
Отчет о проведении 

 

XVII ежегодной научно-практической конференции 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕВМАТОЛОГИИ 

 
 

10-11 сентября 2020 года состоялась XVII научно-практическая конференция «Проблемы 

современной ревматологии». 

  

В рамках конференции  прошло 14 дискуссий, заслушано 56 докладов:  

 

 Проблемы ревматологии в период пандемии COVID-19. Насонов Евгений Львович 

 Единое ревматологическое пространство РФ: стратегия развития. 

Лила Александр Михайлович 

 Цели и задачи ревматологического «завтра». Загребнева Алена Игоревна 

 Дебют ревматоидного артрита: как не ошибиться?  Глазунов П.А.  

 Алгоритм обследования: всё дело в ньюансах. Мутовина З.Ю. 

 БПВП: анализ рынка. Карта НПР. Алгоритм действий клинициста.Загребнева А.И. 

 Возможности использования комбинированной терапии. Мутовина З.Ю. 

 ГКС: есть ли им место в терапии РА? Каневская М.З. 

 Коротко о рынке таргетной биологической терапии РА. Загребнева А.И. 

 ГИБТ РА и её последствия в практике ревматолога: особенности регионального уровня 

(при поддержке компании «MSD» баллы НМО не начисляются). Щендригин И.Н. 

 Выживаемость терапии ГИБП при РА (при поддержке компании «MSD»).Куликов А. И. 

 Суставной синдром при ВЗК: взгляд гастроэнтеролога (при поддержке компании «MSD»). 

Князев О. В. 

 Ключевые аспекты применения биоаналогов в ревматологии (при поддержке компании 

«Biocad»). Куликов А.И. 

 Начало эры таргетной терапии - препарат тофацитиниб! Авторский портрет «антипортрет» 

пациента (при поддержке компании «Pfizer»). Загребнева А.И.  

 Олумиант в терапии РА: от исследований к реальной клинической практике  (при 

поддержке компании «Lilly»). Зонова Е.В.   

 JAK-ингибиторы: превосходя достижения терапии РА (при поддержке компании «AbbVie», 

лекция в online формате). Шестерня П.А. 

 Фармакоэкономические аспекты применения JAK-ингибиторов у пациентов с 

ревматоидным артритом (при поддержке компании «AbbVie») .Лила А.М. 

 Сравнительные данные JAK-инибиторов: в чем ценность для клинической практики?(при 

поддержке компании «AbbVie»). Мутовина З.Ю. 

 Яникибы в терапии ревматоидного артрита: факты и комментарии (при поддержке 

компании «Pfizer»). Загребнева А.И. 

 Выбор стратегии лечения пациентов с псориазом: анализ традиционных и современных 

возможностей (при поддержке компании «Amgen»). Львов А.Н. 

 Мастер-класс по диагностике псориатического артрита/спондилоартрита: правильно 

оценить пациента важно. Симонова Е.Н. 

 Пациент с псориатическим артритом и коморбидными состояниями – поиск оптимальных 

решений лечения  (при поддержке компании «Amgen»). Лила А.М. 

 Практические аспекты регистров ПсА: что взять в клиническую практику (при поддержке 

компании «Джонсон & Джонсон»). Коротаева Т.В. 

 Практические вопросы применения блокатора Il-6 тоцилизумаба при ревматоидном 

артрите. (при поддержке компании «РОШ»). Мутовина З.Ю.  



 Гигантоклеточный артериит - новые возможности терапии . (при поддержке компании 

«РОШ»). Новиков П.И.  

 «Переход пациента из детской во взрослую сеть» сложности и ньюансы. Преемственность 

терапии с сЮИА. Взгляд "детского" и "взрослого" ревматолога. (при поддержке компании 

«РОШ»). Жолобова Е.С., Лукина Г.В. 

 Болезнь Фабри в практике ревматолога (при поддержке компании «Sanofi»). Моисеев С. В. 

 Аксиальный ПСА - особенности диагностики и фармакотерапии (при поддержке компании 

«Novartis»). Лыткина К.А.  

 Иксекизумаб: клинический опыт применения в терапии псориаза и ПсА (при поддержке 

компании «Lilly», лекция в online формате). Павловский Л.З. 

 Раннее назначение ГИБП при ПсА: когда время имеет значение (при поддержке компании  

«Джонсон & Джонсон»). Загребнева А.И.    

 Аксиальный спондилоартрит: стратегия принятия решений (при поддержке компании 

«Novartis»). Загребнева А.И. 

 Такие непростые спондилоартриты (при поддержке компании «Biocad»). Смитиенко И.О. 

 Фенотипы ОА. Зянгиров Р.Р.  

 Фентотипы скелетно-мышечной боли, дифферинцированные подходы к терапии (при 

поддержке компании «Rompharm Company»). Каратеев А.Е. 

 Инъекционные анальгетические средства-преимущества и недостатки  (при поддержке 

компании «Boehringer Ingelheim»). Каратеев А.Е. 

 Сложности диагностики пациента с СКВ: «классические» портреты и «неклассические» 

дебюты СКВ     с клиническими примерами. (при поддержке компании АО 

«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» ) Беседовская Н.А. 

 Красные флаги в клинической картине для ВОП, врача-ревматолога амбулаторного приема 

– как заподозрить СКВ (при поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»).   

Мутовина З.Ю.  

 Назначение препарата «белимумаб»: «классические» и «нестандартные» портреты 

пациентов. (при поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»). Загребнева 

А.И., Мутовина З.Ю. 

 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.   

 52 ГКБ: клинические примеры сложных случаев. Кузнеченко Д.И. 

 Проблема низкой выявляемости гигантоклеточного артериита с преимущественным 

поражением крупных сосудов в реальной клинической практике. Пути решения. 

Теплова Л.В. 

 Лечение подагры: разные страны - разные рекомендации. (Практическая лекция при 

поддержке компании «Berlin-Chemie», баллы НМО не начисляются).Елисеев М. С. 

 Известные цели терапии для новых пациентов: что мы можем предложить при  

нерентгенологическом аксСпА. Лыткина К.А.   

 Достижение ремиссии аксСпА: что дальше?  Жиляев Е.В. 

 АксСпА и болезнь Крона - не приговор: доказательства из клинической практики. 

Князев О.В. 

 Системная склеродермия: современные подходы к диагностике и  ведению пациентов с 

ИЗЛ при ССД . Бабадаева Н.М.  

 Поражение легких при системных аутоиммунных заболеваниях (ревматоидный артрит, 

воспалительные миопатии, смешанные заболевания соединительной ткани) – 

дифференциальная диагностика и лечение. Кондрашов А.А., Демидова Н.А.  



 Антифибротическая терапия: новые возможности для пациентов с ССД  (при поддержке 

компании «Boehringer Ingelheim», баллы НМО не начисляются , лекция в online формате) 

Загребнева А.И. 

 Легочная артериальная гипертензия при системных заболеваниях соединительной ткани 

(диагностический алгоритм и подходы к терапии) Шостак Н.А. 

 Лечение дебюта ANCA-васкулита  в сочетании с COVID-19: есть ли решение?  

Рязанцева Е.В. 

 Локальные формы амилоидоза – междисциплинарная проблема. Бабадаева Н.М. 

 Сложный пациент: vincere aut mori. Сифуэнтес-Волчкова С.А. 

 ГПА - всегда ли поражает артерии мелкого калибра? Климович И.Н. 

 Диагностический путь от васкулита к врожденной аномалии. Теплова Л.В. 

 Клиническое наблюдение резистентого к терапии ГПА. Кузнеченко Д.И. 

 Мастоцитоз - нестандартный диагноз для ревматолога .Симонова Е.Н.  

   

      В конференции  приняли  участия  докладчики  из России (Москва, Ростов-на-Дону, 

Новосибирск, Красноярск), Израиль. 

 

 

      В конференции приняло  участие 391 специалист, из них: 

- очное участие 104 человека; 

- онлайн участие  287 человек. 

 

 

Спонсоры конференции: 

 

ООО «Амджен»  

ООО «Берингер Ингельхайм»  

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»  

ЗАО «БИОКАД»  

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» 

ООО «Джонсон & Джонсон»  

ООО «Лилли Фарма»  

ООО «МСД Фармасьютикалс»  

ООО «Новартис Фарма»  

ООО «Пфайзер Инновации» 

АО «Рош-Москва»  

Rompharm Company 

Санофи Джензайм  

ООО «ЭббВи»  

ООО «ЮСБ Фарма» 

 

 

Эксклюзивный организатор: 

 Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог». 


