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 Красный зал
23 сентября 2021
8.30-10.00

Тематическое заседание: Болевой синдром при системных воспалительных заболеваниях
(Начисляются балы НМО)

10.10-11.40

Пленарное заседание
(Начисляются баллы НМО)

11.50-13.20

Тематическое заседание: Фундаментальные аспекты альгологии
(Начисляются баллы НМО)

13.20-13.50

Перерыв

13.50-15.20

Хроническая скелетно-мышечная боль,
закономерности траектории развития
(Сателлитный симпозиум компании Сандоз, баллы НМО не начисляются)

15.30-17.00

Остеоартрит как основная причина развития хронической боли
в современной популяции
(Сателлитный симпозиум компании Ромфарм, баллы НМО не начисляются)

24 сентября 2021
8.30-10.00

Тематическое заседание: Послеоперационная боль –
глобальная проблема ревмоортопедии
(Начисляются баллы НМО)

10.10-11.40

«Эффективная терапия боли и воспаления в XXI веке:
как лечить современно и своевременно?» Дискуссия ревматолога,
кардиолога и клинического фармаколога
(Сателлитный симпозиум компании МСД, баллы НМО не начисляются)
Тематическое заседание: Трудный пациент в ревматологии
(Начисляются баллы НМО)

11.50-13.20

13.20-14.00

Перерыв

14.00-15.30

Остеоартрит: как и чем лечим сегодня?
(Сателлитный симпозиум компании Байер, баллы НМО не начисляются)

15.40-17.10

Скелетно-мышечная боль: перекресток мнений.
(Сателлитный симпозиум компании Биотехнос, баллы НМО не начисляются)
Регистрация участников конференции • 23 сентября, 07.30-08.30
Фуршет • 23 сентября, 17:00-19:00

8.30-10.00 Тематическое заседание
Болевой синдром при системных воспалительных
заболеваниях
(начисляются балы НМО)

Председатель: д.м.н. Егорова О.Н.

ПРОГРАММА
конференции

Цель заседания: обсудить особенности хронического болевого синдрома и тактику ведения пациентов с системными воспалительными заболеваниями.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции узнают о роли хронической боли в клинике системных ревматических заболеваний, расширят знания о механизме ее развития, получат новые представления о комплексном подходе к лечению.

1. Хроническая боль при системной красной волчанке
и болезни Шегрена
к.м.н. Торгашина А.В. 
(20 мин.)
2. Боль – как интегральный показатель тяжести заболевания
при аксиальных спондилоартритах
к.м.н. Дубинина Т.В. 
(20 мин.)
3. Механизм-ориентированная анальгетическая терапия
при прогрессирующем системном склерозе
к.м.н. Конева О.А. 
(20 мин.)
4. Особенности болевого синдрома при панникулитах
и системных васкулитах
д.м.н. Егорова О.Н. 
(20 мин.)
Дискуссия 
(10 мин.)

Регистрация участников конференции - 23 сентября, 07.30-08.30
Фуршет для всех участников - 23 сентября, 17:00-19:00
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10.10-11.40 Пленарное заседание
(начисляются баллы НМО)

Председатели: академик РАН, профессор, д.м.н. Насонов Е.Л.;
д.м.н., профессор Лила А.М.; д.м.н., профессор Громова О.А.
Цель заседания: представить фундаментальные аспекты хронической боли
при ревматических заболеваниях.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания слушатели
получат знания о патофизиологии боли при аутоиммунных и иммуновоспалительных заболеваниях, узнают о новых предикторах хронической боли.

1. Аутоиммунное воспаление и боль
академик, д.м.н., профессор Насонов Е.Л. 
(25 мин.)
2. Проблема боли в ревматологической практике
д.м.н., профессор Лила А.М. 
(25 мин.)
3. Математическое моделирование патофизиологических
процессов: хроническая боль
д.м.н., профессор Громова О.А. 
(25 мин.)
Дискуссия 
(15 мин.)

11.50-13.20 Тематическое заседание
Фундаментальные аспекты альгологии
(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н., профессор Дидур Д.М.
Цель заседания: показать современные аспекты альгологии.
Образовательный результат заседания: участники конференции узнают
о влиянии репаративных процессов на развитие боли, получат представления
о современных возможностях нейровизуализации.

1. Скелетно-мышечная боль – проблема преодоления
д.м.н., профессор Дидур Д.М. 
(30 мин.)
2. Медиаторы боли и воспаления: современная концепция
д.м.н. Авдеева А.С. 
(25 мин.)
3. Нейровизуализация: современная оценка состояния мозга
к.м.н. Кремнева Е.И. 
(25 мин.)
Дискуссия 
(10 мин.)

13.50-15.20 Хроническая скелетно-мышечная боль,
закономерности траектории развития
(Сателлитный симпозиум компании Сандоз.
Баллы НМО не начисляются)
Председатель: к.м.н. Таскина Е.А.

1. Как оценивать эффективность терапии остеоартрита?
к.м.н. Таскина Е.А. 
(25 мин.)
2. Контроль скелетно-мышечной боли в зависимости от ее
траектории и фенотипа
д.м.н. Каратеев А.Е. 
(25 мин.)
3. Стратегия предупреждения хронизации болевого синдрома
к.м.н. Филатова Е.С. 
(25 мин.)
Дискуссия 
(10 мин.)

15.30-17.00 Остеоартрит как основная причина
развития хронической боли
в современной популяции
(Сателлитный симпозиум компании Ромфарм.
Баллы НМО не начисляются)
Председатели: д.м.н., профессор Лила А.М.,
д.м.н., профессор Зонова Е.В.

1. Системная терапия остеоартрита
д.м.н. Алексеева Л.И. 
2. Остеоартрит, хроническая боль и коморбидность
д.м.н., профессор Зонова Е.В. 
3. Комбинированная терапия остеоартрита –
новый российский опыт
к.м.н. Таскина Е.А. 

(30 мин.)
(30 мин.)
(30 мин.)

13.20-13.50 Перерыв
14
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8.30-10.00 Хроническая неспецифическая
боль в спине

(Сателлитный симпозиум, баллы НМО не начисляются)
Председатель: к.м.н. Исайкин А.И.

1. Точная диагностика и поиск фармакологических «мишеней»
при хронической неспецифический боли в спине
д.м.н., профессор Амелин А.В. 
(30 мин.)
2. Хроническая неспецифическая боль в спине –
остеоартрит позвоночника?
к.м.н. Исайкин А.И.
при поддержке компании ПАНБИО ФАРМ
(30 мин.)
3. Фенотипы боли и патогенетическая
терапия при хронической неспецифической
боли в спине
д.м.н., профессор Искра Д.А.
При поддержке компании Ромфарм
(30 мин.)

11.50-13.20 Постковидный синдром:
болезненная тема современной медицины
(Сателлитный симпозиум компании Гедеон Рихтер.
Баллы НМО не начисляются)
Председатели: д.м.н., профессор Лила А.М.,
д.м.н., профессор, академик РАН Мазуров В.И.

1. Постковидный синдром у ревматических больных
с болевым синдромом, обзор международной практики
профессор Д-р Damjanov Nemanja, (Сербия) 
(30 мин.)
2. Паттерны неврологических нарушений у пациентов
с long-COVID-19: по следам исследования «АКВА»
д.м.н. Самарцев И.Н. 
(30 мин.)
3. Боль, системное воспаление и иммунные нарушения
после перенесенной инфекции COVID-19
д.м.н. Трофимов Е.А. 
(30 мин.)

13.20-13.50 Перерыв
17

13.50-15.20 «МЫ и ОНИ» – нарушение
микробиома и хроническая боль
(Сателлитный симпозиум
компании Биннофарм Групп.
Баллы НМО не начисляются)

Председатели: д.м.н., профессор Лила А.М., д.м.н. Каратеев А.Е.

1. Микробиом и хронические заболевания
д.м.н., профессор Полуэктова Е.А. 
(20 мин.)
2. Влияние нарушения микробиома на развитие хронической
скелетно-мышечной боли
д.м.н., профессор Зонова Е.В. 
(20 мин.)
3. Нарушение равновесия микробиома и гиперурикемия
к.м.н. Елисеев М.С. 
(20 мин.)
4. Гастроэнтеропротекция при анальгетической
и антикоагулянтной терапии
д.м.н. Каратеев А.Е. 
(20 мин.)
Дискуссия 
(10 мин.)

15.30-17.00 Роль внутриклеточного сигнального
пути JAK/STAT в формировании хронической боли
при ревматических заболеваниях

(Сателлитный симпозиум компании Пфайзер.
Баллы НМО не начисляются)
Председатель: д.м.н., профессор Лила А.М.

1. Механизм развития боли при ревматоидном артрите: роль JAK
и TYK в развитии периферической и центральной сенситизации
Питер Тейлор (Великобритания) 
(30 мин.)
2. Применение ингибиторов янус-киназ при ревматоидном
и псориатическом артрите: достигнутые результаты
и будущие перспективы
д.м.н., профессор Лила А.М. 
(30 мин.)
3. Корреляция между ранним ответом и снижение активности
ревматоидного артрита при использовании Тофацитиниба
д.м.н. Каратеев А.Е. 
(30 мин.)
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Председатель: д.м.н., профессор Еремушкин М.А.

2. Потенциал использования гипноза у пациентов
с ревматическими заболеваниями
Д-р Майкал Чапек (Великобритания) 
3. Питание при хронической боли
д.м.н., профессор Погожева А.В. 

Цель заседания: представить роль биомеханических нарушений в развитии
хронической боли при ревматических заболеваниях.

13.20-13.50 Перерыв

8.30-10.00 Тематическое заседание
Нарушения биомеханики при ревматических
заболеваниях и методы их коррекции
(начисляются баллы НМО)

Образовательный результат заседания: по итогам заседания участники конференции приобретут новые знания по современным методам оценки биомеханических нарушений суставов и позвоночника, а также получат новую информацию
по вопросам реабилитации пациентов с хронической болью.

1. Современные методы оценки биомеханических нарушений
д.м.н., профессор Еремушкин М.А. 
(30 мин.)
2. Биомеханика позвоночника и реабилитация
пациентов с хронической болью в спине
к.м.н. Барулин А.Е. 
(30 мин.)
3. Механотерапия при поражении суставов
и позвоночника (интерактивный доклад)
Кондрашева О.В. 
(25 мин.)
Дискуссия
(5 мин)

11.50-13.20 Тематическое заседание
Немедикаментозные методы контроля боли:
психотерапия
(начисляются баллы НМО)

Председатель: Dr. Capek Michael EY
Цель заседания: показать современные немедикаментозные методы контроля
боли.

(30 мин.)
(30 мин.)

13.50-15.20 Тематическое заседание
Фибромиалгия – боль на всю жизнь?

(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н., профессор Филатова Е.Г.
Цель заседания: показать современные возможности диагностики и лечения
фибромиалгии.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции узнают последние данные по эпидемиологии, патогенезе фибромиалгии, изучат особенности терапии пациентов с фибромиалгией.

1. Фибромиалгия: эпидемиология, патогенез,
диагностические критерии
д.м.н., профессор Табеева Г.Р. 
2. Фибромиалгия и ревматические заболевания
д.м.н., профессор Филатова Е.Г. 
3. Анализ международных рекомендаций по лечению
и реабилитации при фибромиалгии
к.м.н. Давыдов О.С. 
Дискуссия 

(25 мин.)
(25 мин.)
(25 мин.)
(10 мин.)

Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции получат знания о когнитивно-поведенческой терапии, возможности гипноза и особенности питания у пациентов с хроническими болевыми
синдромами.

1. Когнитивно-поведенческая терапия
д.м.н., профессор Парфенов В.А. 

20

(30 мин.)
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15.30-17.00 Хроническая боль в ревматологии –
спектр проблем
(Сателлитный симпозиум, баллы НМО не начисляются)
Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е.
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1. Колхицин: оригинальный механизм
действия
д-р Антонио Брукато (Италия)
При поддержке компании МосФарма

(30 мин.)

2. ИЛ-6 как ключевой элемент в развитии
хронической боли, депрессии и тревоги
при ревматических заболеваниях
д.м.н. Каратеев А.Е.
При поддержке компании Р-Фарм

(30 мин.)

3. Панникулиты: современные аспекты
д.м.н. Белов Б.С., д.м.н. Егорова О.Н.
При поддержке компании KRKA

(30 мин.)

8.30-10.00 Тематическое заседание
Послеоперационная боль –
глобальная проблема ревмоортопедии

11.50-13.20 Тематическое заседание
Трудный пациент в ревматологии

(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н., профессор, академик РАН Мазуров В.И.

Председатель: д.м.н., профессор Бялик Е.И.

Цель заседания: представить современный взгляд на трудного пациента
в ревматологии.

Цель заседания: представить современную проблему послеоперационной боли.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции узнают об этологии, патогенезе послеоперационной боли, современных данных российских исследований и патогенетических особенностях ее
терапии.

Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции приобретут новые знания по различным аспектам ведения сложного пациента с ревматическими заболеваниями, имеющие различные соматические проблемы.

1. Эпидемиология и патогенез хронической послеоперационной
боли
к.м.н. Макаров М.А. 
(25 мин.)
2. Частота и характер послеоперационной боли по данным
российских исследований
д.м.н., профессор Бялик Е.И. 
(25 мин.)
3. Патогенетическая терапия послеоперационной боли
к.м.н. Полищук Е.Ю. 
(25 мин.)
Дискуссия 
(10 мин.)

1. Особенности формирования и течения
недифференцированного артрита у пациентов с постковидным
синдромом
д.м.н., профессор, академик РАН Мазуров В.И. 
(30 мин.)
2. Кардиоваскулярная патология как фактор, определяющий
тяжесть ревматических заболеваний
д.м.н. Попкова Т.В. 
(30 мин.)
3. Влияние гиперурикемии на клиническое течение
остеоартрита
д.м.н., профессор Беляева И.Б., Башкинов Р.А. 
(30 мин.)

10.10-11.40 «Эффективная терапия боли и воспаления
в XXI веке: как лечить современно и своевременно?»
Дискуссия ревматолога, кардиолога
и клинического фармаколога
(Сателлитный симпозиум компании МСД.
Баллы НМО не начисляются)

Председатели: д.м.н., профессор Ребров А.П., д.м.н., проф. Гайдукова И.З.,
д.м.н., проф. Бакулина Н.В.

Участники: д.м.н., проф. Гайдукова И.З.,
д.м.н., проф. Бакулина Н.В., д.м.н., проф. Ребров А.П.
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(баллы НМО начисляются)

13.20-14.00 Перерыв
14.00-15.30 Остеоартрит:
как и чем лечим сегодня?

(сателлитный симпозиум компании Байер,
баллы НМО не начисляются)
Председатели: д.м.н., профессор Лила А.М., д.м.н. Алексеева Л.И.

1. Новые направления патогенетической терапии остеоартрита
Ив Енротен (Бельгия) 
(30 мин.)
2. Анализ актуальных рекомендаций по лечению остеоартрита –
что мы можем использовать в реальной практике?
д.м.н. Алексеева Л.И. 
(20 мин.)
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3. Что такое обострение остеоартрита?
к.м.н. Таскина Е.А. 
(20 мин.)
4. Длительная анальгетическая терапия при остеоартрите:
плюсы и минусы
д.м.н., профессор Зонова Е.В. 
(20 мин.)

15.40-17.10 Скелетно-мышечная боль:
перекресток мнений

(Сателлитный симпозиум компании Биотехнос.
Баллы НМО не начисляются)
Председатель: д.м.н., профессор Вёрткин А.Л.

1. Важные аспекты в лечении пациентов со скелетно-мышечной
болью
д.м.н. Алексеева Л.И. 
(30 мин.)
2. Клинические особенности, дифференциальная диагностика
и лечение скелетно-мышечной боли у больных с постковидным
синдромом
д.м.н., профессор Живолупов С.А. 
(30 мин.)
3. Боль в спине. Симуляционное образование терапевта
д.м.н., профессор Вёрткин А.Л. 
(30 мин.)
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8.30-10.00 Тематическое заседание
Интервенционные методы лечения боли
при заболеваниях суставов и позвоночника
(начисляются баллы НМО)

3. Головные боли при системной красной волчанке:
взгляд невролога
к.м.н. Филатова Е.С. 
Дискуссия 

(25 мин.)
(10 мин.)

Председатель: к.м.н. Сухарева М.Л.
Цель заседания: рассказать о современных интервенционных и физиотерапевтических методах лечения при заболеваниях суставов и позвоночника.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции узнают о локальных методах обезболивания при хронических заболеваниях суставов и позвоночника, особенностях физиотерапевтической
терапии.

1. Локальные методы обезболивания при хронических
заболеваниях суставов позвоночника
д.м.н. Пасько В.Г. 
(30 мин.)
2. Радиочастотная денервация при хронической боли, связанной
с остеоартритом.
м.н.с. Нестеренко В.А. 
(20 мин.)
3. Методы физиотерапевтического воздействия при хронической
суставной боли
к.м.н. Сухарева М.Л. 
(30 мин.)
Дискуссия 
(10 мин.)

10.10-11.40 Боль при системной красной волчанке –
реальная проблема?
(Сателлитный симпозиум компании Астра Зенека.
Баллы НМО не начисляются)
Председатель: д.м.н., профессор Лила А.М.

1. Гетерогенность системной красной волчанки:
персонифицированная терапия
д.м.н. Попкова Т.В. 
(30 мин.)
2. Суставные проявления системной красной волчанки:
современные подходы к терапии
к.м.н. Панафидина Т.А. 
(25 мин.)
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11.50-13.20 «Таргетинг боли 2021»

(сателлитный симпозиум компании Штада.
Баллы НМО не начисляются)
Председатель: д.м.н., профессор Лила А.М.

1. Таргетинг боли 2021 - по итогам консенсуса экспертов
д.м.н., профессор Лила А.М.
(40 мин.)
2. Подходы к лечению остеоартрита – что главное
(40 мин.)
д.м.н. Алексеева Л.И.
Дискуссия 
(10 мин.)

13.20-14.00 Перерыв

14.00-15.30 Опиоидные анальгетики в ревматологии:
эффективность, безопасность, доказательная база
(Сателлитный симпозиум компании Штада.
Баллы НМО не начисляются)

Председатель: д.м.н., профессор Абузарова Г.Р.

1. Место опиоидов в ревматологической практике: взгляд
клинического фармаколога
д.м.н. Сидоров А.В. 
(30 мин.)
2. «Паллиативный пациент» в ревматологии – кто он?
к.м.н. Филатова Е.С. 
(30 мин.)
3. Применение опиоидов у больных с неонкологической
патологией: клинические и юридические аспекты
д.м.н., профессор Абузарова Г.Р. 
(30 мин.)
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15.40-17.10 Тематическое заседание
Амбулаторный пациент с ревматическими
заболеваниями – проблема контроли боли
(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е.
Цель заседания: освятить основные принципы ведения диагностики и лечения
пациентов на амбулаторном приему у врача ревматолога.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции освоят основные принципы лечения болевого синдрома у пациентов
с ревматоидным артритом и остеоартритом на амбулаторном приеме.

1. Прогресс в лечении ревматоидного артрита:
маленькая таблетка – большие перспективы
д.м.н., Каратеев А.Е.
При поддержке компании Лилли Фарм

(30 мин.)

2. Хроническая боль при остеоартрите
к.м.н. Таскина Е.А.
При поддержке компании Берингер Ингельхайм

(25 мин.)

3. Основные принципы диагностики и лечения больных
с острым суставным синдромом
к.м.н. Повзун А.С. 
(25 мин.)

30

8.30-10.00 Тематическое заседание
Ортопедическая патология
в общетерапевтической практике
(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н. Амирджанова В.Н.
Цель заседания: представить современную проблему ортопедической патологии в общетерапевтическую практику.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции узнают об аваскулярных некрозах суставов и особенностях контроля
боли в периоперационный период у больных с ревматическими заболеваниями.

1. Аваскулярный некроз крупных суставов:
современные представления
к.м.н. Торгашин А.Н. 
(30 мин.)
2. Деструктивный артрит и аваскулярный некроз
при ревматоидном артрите и системной красной волчанке
к.м.н. Макаров М.А. 
(25 мин.)
3. Контроль боли у больных с ревматическими заболеваниями
в периоперационном периоде
д.м.н. Амирджанова В.Н. 
(25 мин.)
Дискуссия 
(10 мин.)

10.10-11.40 Тематическое заседание
Альтернативные методы обезболивания

2. Стратегия и тактика локальной инъекционной
терапии при остеоартрите
коленного сустава
д.м.н., профессор Чичасова Н.В.
При поддержке компании Ромфарм
3. Рефлексотерапия – прошлое или настоящее?
Доказательная база, методология, безопасность
к.м.н. Сухарева М.Л. 
Дискуссия

(30 мин.)
(25 мин.)
(5 мин.)

11.50-13.20 Симпозиум РОИБ
Лечение хронической скелетно-мышечной боли:
консенсус специалистов
(Баллы НМО не начисляются)

Председатель: д.м.н., профессор Кукушкин М.Л.

1. Современная концепция механизм-опосредованного
контроля хронической боли
д.м.н., профессор Кукушкин М.Л. 
2. Обзор международных рекомендаций по ведению
больных с хронической болью
к.м.н. Чурюканов М.В. 
3. Невропатическая боль: что нужно знать ревматологу
и терапевту?
к.м.н. Давыдов О.С. 

(30 мин.)
(30 мин.)
(30 мин.)

(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н., профессор Чичасова Н.В.
Цель заседания: представить современные альтернативные методы обезболивания.

13.20-14.00 Перерыв

Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции приобретут новые знания о терапевтическом потенциале остеопатии при скелетно-мышечной боли, особенностях локальной инъекционной терапии суставов и рефлексотерапии.

1. Терапевтический потенциал остеопатии при скелетномышечной боли
д.м.н., профессор Мохов Д.Е. 
(30 мин.)
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14.00-15.30 Тематическое заседание
Проблема хронической боли в педиатрической
ревматологической практике
(начисляются баллы НМО)

Председатель: к.м.н. Никишина И.П.
Цель заседания: представить современную проблему хронической боли в педиа
трической ревматологической практики.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции приобретут знания о юридических аспектах курации педиатрических пациентов с болью, ознакомятся с аспектами дифференциальной диагностики скелетно-мышечной боли в практике детского ревматолога, а также узнают
современные подходы к анальгетической терапии у детей.

1. Клинические и юридические аспекты курации пациентов
детского возраста с мышечно-скелетными болями
к.м.н. Никишина И.П. 
(30 мин.)
2. Дифференциальный диагноз мышечно-скелетных болей
в практике детского ревматолога
к.м.н. Родионовская С.Р. 
(20 мин.)
3. Комплексный регионарный болевой синдром у детей
д.м.н. Кенис В.М. 
(20 мин.)
4. Проблема боли при аутовоспалительных заболеваниях у детей
д.м.н. Салугина С.О. 
(20 мин.)

1. Психические расстройства и хроническая боль
у пациентов с ревматическими заболеваниями
д.м.н. Лисицына Т.А. 
(20 мин.)
2. Современная терапия депрессии при хронических
соматических заболеваниях
д.м.н. Вельтищев Д.Ю. 
(20 мин.)
3. Особенности течения ревматоидного артрита в зависимости
от динамики коморбидных психических расстройств
к.м.н. Абрамкин А.А.
(15 мин.)
4. Психические аспекты болезни Бехчета
к.м.н. Овчаров П.С.
(15 мин.)
5. Стрессовые факторы и особенности психических расстройств
у больных системной красной волчанкой и антифосфолипидным
синдромом
м.н.с. Борисова А.Б.
(15 мин.)

15.40-17.10 Тематическое заседание
Депрессия как одно из центральных клинических
проявлений ревматических заболеваний
(начисляются баллы НМО)

Председатели: д.м.н. Лисицына Т.А., д.м.н. Вельтищев Д.Ю.
Цель заседания: представить проблему психоэмоциональных нарушений
у пациентов с ревматическими заболеваниями.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции приобретут знания о современном патогенезе, частоте и характере психоэмоциональных нарушений при ревматических заболеваниях, получат
представления о возможностях их медикаментозной коррекции.

34
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9.30 -11.00 Тематическое заседание
Поражение околосуставных мягких тканей
как мультидисциплинарная проблема
(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н., профессор Широков В.А.
Цель заседания: представить современные подходы к проблеме поражения около
суставных мягких тканей.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции узнают о последнем современном представлении поражения околосуставных мягких тканей и подходов к терапии.

1. Этиология, патогенез и клиника поражения околосуставных
мягких тканей
д.м.н. Архипов С.В. 
(30 мин.)
2. Современная концепция патогенетической терапии при
поражении околосуставных мягких тканей
д.м.н., профессор Широков В.А. 
(30 мин.)
3. Использование препаратов гиалуроновой кислоты и PRP
при поражении околосуставных мягких тканей
к.м.н. Страхов М.А. 
(30 мин.)

11.10-12.40 Тематическое заседание
Боль у пожилых
(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н., профессор Фролова Е.В.
Цель заседания: представить проблему болевого синдрома в пожилом возрасте.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции приобретут знания об особенностях течения болевого синдрома
и вариантах анальгетической терапии в пожилом возрасте.

1. Зачем нужна гериатрическая оценка в общую практику
врачебной практики
д.м.н., профессор Фролова Е.В. 
(20 мин.)
2. Особенности анальгетической терапии в пожилом возрасте
д.м.н., профессор Кузнецова О.Ю. 
(20 мин.)
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3. Управление болевым синдромом при остеопорозе
д.м.н., профессор Лесняк О.М. 
4. Боль у больных ревматоидным артритом
пожилого возраста
к.м.н. Дыдыкина И.С. 
Дискуссия 

(20 мин.)
(20 мин.)
(10 мин.)

12.50-14.20 Тематическое заседание
Неврологические и ревматологические
аспекты COVID-19
(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н., профессор Филатова Е.Г.
Цель заседания: представить актуальные данные по неврологическим и ревматическим аспектам COVID-19.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции приобретут новые знания об особенностях течения головной боли и
когнитивных нарушений на фоне COVID-19, узнают об анальгетической терапии
скелетно-мышечной боли в период пандемии.

1. Постковидный сидром глазами невролога
д.м.н. Захаров В.В. 
2. Персонализированный контроль скелетно-мышечной
боли в период пандемии COVID-19
к.м.н. Погожева Е.Ю. 
3. COVID-19 и головная боль
д.м.н., профессор Филатова Е.Г. 
4. Когнитивные нарушения после инфекции COVID-19
к.м.н. Вахнина Н.В. 
Дискуссия
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(25 мин.)
(20 мин.)
(20 мин.)
(20 мин.)
(5 мин.)

9.30 -11.00 Тематическое заседание
Неудовлетворенность лечением как глобальная
проблема медицины
(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е.
Цель заседания: разобрать причины неудовлетворенности лечением пациентов
со скелетно-мышечными болевыми синдромами.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции изучат способы оценки анальгетической терапии, получат
представление о перспективах повышения безопасности и эффективности
фармакотерапии.

1. Взгляд травматолога-ортопеда на современные возможности
борьбы с болевым синдромом при остеоартрите
д.м.н., профессор Кочиш А.Ю. 
(30 мин.)
2. Оценка удовлетворенности лечением в реальной практике.
Исследование КОМПАС
к.м.н. Полищук Е.Ю. 
(30 мин.)
3. Перспективные инструменты для повышения эффективности
и безопасности фармакотерапии в ревматологии
к.м.н. Кукес И.В.
(30 мин.)

11.10-12.40 Тематическое заседание
Ургентные ситуации в ревматологии
(начисляются баллы НМО)

Председатель: д.м.н. Торопцова Н.В.
Цель заседания: показать современный подходы к терапии у пациентов
с острыми состояниями в ревматологии.
Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники
конференции освоят основные принципы купирования болевого синдрома у пациентов с ревматическими заболеваниями, изучат особенности ведения пациентов
с остеопоротическими переломами позвоночника.

1. Острый подагрический артрит: действовать быстро,
но обдуманно
к.м.н. Елисеев М.С. 
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2. Боль в спине: а может это остеопороз?
д.м.н. Торопцова Н.В. 
(20 мин.)
3. Как вести больных с остеопоротическим переломом
позвоночника
к.м.н. Никитинская О.А. 
(20 мин.)
4. Низкие дозы НПВП как инструмент контроля боли
у амбулаторных пациентов с ревматическими заболеваниями
д.м.н. Каратеев А.Е. 
(20 мин.)
Дискуссия 
(10 мин.)

12.50-14.20 Сессия Молодых Ученых
Председатели: д.м.н. Каратеев А.Е, к.м.н. Михайлова А.С.

1. Оценка взаимосвязи боли с активностью псориатического
артрита, функциональным статусом и качеством жизни,
связанного со здоровьем
к.м.н. Воробьева Л.Д.
2. Боль при остеоартрите у женщин с избыточной массой тела
к.м.н. Коваленко П.С.
3. Особенности боли в тазобедренных суставах при аксиальном
спондилоартрите
Агафонова Е.М.
4. Воспалительная боль в нижней части спины: синдром
Копенгагена под маской анкилозирующего спондилита
Курбанмагомедов М.К.
5. Фибромиалгия при ревматоидном артрите: особенности
болевого синдрома, влияние на активность ревматоидного артрита
и качество жизни
Меликова Н.А.
6. Анализ психологического статуса у пациентов с ревматоидным
артритом
Рыбакова В.В.

(20 мин.)
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Чичасова Наталья Владимировна - д.м.н., профессор кафедры
ревматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО.
Чурюканов Максим Валерьевич - к.м.н., доцент кафедры нервных
болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет).
Широков Василий Афанасьевич - д.м.н., профессор кафедры
нервных болезней с курсом нейрохирургии, мануальной терапии
ФГБОУ ВО Уральский ГМУ, ведущий научный сотрудник Екатеринбургского медицинского научного центра, руководитель Уральского неврологического реабилитационного центра.
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Насоновой.
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и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Филатова Екатерина Сергеевна - к.м.н., врач-невролог, научный
сотрудник лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма
ревматических заболеваний отдела воспалительных заболеваний
суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.
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университет).
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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 цитирования, статистике, оформлению результатов научной деятельности и успешной их презентации научному
сообществу.
 Информирование молодых учёных об актуальных грантах
и конференциях.
 Поиск перспективных направлений исследований, соответст
вующих 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.
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 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, научнопрактических семинарах и т.д.

Проводимые ежегодные конференции СМУО:
 Ежегодная научно-практическая ревматологическая конференция с международным участием
 Всероссийская
В.А. Насоновой


школа

ревматологов

имени

академика

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: Москва, Каширское шоссе, дом 34А
+7 (966) 045-48-07, Румянцева Дарья Гаврильевна
smuo@rheumatolog.su
www.rheumatolog.su/science/smuo/
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