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XVII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕВМАТОЛОГИИ»

10-11 сентября 2020 года
г. Москва, ул. Новый Арбат 36 (здание Правительства Москвы)

Конференц зал «А+С»

10 сентября

8:30-9:00 Регистрация участников конференции

9:00-9:45 Пленарное заседание  

9:00-9:20 Проблемы ревматологии в период пандемии COVID-19
  Насонов Евгений Львович
9:20-9:40 Единое ревматологическое пространство РФ: 
  стратегия развития
  Лила Александр Михайлович
9:40-9:45 Цели и задачи ревматологического «завтра»
  Загребнева Алена Игоревна

9:45-9:55 Перерыв

9:55-10:55 Дискуссия 1. Сложно ли поставить диагноз   
  ревматоидный артрит?   
  Модераторы: Загребнева А.И., Каневская М.З.

Вопросы для обсуждения: ранняя диагностика ревматоидного артри-
та, особенности клинической картины дебюта суставного синдро-
ма. С чем можно перепутать дебют РА? Как расценить пациента с 
артралгиями в условиях высокой позитивности по РФ и/или АЦЦП? 
Соответствие критериям EULAR-2010 года – как часто это не РА? 
Место УЗ- и МР-диагностики у пациента с дебютом РА. Алгоритм 
обследования пациента: всем ли исключать инфекции, когда правильно 
обсуждать онкопоиск. Ревматоидный артрит пожилого пациента: 
какие особенности?

ПРОГРАММА
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9:55-10:05 Дебют ревматоидного артрита: как не ошибиться?  
  Глазунов П.А. 
10:05-10:15 Алгоритм обследования: всё дело в нюансах.
  Мутовина З.Ю.
10:15-10:25 БПВП: анализ рынка. Карта НПР. 
  Алгоритм действий клинициста. Загребнева А.И.
10:25-10:35 Возможности использования комбинированной   
  терапии. Мутовина З.Ю.
10:35-10:45 ГКС: есть ли им место в терапии РА? Каневская М.З.
10:45-10:55 Дискуссия

10:55-11:05 Перерыв

11:05-12:55 Дискуссия 2. Лечение ревматоидного артрита: 
  место ФНО-альфа 
  Модераторы: Щендригин И.Н., Куликов А.И.

С 2001 года в российской клинической практике появился первый ген-
но-инженерный препарат. К настоящему моменту мы имеем большой 
опыт лечения различными препаратами, разные механизмы действия. 
Каждый препарат уникален и предназначен для своего пациента. Дан-
ная дискуссия направлена на выявление «портрета» и «антипортре-
та» пациента для каждого препарата.

11:05-11:10 Коротко о рынке таргетной биологической терапии РА.  
  Загребнева А.И.
11:10-11:40 ГИБТ РА и её последствия в практике ревматолога:   
  особенности регионального уровня (при поддержке   
  компании «MSD», баллы НМО не начисляются). 
  Щендригин И.Н.
11:40-12:10 Выживаемость терапии ГИБП при РА 
  (при поддержке компании «MSD», 
  баллы НМО не начисляются). Куликов А.И.
12:10-12:40 Суставной синдром при ВЗК: взгляд гастроэнтеролога  
  (при поддержке компании «MSD», баллы НМО 
  не начисляются). Князев О.В.

Программа

12:40-12:55 Ключевые аспекты применения биоаналогов 
  в ревматологии (при поддержке компании «Biocad»,   
  баллы НМО не начисляются). Куликов А.И.

12:55-13:25 Перерыв

13:25-15:25 Дискуссия 3. Ингибиторы янус-киназ
  Модераторы: Лила А.М., Загребнева А.И.

Одно из крупных достижений в ревматологии в XXI веке – разработка 
новой группы лекарственных препаратов, ингибирующих янус-киназы 
и получивших название таргетных базисных противовоспалительных 
препаратов. В рамках дискуссии будут разобраны вопросы механизма 
действия, класс-специфических эффектов, «портрета» и «антипор-
трета» пациента, разобраны вопросы безопасности. Главный вопрос: 
какой препарат лучше?

13:25-13:40 Начало эры таргетной терапии – 
  препарат тофацитиниб! Авторский портрет    
  «антипортрет» пациента (при поддержке 
  компании «Pfizer», баллы НМО не начисляются, 
  лекция в онлайн-формате). Загребнева А.И. 
13:40-14:10 Олумиант в терапии РА: от исследований к реальной   
  клинической практике (при поддержке 
  компании «Lilly», баллы НМО не начисляются, 
  лекция в онлайн-формате). Зонова Е.В.  
14:10-14:30  JAK-ингибиторы: превосходя достижения терапии РА  
  (при поддержке компании «AbbVie», баллы НМО 
  не начисляются, лекция в онлайн-формате). 
  Шестерня П.А.
14:30-14:50 Фармакоэкономические аспекты применения 
  JAK-ингибиторов у пациентов с ревматоидным   
  артритом (при поддержке компании «AbbVie», 
  баллы НМО не начисляются). Лила А.М.
14:50-15:10 Сравнительные данные JAK-ингибиторов: 
  в чем ценность для клинической практики? 
  (при поддержке компании «AbbVie», 
  баллы НМО не начисляются). Мутовина З.Ю.

Программа
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15:10-15:25 Яникибы в терапии ревматоидного артрита: факты   
  и комментарии (при поддержке компании «Pfizer»,  
  баллы НМО не начисляются, лекция в онлайн-формате).  
  Загребнева А.И.

15:25-15:35 Перерыв 

15:35-16:35 Дискуссия 4. Псориаз. Псориатический артрит. 
  Псориатический спондилоартрит
  Модераторы: Лила А.М., Коротаева Т.В.

Псориаз многолик. Дискуссия по ключевым вопросам постановки диагно-
за: «Как узнать и доказать псориаз у пациента? Взгляд дерматолога и 
ревматолога, кто прав? Какие особенности клинической картины псо-
риатического артрита? Какие вопросы надо задать пациенту, чтобы 
не пропустить спондилоартрит? Куда «смотрим» у пациента с псори-
азом и что оцениваем? Индексы энтезитов MASES и LEI, что выбрать? 
Учимся считать PASI! Основы терапии ПсА и  ПсСпА, таргетная БПВТ 
ПсА. Значение коморбидности при выборе препарата. 

15:35-15:50 Выбор стратегии лечения пациентов с псориазом:   
  анализ традиционных и современных возможностей   
  (при поддержке компании «Amgen», баллы НМО 
  не начисляются). Львов А.Н.
15:50-16:05 Мастер-класс по диагностике псориатического 
  артрита/спондилоартрита: правильно оценить 
  пациента важно. Симонова Е.Н.
16:05-16:20 Пациент с псориатическим артритом и коморбидными  
  состояниями – поиск оптимальных решений лечения   
  (при поддержке компании «Amgen», баллы НМО 
  не начисляются). Лила А.М.
16:20-16:35 Практические аспекты регистров ПсА: что взять 
  в клиническую практику (при поддержке компании   
  «Джонсон & Джонсон», баллы НМО не начисляются,  
  лекция в онлайн-формате). Коротаева Т.В.

16:35-16:45 Перерыв

16:45-18:15 Дискуссия 5. Место тоцилизумаба 
  в практике ревматолога (при поддержке
  компании  «Roche»)
  Модераторы: Новиков П.И., Лукина Г.В., 
  Жолобова Е.С.

Сессия посвящена роли интерлейкина-6 в патогенезе ревматоидно-
го полиартрита и гигантоклеточного артериита, применению бло-
катора рецептора ИЛ-6 – тоцилизумаба для лечения ревматоидного 
артрита, различных вариантов ювенильного артрита и гигантокле-
точного  васкулита. Оценка данных исследований эффективности и 
 безопасности тоцилизумаба. Переход пациента из детской во взрослую 
сеть – есть ли проблема?

16:45-17:15  Практические вопросы применения блокатора Il-6   
  тоцилизумаба при ревматоидном артрите. 
  Мутовина З.Ю. 
17:15-17:45 Гигантоклеточный артериит – новые возможности   
  терапии. Новиков П.И. 
17:45-18:15 Переход пациента из детской во взрослую сеть:  
  сложности и нюансы. Преемственность терапии 
  с сЮИА. Взгляд «детского» и «взрослого»    
  ревматолога.   
  Жолобова Е.С., Лукина Г.В.

18:15-18:45 Дискуссия 6. Лизосомальные болезни накопления 

Болезнь Фабри – это редкое (орфанное) наследственное заболевание, 
которое характеризуется поражением различных органов, в том числе 
почек, сердца, центральной и периферической нервной системы, кожи, 
органа зрения. Что нужно знать ревматологу и зачем?

18:15- 18:45 Болезнь Фабри в практике ревматолога 
  (при поддержке компании «Sanofi», баллы НМО 
  не начисляются). Моисеев С.В.

Программа Программа



 10  11 

11 сентября

8:30 - 9:00  Регистрация участников конференции 

9:00-10:00 Дискуссия 7. Псориаз. Псориатический артрит.
  Псориатический спондилоартрит.
  Модераторы: Смитиенко И.О., Лыткина К.А.

Сессия посвящена вопросам выбора терапии псориаза, псориатическо-
го артрита и спондилоартрита. Когда важно и нужно подумать о 
назначении генно-инженерного биологического препарата, зачем нуж-
но знать механизм действия данной категории препаратов: мишени 
назначения, «портрет» и «антипортрет» пациента.

9:00- 9:15 Аксиальный ПСА – особенности диагностики 
  и фармакотерапии (при поддержке компании    
  «Novartis», баллы НМО не начисляются). 
  Лыткина К.А. 
9:15- 9:45 Иксекизумаб: клинический опыт применения в терапии  
  псориаза и ПсА (при поддержке компании «Lilly»,   
  баллы НМО не начисляются, лекция в онлайн-формате).  
  Павловский Л.З.
9:45-10:00 Раннее назначение ГИБП при ПсА: когда время имеет  
  значение (при поддержке компании 
  «Джонсон & Джонсон», баллы НМО не начисляются,  
  лекция в онлайн-формате). Загребнева А.И. 

10:00-10:40 Дискуссия 8. Ингибиторы интерлейкина-17 
  Модераторы: Смитиенко И.О., Лыткина К.А.

В последние годы большое внимание привлечено к Тh17-клеткам, синте-
зирующим ИЛ17. Предполагается, что именно патологическая актива-
ция и экспансия Тh17-клеток играют ведущую роль в развитии широкого 
спектра иммуновоспалительных заболеваний человека.  Сессия посвящена 
анализу данной группы препаратов,  формированию «портрета» и «анти-
портрета» пациентов для назначения ИЛ-17 при спондилоартритах. 

10:00-10:15 Аксиальный спондилоартрит: стратегия принятия   
  решений (при поддержке компании «Novartis», 
  баллы НМО не начисляются). Загребнева А.И.

10:15-10:30 Такие непростые спондилоартриты 
  (при поддержке компании «Biocad», баллы НМО 
  не начисляются). Смитиенко И.О.
10:30- 10:40 Дискуссия

10:40-11:30 Дискуссия 9. Остеоартрит… Что мы еще не знаем? 
  Модераторы: Смитиенко И.О., Лыткина К.А.

Остеоартрит – гетерогенная группа заболеваний различной этиоло-
гии. Объединяющими являются сходные биологические, морфологиче-
ские и клинические проявления, в основе которых лежит поражение 
всех компонентов сустава, в первую очередь — хряща, а также суб-
хондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы и пери-
артикулярных мышц. Патогенетические мишени терапии. Алгоритм 
терапии для клинициста.

10:40-11:00 Фенотипы ОА. Зянгиров Р.Р. 
11:00-11:15 Фентотипы скелетно-мышечной боли,    
  дифференцированные подходы к терапии 
  (при поддержке компании «Rompharm Company», 
  баллы НМО не начисляются). Каратеев А.Е.
11:15-11:30 Инъекционные анальгетические средства  –   
  преимущества и недостатки (при поддержке компании  
  «Boehringer Ingelheim», баллы НМО не начисляются,  
  лекция в онлайн-формате). Каратеев А.Е. 

11:30-11:40 Перерыв 

11:40-13:25 Дискуссия 10. LUPUS (при поддержке компании   
  «GlaxoSmithKline», баллы НМО не начисляются)
  Модераторы: Мутовина З.Ю., Загребнева А.И.

СКВ: многое о дебютах, клинических проявлениях, сложностях диаг-
ностики и лечения. Как заподозрить диагноз СКВ на первичном при-
еме? Многоликость клинических проявлений СКВ: рисуем портреты 
и алгоритм диагностики. Что делать, когда не эффективна стан-
дартная терапия? 

Программа Программа
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11:40-12:15  Сложности диагностики пациента с СКВ:    
  «классические» портреты и «неклассические» дебюты  
  СКВ с клиническими примерами.
  Беседовская Н.А.
12:15-12:30 Красные флаги в клинической картине для ВОП, 
  врача-ревматолога амбулаторного приема – 
  как заподозрить СКВ. Мутовина З.Ю. 
12:30-13:05 Назначение препарата «белимумаб»: «классические»  
  и «нестандартные» портреты пациентов. 
  Загребнева А.И., Мутовина З.Ю.
13:05-13:25 Дискуссия
  
13:25-13:50 Перерыв

13:50-14:55 Дискуссия 11. Что важно знать ревматологу еще?!
  Модераторы: Загребнева А.И., Мутовина З.Ю.

В данной сессии будут рассмотрены вопросы дифференциальной диа-
гностики и подходов терапии синдрома Стилла у взрослых, трудности 
диагностики гигантоклеточного артериита в реальной практике, а 
также анализ существующих рекомендаций по подагре.

13:50-14:05  Болезнь Стилла взрослых: алгоритм обследования   
  и нюансы сложной диагностики. Анализ клинических  
  дебютов заболевания и вариантов течения 
  на основании собственного опыта за период 
  с 2013 по 2019 гг. (Практическая лекция при поддержке  
  компании «Novartis», баллы НМО не начисляются).   
  Загребнева А.И.  
14:05-14:20 52 ГКБ: клинические примеры сложных случаев.   
  Кузнеченко Д.И.
14:20-14:40 Проблема низкой выявляемости гигантоклеточного   
  артериита с преимущественным поражением крупных  
  сосудов в реальной клинической практике. 
  Пути решения. Теплова Л.В.

14:40-14:55 Лечение подагры: разные страны – разные    
  рекомендации. (Практическая лекция при поддержке   
  компании «Berlin-Chemie», баллы НМО 
  не начисляются). Елисеев М.С. 

14:55-15:05 Перерыв  

15:05-16:35 Дискуссия 12. Цертолизумаба пэгол: широкий   
  спектр возможностей для пациентов с аксСпА   
  (при поддержке компании «UCB Pharma», 
  баллы НМО не начисляются)
  Модератор: Жиляев Е.В.

Цертолизумаба пэгол успешно используется в терапии ревматоид-
ного артрита, болезни Крона, аксиального спондилоартрита, 
 псориатического артрита. Какому пациенту показан цертолизума-
ба пэгол?  «Портрет» – мы его вам нарисуем. Кто лечит пациента 
с  аксСпА и болезнью Крона – ревматолог или гастроэнтеролог?

15:05-15:30 Известные цели терапии для новых пациентов: 
  что мы можем предложить при нерентгенологическом  
  аксСпА. Лыткина К.А.  
15:30-15:55 Достижение ремиссии аксСпА: что дальше? 
  Жиляев Е.В.
15:55-16:20  аксСпА и болезнь Крона – не приговор: 
  доказательства из клинической практики. Князев О.В.
16:20-16:35 Сессия вопросов и ответов 

16:35-16:40 Перерыв

16:40-17:45 Дискуссия 13. Проблема ССД, ИЗЛ-ССД и не только
  Модератор: Жиляев Е.В.

Системные заболевания соединительной ткани сложны как в диагно-
стике, так и в лечении. Особенно трудня для терапии пациенты с со-
четанным поражением легких и легочной артериальной гипертензии. 
Рекомендации, алгоритмы, новости терапии.

Программа Программа
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16:40-16:55 Системная склеродермия: современные подходы 
  к диагностике и ведению пациентов с ИЗЛ при ССД.   
  Бабадаева Н.М. 
16:55-17:10 Поражение легких при системных аутоиммунных   
  заболеваниях (ревматоидный артрит, воспалительные  
  миопатии, смешанные заболевания соединительной   
  ткани) – дифференциальная диагностика и лечение.   
  Кондрашов А.А., Демидова Н.А. 
17:10-17:25 Антифибротическая терапия: новые возможности 
  для пациентов с ССД (при поддержке компании   
  «Boehringer Ingelheim», баллы НМО не начисляются,  
  лекция в онлайн-формате). Загребнева А.И.
17:25-17:45  Легочная артериальная гипертензия при системных   
  заболеваниях соединительной ткани (диагностический  
  алгоритм и подходы к терапии). Шостак Н.А.

17:45-17:50 Перерыв  

17:50-19:00 Дискуссия 14. Сессия интересных 
  клинических наблюдений 
  Модераторы: Мутовина З.Ю., Смитиенко И.О.

Сложный пациент, трудный диагностический поиск, «мозговой 
штурм» ревматолога. К всеобщему обсуждению: интересные, редкие 
и нестандартные клинические случаи интеллектуальных побед москов-
ских ревматологов

17:50-18:00  Лечение дебюта ANCA-васкулита в сочетании 
  с COVID-19: есть ли решение? Рязанцева Е.В.
18:00-18:10 Локальные формы амилоидоза – 
  междисциплинарная проблема. Бабадаева Н.М.
18:10-18:20 Сложный пациент: vincere aut mori. 
  Сифуэнтес-Волчкова С.А.
18:20-18:30 ГПА – всегда ли поражает артерии мелкого калибра?   
  Климович И.Н.
18:30-18:40 Диагностический путь от васкулита 
  к врожденной аномалии. Теплова Л.В.
18:40-18:50  Клиническое наблюдение резистентого к терапии ГПА.  
  Кузнеченко Д.И.
18:50-19:00 Мастоцитоз – нестандартный диагноз для ревматолога.  
  Симонова Е.Н.

Программа

Амджен
Берингер Ингельхайм

Берлин-Хеми/А.Менарини
BIOCAD

ГлаксоСмитКляйн Трейдинг
Джонсон & Джонсон

Лилли Фарма
МСД Фармасьютикалс

Новартис Фарма
Пфайзер Инновации

РОШ-Москва
Rompharm Company

Sanofi Genzyme
Эббви

ЮСБ Фарма

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ 

Федеральный отраслевой журнал «Кто есть Кто в медицине»
Журнал «Медицинский алфавит»
ООО «Отраслевые справочники

Журнал «Поликлиника»
ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

www.rmj.ru
aptekamos.ru

vrachivmeste.ru
vrachirf.ru
yellmed.ru
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