
 1 

М О С К В А , 2 0 2 0 г .

сентябрь



 3 

сентябрь

М О С К В А , 2 0 2 0 г .



 5 

Школа московского ревматолога
«СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОСТЕОАРТРИТЕ»

 © Коллектив авторов, 2020

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА

«СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОСТЕОАРТРИТЕ»

31 октября 2020 г.

Просмотр доступен по ссылке http://imfd.ru/

09:30 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:30 Современный взгляд на остеоартрит: анализ 
рекомендаций по лечению ОА Международным 
обществом по изучению остеоартрита (Osteoarthritis 
Research Society International, OARSI, 2019 г., 
Европейским обществом по клиническим и 
экономическим аспектам остеопороза, остеоартрита 
и мышечно-скелетных заболеваний (European Society 
for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, 
Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, ESCEO, 
2019 г.), Американским колледжем ревматологии 
(American College of Rheumatology, ACR, 2019 г.), 
Европейской антиревматической лигой (European 
League Against Rheumatism, EULAR, 2018 г.)
Смитиенко Илья Олегович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой ревматологии 
и системных заболеваний, руководитель    
 ревматологической службы сети Медицинских 
центров «К+3»1, г. Москва 
(Доклад при поддержке компании «Байер»)      

 
10:30 – 11:00 Современный взгляд на ОА, продолжение 
  Жиляев Евгений Валерьевич
  д.м.н., главный врач АО «ЕМС», 
  профессор кафедры ревматологии 
  ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
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11:00 – 11:30 ОА: трудный диагноз. Клинические примеры
 Загребнева Алёна Игоревна
 к.м.н., главный внештатный ревматолог ДЗ г. Москвы, 

доцент кафедры общей терапии 
 ФУВ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
 заведующая клинико-диагностическим отделением 

ревматологии ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
 Симонова Елена Николаевна 
 врач-ревматолог, терапевт ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»
 Теплова Людмила Валерьевна 
 к.м.н., заведующая 22 ревматологическим отделением 

ГБУЗ «ГКБ №15 им. О.М. Филатова» ДЗМ

11:30-11:45 Новости EULAR 2020   
 Кольцова Екатерина Николевна
 заведующая  организационно-методическим отделом 

по ревматологии НИИОЗММ ДЗМ

11:45 – 12:00 Рекомендации для ведения больных с ОА 
 суставов кистей: 2018 г. EULAR, 2019 г. ACR
 Николенко Мария Владимировна
 к.м.н., ревматолог Семейного медицинского центра  

в Солнцево

12.00 – 12:10 Биорегуляционная терапия остеоартрита 
 Дыдыкина Ирина Степановна 
 к.м.н., ведущий научный сотрудник 
 Лаборатории изучения коморбидных инфекций 
 и мониторинга безопасности лекарственной терапии 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
 (Доклад при поддержке компании «Хеель Рус»)

Программа обучающего семинара

Хеель (Heel GmbH) – фармацевтическая компания, специализирую-
щаяся на разработке и производстве биорегуляционных препаратов из 
натуральных компонентов. Штаб-квартира компании располагается в г. 
Баден-Баден, Германия.

Лекарственные средства Хеель доступны более чем в 50 странах мира. 
Все препараты производятся с соблюдением стандартов GMP.

В 2017 году был открыт российский офис компании OOO «Хеель РУС».

Подробная информация о компании и продуктах размещена на сайте 
www.heel-russia.ru
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Bayer – международный концерн с экспертизой в области естествен-
ных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения 
компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерче-
ская деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, 
экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается 
принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и 
этически ответственной компании. В 2017 финансовом году числен-
ность сотрудников концерна составила приблизительно 99 800 человек,  
объем продаж – 35 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд 
евро, инвестиции в исследования и разработки – 4,5 млрд евро. Более 
подробная информация доступна на сайте www.bayer.ru.



ОРГАНИЗАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

АНО «Содружество ревматологов»

ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»

AHO «Rheumatology service»


