЮСБ; 
баллы по системе непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются) 
-�20 мин.

Агафонова� Е.М. «коксит при аксиальных спондилоартритах. особен-
ности лечения и диагностики» (при поддержке компании МСД; баллы по системе 
непрерывного медицинского образования (НМО) не начисляются) -�20 мин.
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�
1430-1600��«ДИАГНОСТИКА�СПОНДИЛОАРТРИТОВ�В�РЕАЛьНОй��
ПРАКТИКЕ:�ГИПОДИАГНОСТИКА�vS�ГИПЕРДИАГНОСТИКА»
Председатели: Коротаева Т.В., Лапшина С.А.

Лапшина� С.А. «гиподиагностика аксиального спондилоартрита: как ее 
решить?» – 20 мин.

Дубинина� Т.В. «гипердиагностика аксиального спондилоартрита: что 
делать?» – 20 мин.

Никишина� И.П.� «анкилозирующий спондилит с ювенильным началом – 
объективные и субъективные трудности верификации диагноза» - 20 мин.

чамурлиева� М.Н. «всегда ли артрит является псориатическим у боль-
ного псориазом?» - 20 мин.

Дискуссия - 10 мин.

1600-1615 кофе-брейк

1645-1815�Мастер�класс��
«СТРАТЕГИя�ЭФФЕКТИВНОй�ТЕРАПИИ�СпА:��
КОГДА�ЕЩЕ�РАНО�ИЛИ�ужЕ�ПОЗДНО?»
Председатель: Дубиков А.И. 

Эрдес� Ш.Ф. «современная концепция лечения до достижения цели 
при аксспа: критический взгляд» - 20 мин.

Коротаева�Т.В. «современные представления о цели терапии при псо-
риатическом артрите: что есть цель?» - 15 мин.

Дубиков� А.И. «нежелательные явления гибП аксспа: проявления  
болезни или побочные эффекты терапии?» - 15 мин.

Логинова� Е.Ю. «Преимущества ранней терапии Пса: результаты стра-
тегии «лечение до достижения цели» и данные реальной практики» 
- 15 мин.

Губарь� Е.Е. «уроки российского регистра больных Пса: решенные  
и нерешенные вопросы» - 15 мин.

25 октября 2019 г. СИНяя�ГОСТИНАя

845-1015�Тематическое�заседание�
«НЕРЕШёННыЕ�ВОПРОСы�ОТДЕЛьНых�КОМОРБИДНых�ПРОБЛЕМ��
В�РЕВМАТОЛОГИИ»
Председатели: Решетняк Т.М., Аршинов А.В.

Решетняк�Т.М. «риски тромбоэмболических осложнений при системной 
красной волчанке: устоявшие и альтернативные концепции: pro et contra» 
- 25 мин. 

Аршинов�А.В. «роль воспаления и активации тромбоцитов в развитии 
тромбозов и атеросклероза при скв» - 25 мин. 

Середавкина�Н.В. «Прямые оральные антикоагулянты сегодня в лечении 
и профилактике втЭо при ревматических заболеваниях: необходимость 
лабораторного контроля?» - 25 мин. 

Дискуссия

1015-1030 перерыв

1100-1230�Тематическое�заседание�
«СИСТЕМНыЕ�ИММуНОВОСПАЛИТЕЛьНыЕ��
РЕВМАТИчЕСКИЕ�ЗАБОЛЕВАНИя»
Председатели: Бекетова Т.В., Новиков П.И.

Смитиенко�И.О.,�Новиков�П.И.�«анти B-клеточная терапия при систем-
ных иммуновоспалительных ревматических заболеваниях: по следам 
клинических рекомендаций» - 30+30 мин.

Бекетова� Т.В. «Персонифицированный подход в лечении системных 
иммуновоспалительных ревматических заболеваний» - 30 мин.

1230 -1300 кофе-брейк 
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1300-1430�Мастер�класс��
«АЛГОРИТМы�ДИАГНОСТИКИ�И�ЛЕчЕНИя��
СИСТЕМНОй�КРАСНОй�ВОЛчАНКИ» 
Председатели: Соловьев С.К., Попкова Т.В.

Соловьев�С.К.�«новые подходы к терапии системной красной волчанки» 
(при поддержке компании ГСК; баллы по системе непрерывного медицинского образо-
вания (НМО) не начисляются) - 25 мин.

Попкова�Т.В. «коморбидные состояния при системной красной волчанке. 
риски развития и подходы к профилактике» - 25 мин.

Белов� Б.С. «Проблемы инфекции и вакцинации у больных системной 
красной волчанкой» - 25 мин.

Дискуссия

1430-1600�Секционное�заседание�
«СИСТЕМНыЕ�ЗАБОЛЕВАНИя�СОЕДИНИТЕЛьНОй�ТКАНИ.��
ВЗГЛяД�КЛИНИЦИСТА»
Председатели: Гордеев А.В., Мутовина З.Ю.

хелковская-Сергеева��А.Н.� «диагностика воспалительных миопатий: 
всегда ли нужна биопсия мышц?» - 25 мин.

Загребнева�А.И. «A posse ad esse: деэскалация терапии скв» - 25 мин.

Мутовина�З.Ю. «Lupus non mordet lupum: стратегии лечения тяжелой скв» 
- 25 мин.

Дискуссия

1600-1615 кофе-брейк

1645-1815�ФОРуМ�МОЛОДых�учЕНых-РЕВМАТОЛОГОВ
Президиум:�Румянцева Д.Г.

Шумилова�А.А.�«особенности поражения кожи при системной красной 
волчанке с и без антифосфолипидного синдрома»

Кусевич� Д.А. «разбор клинического случая течения артрита на фоне  
вич-инфекции»

Сыгырта� В.С.� «Панникулит, как редкое проявление гранулематоза 
с полиангиитом»

Шаяхметова�Р.у. «спектр антиядерных аутоантител у больных системной 
склеродермией, позитивных по анти-U1рнП»

Гарзанова� Л.А. «изменения титров антиядерных антител, ассоции-
рованных с системной склеродермией, на фоне длительной терапии 
ритуксимабом»

Мартынова� А.В.� «субклинический атеросклероз при ревматоидном 
артрите. алгоритм действий»

Дискуссия
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КРАСНый�ЗАЛ� 26 октября 2019 г.

845-1015�Тематическое�заседание�
«КОМПЛЕКСНый�ПОДхОД�В�ЛЕчЕНИИ�РЕВМАТИчЕСКИх�ЗАБОЛЕВАНИй»
Председатели: Елисеев М.С.

Елисеев� М.С. «краеугольные вопросы уратснижающей терапии подагры» 
- 25 мин.

Алексеева� Л.И.� «Место локальной терапии в лечении остаоартрита»  
- 25 мин.

Авдеева� А.С.� «клинико-иммунологические эффекты ритуксимаба при 
ревматоидном артрите по данным российских исследований» - 20 мин.

Дискуссия

1015-1030 перерыв 

1030-1100�Пленарная�лекция�

Климко�Н.Н.�«современные рекомендации по лечению микозов у иммуно-
скомпрометированных больных»

1100-1230�Тематическое�заседание��
«СИНЕРГИЗМ�МЕТОДОВ�ЛЕчЕНИя�–�ЗАЛОГ�уСПЕхА��
ТЕРАПИИ�РЕВМАТИчЕСКИх�ЗАБОЛЕВАНИй»
Председатель: Лила А.М.

Лила� А.М. «комплексный подход при лечении ревматических заболе-
ваний: комбинация медикаментозных и немедикаментозных методов»  
- 20 мин.

Рачин��А.П. «современная концепция медицинской реабилитации:  
восстановление здоровья и социальной активности» - 20 мин.

Каратеев�А.Е. «Эффективность различных методов медицинской реаби-
литации с точки зрения доказательной медицины» - 20 мин.

Сухарева�М.Л. «опыт применения немедикаментозных методов лечения 
при остеоартрите» - 20 мин.

Дискуссия

1230 -1300 кофе-брейк 

1300-1430�Тематическое�заседание��
«ОСОБыЕ�СЛучАИ�ОСТЕОАРТРИТА�В�КЛИНИчЕСКОй�ПРАКТИКЕ»

Лила�А.М. «клинические рекомендации и реальная практика в терапии 
остеоартрита» - 20 мин.

Алексеева�Л.И.�«остеоартрит у пациентов с коморбидным риском» - 20 мин.

Наумов�А.В. «остеоартрит и гериатрические синдромы: терапия и реко-
мендации в 2019 г.» - 20 мин.

Путилина�М.В. «хроническая боль и депрессия при остеоартрите» - 20 мин.

Дискуссия

1430-1600�Мастер�класс��
«ПРОБЛЕМА�БОЛИ�В�РЕВМАТОЛОГИИ»�
Председатель: Каратеев А.Е.

Алексеева�Л.И. «терапия острой и хронической боли у пациентов с оа. 
ожидание и реальность» - 25 мин.

Амирджанова� В.Н. «Эволюция взглядов на предоперационную подго-
товку больных ревматическими заболеваниями» - 25 мин.

Филатова�Е.С. «роль центральной сенситизации в патогенезе хроничес-
кого болевого синдрома у пациентов со скелетно-мышечной патологией» 
- 25 мин.

Дискуссия

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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26 октября 2019 г. БИБЛИОТЕКА

845-1015�Тематическое�заседание�
«КОМОРБИДНыЕ�ЗАБОЛЕВАНИя�ПРИ�СпА:��
НЕЗАВИСИМыЕ�ИЛИ�ВЗАИМОСВяЗАННыЕ?»�
Председатель: Абдулганиева Д.И. 

Абдулганиева� Д.И. «воспалительные заболевания кишечника при 
спондилоартритах: вместе или порознь?» - 20 мин.
Корсакова�Ю.Л. «влияет ли иМт на достижение ремиссии и минималь-
ной активности заболевания при Пса: pro and contra» - 20 мин.
Годзенко� А.А. «HLA-в27-ассоциированный увеит: вариант спа или 
самостоятельное заболевание?» - 20 мин.
Романов�Д.К. «Проблемы психических нарушений при спа, Пса и псори-
азе: готовы ли мы открыть ящик Пандоры?» - 20 мин.
Дискуссия - 10 мин.

1015-1030 перерыв 

1100-1230�Тематическое�заседание�
«БЕРЕМЕННОСТь�И�СПОНДИЛОАРТРИТы:��
ИСКЛЮчЕНИЕ�ИЛИ�ПРАВИЛО?»
Председатели: Лукина Г.В., Дубинина Т.В.

Дубинина�Т.В.,�Кричевская�О.А.,�Гандалоева�З.М.�«Проблемы диагнос-
тики и лечения пациенток детородного возраста в реальной клинической 
практике: готовы ли мы к переменам?» - 20 мин.
Кричевская� О.А.,� Дубинина� Т.В.,� Гандалоева� З.М. «анкилозирующий 
спондилит и беременность: кто кого?» - 20 мин.
Лукина�Г.В. «взк и беременность: надо или ни в коем случае?» - 20 мин.
Самигуллина�Р.Р. «о сколько нам открытий чудных готовит просвеще-
ния дух…» - 20 мин.
Дискуссия  - 10 мин.

1230 -1300 кофе-брейк 

1300-1430�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Сандоз) 
«ПРИМЕНЕНИЕ�НПВП�В�РЕВМАТОЛОГИИ:��
НАСуЩНыЕ�ВОПРОСы�В�ДИАЛОГЕ�ЭКСПЕРТОВ»

Гайдукова� И.З.� «основы выбора нПвП: эффективность или безопас-
ность?» - 40 мин.

Каратеев�А.Е.�«что определяет длительность использования нПвП при 
остеоартрите?» - 40 мин.

Дискуссия
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются

1430-1600�Тематическое�заседание�
«ОБЩИЕ�ВОПРОСы�СПОНДИЛОАРТРИТОВ:��
КОГДА�ПОСЛЕДНИЕ�СТАНуТ�ПЕРВыМИ»
Председатели: Белов Б.С., Коротаева Т.В.

Коротаева�Т.В. «спа и Пса: куда мы движемся?» - 20 мин. 

Белов�Б.С. «коморбидные инфекции при спондилоартритах: первый шаг 
в решении проблемы – признать ее существование» - 20 мин.

Звягин�И.В. «клональная характеристика т-лимфоцитов в очагах воспа-
ления больных со спондилоартритами и псориатическим артритом»  
- 20 мин.

Галоева�Р.Г. «болезнь бехчета и спондилоартрита: часть единого целого. 
серия клинических наблюдений» - 20 мин.

Дискуссия – 10 мин.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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26 октября 2019 г. СИНяя�ГОСТИНАя

845-1015�Симпозиум�партнера�конференции��
(при поддержке компании Новартис) 
ДЕБАТы.�«СТРАТЕГИИ�ДИАГНОСТИКИ�И�МОНИТОРИНГА��
СПОНДИЛОАРТРИТОВ:�ИННОВАЦИИ�ПРОТИВ�ТРАДИЦИй»�
Модератор: Лила А.М. 

вступительное слово. Лила�А.М. - 5 мин.

дебаты №1. Стратегии� ранней� диагностики� спондилоартритов.��
На�какой�опыт�нам�опираться:�российский�или�зарубежный?

Гайдукова�И.З.�«заграница нам поможет?» - 15 мин.

Лапшина�С.А.�«у россии свой путь: мы можем больше» - 15 мин.

Панельная дискуссия 10 мин.: Лила А.М., Лапшина С.А., Гайдукова И.З., 
Эрдес Ш.Ф., Дубинина Т.В.

дебаты №2. «Стратегии� мониторинга� спондилоартритов:� личный�
визит�к�врачу�против�цифровых�технологий»

Эрдес�Ш.Ф. «двадцать первый век: чудеса творят технологии» - 15 мин.

Дубинина�Т.В. «ничто не заменит личный визит к врачу» - 15 мин.

Панельная дискуссия 1� мин.: Лила А.М., Эрдес Ш.Ф., Дубина Т.В., Румян-
цева Д.Г., Ситало А.В.
Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО) 
не начисляются

1015-1030 перерыв

1100-1230�Тематическое�заседание�
«БОЛЕЗНь�БЕхчЕТА�И�БОЛЕЗНь�ШЕГРЕНА�–��
ВОПРОСы�ДИАГНОСТИКИ�И�ТЕРАПИИ»
Председатель: Алекберова З.С.

Алекберова� З.С.� «болезнь бехчета – мультисистемное заболевание»  
- 30 мин.

Катаргина� Л.А.,� Давыдова� Г.А. «Поражение глаз в практике ревмато-
лога – эволюция представлений» – 25 мин.

Торгашина�А.В «анти-в-клеточная терапия болезни шёгрена: за и против» 
- 20 мин.

Дискуссия

1230 -1300 кофе-брейк 

1300-1430�ФОРуМ�МОЛОДых�учЕНых-РЕВМАТОЛОГОВ
Президиум: Михайлова А.С., Зоткин Е.Г.

чельдиева� Ф.А.� «клинический случай микроангиопатического анти-
фосфолипидного синдрома при системной красной волчанке»

Сокол� Е.В.� «AL-амилоидоз, протекающий под маской IgG4-связанного 
заболевания»

Курбанмагомедов� М.К.� «особенности дифференциальной диагностики 
болезни стилла с синдромом шницлера на примере двух клинических 
случаев»

Арсеньев� Е.В.� «Эффективность анти-в клеточной терапии ритуксимабом 
при тяжелом деструктивном поражении легких у пациентки с грануле-
матозом с полиангиитом»

Тремаскина�П.О. «клинико-инструментальная характеристика пациента 
с ранним псориатическим артритом, пролеченного по принципам treat 
to target. динамическое наблюдение»

Дискуссия
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ежегодная научно-практическая конференция Фгбну ниир им. в.а. насоновой с международным участием

«Современная ревматология – эволюция взглядов: pro et contra»
Москва, 24 -26 октября 2019 г.
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1430-1600�ФОРуМ�МОЛОДых�учЕНых-РЕВМАТОЛОГОВ
Президиум: Авдеева А.С., Торгашина А.В.

Новикова�А.М.�«Микрокристаллические артриты и беременность»

чикина�М.Н. «случай резистентности к уратснижающей терапии у паци-
ента с подагрой»

Румянцева��Д.Г. «тяжелое течение анкилозирующего спондилита 
с неэффективностью трех и более биологических препаратов»

Кушнарева� И.Г. «клинический случай этапного эндопротезирования 
крупных суставов у пациента с алкаптонурией»

Дубинин� А.О. «анкилозирующий спондилоартрит: особенности эндо-
протезирования тазобедренного сустава. описание клинического 
случая»

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

как Получить кредитные единицы?

1. зарегистрироваться на конференции  
и получить бейдж

2. ежедневно лично отмечать время  
прихода и ухода на стойке регистрации

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 
(приход/уход), не засчитывается весь день

Непрерывное медицинское образование
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Совет молодых учёных и обучающихся  
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (СМУО)

сМуо призван содействовать развитию творческого потенциала 
молодых ученых, аспирантов и специалистов, координировать работу 
всех тех, кто делает или лишь собирается сделать первые шаги в научной 
деятельности.

Основные�направления:�
 организация конкурсов научных работ и конференций молодых 
учёных, аспирантов и студентов. При участии сМуо проходят ежегодные 
научно-практические конференции и школы молодых ученых.
 Повышение профессиональной грамотности: семинары по вопросам 
патентования, печати научных публикаций, повышения индекса цити-
рования, статистике, оформлению результатов научной деятельности  
и успешной их презентации научному сообществу.
 информирование молодых учёных об актуальных грантах и конфе-
ренциях.
 Поиск перспективных направлений исследований, соответствующих 
мировому уровню, где вклад молодых учёных может оказаться наиболее 
важным и весомым, поиск дополнительного финансирования (грантов) 
для молодых учёных, поиск решений по коммерциализации научной  
и медицинской деятельности.

 кооперация с представителями сМуо сторонних организаций  
с целью взаимовыгодного сотрудничества в сфере смежных наук.
 налаживание информационного обмена между молодыми учёными  
и специалистами нии, а также другими специалистами по смежным 
специальностям: распространение и обмен информацией о печатных 
и электронных источниках профессиональной информации, о грантах, 
фондах, конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.

Проводимые�ежегодные�конференции�СМуО:
 ежегодная научно-практическая ревматологическая конференция  
с международным участием
 всероссийская школа ревматологов имени академика в.а. насоновой
 евразийский конгресс ревматологов
 всероссийский форум молодых учёных
 в проводимых конференциях принимают участие как молодые 
учёные столицы, так и со всей россии. сМуо повышает вовлеченность 
молодых учёных в научное общение, осуществляет поиск совместных 
научных интересов, расширяет навыки и дополнительное образование, 
предоставляет общедоступную площадку для озвучивания рабочих идей,  
а также представления интересов молодых учёных перед руководством 
института. 

Давайте�объединимся�для�достижения�общих�научных�целей!

Контакты:�
+7 (966) 045-48-07, румянцева дарья гаврильевна

Москва, каширское шоссе, дом 34а
smuo@rheumatolog.su

www.rheumatolog.su/science/smuo/ 
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Дополнительное профессиональное  
образование

ФГБНУ НИИ РЕвмАТОлОГИИ Им. в.А. НАСОНОвОй  
пРИГлАшАЕТ вАС НА ОБУчЕНИЕ  
пО пРОГРАммАм дОпОлНИТЕльНОГО  
пРОФЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОвАНИя

образовательное портфолио Фгбну нии ревматологии им. в.а. насоно-
вой включает множество программ непрерывного профессионального 
обучения врачей различных специальностей по наиболее актуальным 
проблемам ревматологии.
кураторами реализуемых образовательных программ являются ведущие 
специалисты различных областей ревматологии, в диалоге со слушате-
лями находящие ответы на самые сложные вопросы�

Реализуемые�учебные�программы:
1. «актуальные вопросы диагностики и лечения остеопороза 
в практике врача лечебного профиля» – �� часов
2. «анкилозирующий спондилит - современная диагностика 
и лечение» – �� часов
3. «локальная инъекционная терапия в комплексном лечении 
ревматических заболеваний» – 36 часов
4. «лучевые методы диагностики остеопороза в клинической 
практике» – �� часов
5. «Микрокристаллические артриты: профилактика, диагностика, 
лечение» – �� часов
6. «остеоартрит: новые возможности терапии» – �� часов
7. «Псориатический артрит: актуальные вопросы патогенеза, 
клиники, диагностики и лечения» – �� часов

8. «ранняя диагностика системных заболеваний соединительной 
ткани» – �� часов
9. «роль капилляроскопии в диагностике ревматических 
заболеваний» – �� часов
10. «системная красная волчанка: от критериев диагноза 
до персонифицированного подхода к терапии» – �� часов
11. «терапия генно-инженерными биологическими препаратами 
в ревматологии» – �� часов
12. «ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний 
суставов» – �� часов
13. «ультразвуковая диагностика дегенеративных и микро-
кристаллических артритов» – �� часов
в XXI веке институт остается центром притяжения специалистов 
благодаря современной клинической и научной базам, сотрудничеству 
с крупнейшими научно-исследовательскими, образовательными, 
медицинскими учреждениями россии и мира. Мы всегда рады встрече 
с вами на наших уникальных образовательных мероприятиях!

Наши�контакты:
Москва, 115522, каширское шоссе, дом 34а
тел: 8�(495)�109-29-10,�доб.�1021,�доб.�1700

е-mail: education@rheumatolog.su 
nauka@irramn.ru

www.rheumatolog.su
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Организационный комитет  
выражает благодарность:

Бриллиантовому участнику: ооо «новартис Фарма» и Зао «сандоЗ»

Платиновому участнику: Зао «Биокад»

Генеральным участникам: ооо «Биотехнос»,  ооо «лилли Фарма»,  
ооо «мсд Фармасьютикалс», ооо «ромФарма»,  
Представительство ао «саноФи-авентис ГруП» (Франция) 

Главным участникам: ао «Байер», ооо «БеринГер инГельхайм», «янссен» – 
ПодраЗделение Фармацевтических товаров ооо «джонсон & джонсон», 
ооо «ноБел Фарм», ооо «ПФайЗер инновации»,  
Зао «ФармФирма «сотекс», ооо «ЭББви»

участникам: ооо «Берлин-хеми/а. менарини»,  
ао «Глаксосмиткляйн трейдинГ», ооо «крка Фарма»,  
ао «ФП «оБоленское», Промомед дм, ао «рош-москва»,  
ооо «си Эс си лтд», ао «нижФарм», ооо «юсБ Фарма»

участнику выставки: Представительство ао дельта медикел 
ПромоушнЗ аГ (швейцария)

инФормационным Партнерам: мед-инФо, медФорум, врачи вместе, врачи рФ, 
“Expomap” (ЭксПомЭП), Портал неПрерывноГо медицинскоГо оБраЗования мЗ рФ, 
техмедЭксПо, iVrach.com, медицинский алФавит



Сервис-партнер: www.altaastra.com, info@altaastra.com, (812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33


