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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕВМАТОЛОГИЯ» В 

РАМКАХ IV ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА  

27-28 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. 

27 СЕНТЯБРЯ 2018 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЗАЛ 

 

8.30-10.00 

 

Тематическое заседание 

Избранные проблемы современной ревматологии - I 
Цель: представить современную концепцию аутовоспалительных заболеваний у взрослых 

и детей; рассмотреть место вакцинации и возможности рациональной диагностики и 

лечения инфекционных осложнений для улучшения прогноза при иммуновоспалительных 

ревматических заболеваниях; представить данные о влиянии противовоспалительной 

терапии на клинические проявления и качество жизни пациентов с болями в суставах 

разных возрастных групп, роль психологических факторов, определяющих выбор терапии 

у пациентов пожилого возраста. Контроль полученных знаний будет осуществляться в 

процессе обсуждения поставленных лекторами вопросов. 

 

Председатели: Б.С. Белов, Н.И. Коршунов 

• Белов Б.С. (Москва). Инфекция и вакцинация при ревматических болезнях – 30 

мин. 

 Коршунов Н.И. (Ярославль). Психология «пожилого» пациента – 30 мин. 

 Салугина С.О. (Москва). Аутовоспалительные заболевания: что должен знать 

каждый ревматолог – 30 мин. 

 

10.00-10.15 Перерыв 

 

10.15-11.00 

Проблемная лекция 

Председатель: Л.П. Ананьева 

Цель: обсудить проблемы этиологии, патогенеза, диагностики и фармакотерапии, а также 

мультидисциплинарные аспекты болезни Бехчета в свете международных и российских 

рекомендаций по ведению пациентов с этим заболеванием. 

• Алекберова З.С. (Москва). Проблемы болезни Бехчета в современной медицине – 

45 мин. 

 

11.15-12.45 

Тематическое заседание 

Современные проблемы остеопороза 

Цель: представить современные рекомендации, касающиеся диагностики и лечения 

остеопороза - широко распространенной патологии костей скелета, проводящей к 

увеличению риска переломов; особое внимание будет уделено значению 

инструментальных методов (денситометрия, рентгенологическое исследование) и 

возможности использования   шкалы FRAX для оценки риска остеопоретических 

переломов, анализу эффективности и безопасности антиостеопоретических препаратов. 

Контроль полученных знаний будет осуществляться в процессе обсуждения поставленных 

лекторами вопросов. 

Председатели: О.М. Лесняк, Е.Г. Зоткин  
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• Лесняк О.М. (Санкт-Петербург). Остеопороз: будущее уже наступило – 30 мин. 

• Дыдыкина И.С. (Москва). Вторичный остеопороз при ревматоидном артрите – 20 

мин. 

• Зоткин Е.Г. (Москва). Проблема остеопороза в пожилом возрасте – 20 мин. 

 

13.00-13.30 

 

Проблемная лекция 

Цель: ознакомить врачей с современными возможностями ранней диагностики 

ревматоидного артрита, подходами к фармакотерапии этого заболевания с акцентом на 

использование глюкокортикоидов и метотрексата в отношении индукции и поддержания 

ремиссии в рамках стратегии «Лечение до достижения цели». 

Председатель: Н.И. Коршунов 

 Насонов Е.Л. (Москва). Современная концепция фармакотерапии ревматоидного 

артрита (К 70-летию применения глюкокортикоидов и метотрексата в медицине). – 30 

мин. 

 

13.30-13.40 Перерыв 

 

13.40-15.00 

Тематическое заседание 

Проблема системных васкулитов в XXI веке 

Цель: привлечь внимание к актуальности проблемы ранней диагностике системных 

васкулитов для повышения эффективности фармакотерапии и улучшения прогноза у 

пациентов, страдающих этими заболеваниями; особое внимание будет уделено 

современным алгоритмам фармакотерапии с использованием инновационных генно-

инженерных биологических препаратов. Контроль полученных знаний будет 

осуществляться в процессе обсуждения поставленных лекторами вопросов. 

Председатели: А.А. Баранов, Э.Н. Оттева 

• Оттева Э.Н. (Хабаровск). Клинико-иммунологические аспекты артериита Такаясу и 

гигантоклеточного артериита - 30 мин. 

• Баранов А.А. (Ярославль). Биомаркеры и терапевтические «мишени» системных 

васкулитов – 30 мин.  

• Бекетова Т.В. (Москва). Инновационная терапия системных васкулитов: 

перспективные направления – 20 мин. 

 

15.00-15.15. Перерыв 

 

15.15-16.45 

Тематическое заседание 

Избранные проблемы современной ревматологии – II 

Цель: обсудить проблемы ранней диагностики и фармакотерапии системной 

склеродермии и ее осложнений, включая легочную артериальную гипертензию и 

интерстициальное поражение легких, клиническое значение этих форм патологии при 

других системных заболеваниях соединительной ткани; представить современные 

рекомендации, касающиеся диагностики и тактики ведения пациентов с ювенильным 

идиопатическим артритом в практике ревматолога. Контроль полученных знаний будет 

осуществляться в процессе обсуждения поставленных лекторами вопросов.   

Председатели: Л. П. Ананьева, Р.М. Балабанова 

• Ананьева Л.П. (Москва). Системная склеродермия как междисциплинарная 

проблема – 30 мин. 
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• Волков А.В. (Москва). Легочная артериальная гипертензия в ревматологии и 

кардиологии – 30 мин. 

• Никишина И.П. (Москва). Ювенильный идиопатический артрит: преемственность 

ведения пациентов – 30 мин. 

 

16.45-17.30 

Проблемная лекция 

Цель: рассмотреть актуальные проблемы онкоревматологии с акцентом на риск развития 

злокачественных новообразований как важной коморбидности при иммуновоспалительных 

ревматических заболеваниях, современные подходы к дифференциальной диагностики 

ревматических и лимфопролиферативных заболеваний и «паранеопластических» 

синдромов.  

Председатель: В.И. Васильнев 

• Городецкий В.Р.  (Москва). Современные проблемы онкоревматологии – 45 мин. 

 

17.30-19.00 

Тематические лекции 

Избранные проблемы современной ревматологии - III 
Цель: ознакомить врачей с широким кругом мультидисциплинарных проблем современной 

ревматологии, в том числе ревматическими «масками» эндокринных заболеваний, роли 

сопутствующей эндокринной патологии при иммуновоспалительных ревматических 

заболеваний (сахарный диабет, тиреоидит и др.), возможностями диагностики и лечения 

спондилоартритов, применением нестероидных противовоспалительных препаратов у 

«мультиморбидных» пациентов, перенесших протезирование суставов. Контроль 

полученных знаний будет осуществляться в процессе обсуждения поставленных лекторами 

вопросов.  

Председатель: Н.В. Чичасова 

 Кондратьева Л.В. (Москва). Проблемы эндокринной патологии при 

иммуновоспалительных ревматических болезнях – 30 мин. 

 Ребров А.П. (Саратов). Аксиальный спондилоартрит: клиника, патогенез и 

некоторые новые мысли – 30 мин.  

 Амирджанова В.Н. (Москва). Выбор нестероидных противовоспалительных 

препаратов при хирургическом лечении суставов - 30 мин. 

 

 

28 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЗАЛ 

8.30-9.30 

Тематическое заседание 

Практические проблемы современной ревматологии 

Цель: ознакомить врачей с современными возможностями оценки активности 

ревматоидного артрита, с неблагоприятными реакциями антиревматических препаратов, 

необходимостью тщательного мониторинга безопасности лекарственной терапии с целью 

предотвращения ее осложнений. Контроль полученных знаний будет осуществляться в 

процессе обсуждения поставленных лекторами вопросов.  

Председатель: Н.П. Шилкина 

 Олюнин Ю.А. (Москва). Современные подходы к оценке активности 

ревматоидного артрита – 30 мин. 

 Муравьев Ю.В. (Москва). Нежелательные реакции терапии: новые лекарства, 

новые проблемы – 30 мин. 
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9.30 - 10.00 

Пленарная лекция 

Цель: представить современные данные, касающиеся возможности внедрения в 

клиническую практику новых лабораторных биомаркеров ранней диагностики и 

персонифицированной терапии пациентов с иммуновоспалительными ревматическими 

заболеваниями. 

Председатель: Е.Л. Насонов 

 Файст Е. (Feist E.) (Берлин). Современные возможности лабораторной диагностики 

в ревматологии – 30 мин. 

 

10.00-10.15 Перерыв 

 

10.15-11.00 

Лекция 

Цель: обсудить перспективы научных и клинических исследований в области 

диагностики и фармакотерапии пациентов с болезнью (синдромом) Шегрена и IgG4-

связанными заболеваниями, мультидисциплинарными аспектами этих патологических 

состояний.  

Председатель: С.К Соловьев 

 Васильев В.И. (Москва). Болезнь (синдром) Шегрена и IgG4-связанные 

заболевания как междисциплинарные проблемы - 45 мин.  

 

11.00-11.15 Перерыв 

 

11.15-12.00 

Тематическая лекция 

Цель: рассмотреть возможности ранней диагностики и лечения системной красной 

волчанки с акцентом на рациональное применение инновационных методов 

фармакотерапии. 

Председатели: З.С. Алекберова, Э.Н. Оттева 

 Соловьев С.К. (Москва). Лечение системной красной волчанки: анализ 

современных тенденций - 45 мин. 

 

12.00-13.00 

Научное заседание 

Лабораторная диагностика ревматических болезней 

Цель: обсудить современные теоретические и клинические аспекты лабораторной 

иммунологической диагностики иммуновоспалительных ревматических заболеваниях, 

связь с их клиническим полиморфизмом, расширением возможности ранней диагностики, 

прогнозирования исходов заболевания и эффективности терапии базисными 

противовоспалительными препаратами и генно-инженерными биологическими 

препаратами.  

Председатель: А.А. Баранов 

 Насонов Е.Л. (Москва). Иммунологическая диагностика ревматических 

заболеваний: что должен знать врач? - 30 мин. 

 Авдеева А.С. (Москва). Роль лабораторных биомаркеров в прогнозировании 

эффективности терапии ревматоидного артрита – 30 мин. 

 

13.30–15.30 

Тематические лекции 

Избранные проблемы современной ревматологии - IV 
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Цель: представить современные данные, касающиеся подходов к диагностике широко 

распространенных ревматических заболеваний и синдромов в практике терапевта и 

ревматолога, включая факторы риска развития кардиоваскулярной патологии при 

ревматических заболеваниях, рациональное ведение пациентов, имеющих высокий риск 

кардиоваскулярных осложнений; отдельно будут обсуждены проблемы беременности у 

пациенток с ревматическими заболеваниями и пути снижения риска осложнений 

лекарственной терапии, а также актуальные проблемы диагностики лечения пациентов, 

страдающих подагрическим артритом. Контроль полученных знаний будет 

осуществляться в процессе обсуждения поставленных лекторами вопросов. 

 

Председатели: З.С. Алекберова, Н.И. Коршунов 

 Кошелева Н.М. (Москва). Ревматические заболевания и беременность – 30 мин. 

 Гордеев А.В. (Москва). Лихорадка неясного генеза в практике ревматолога – 30 

мин. 

 Попкова Т.В. (Москва). Кардиоваскулярные проблемы ревматологии – 30 мин. 

 Елисеев М.С. (Москва). Проблема подагры в XXI веке – 30 мин. 


