
23 мая
9-30 – 9-50 д.м.н. А.Е.Каратеев

К вопросу о стандартизации симптоматичес-

кой терапии в ревматологии 

9-50 – 11-10 д.м.н. Т.В.Попкова, к.м.н.Д.С.Новикова
Перспективы изучения кардиоваскулярной 

патологии при ревматических заболеваниях в 

России

11-10 – 11-30 д.м.н. Е.Н.Александрова
Проблемы стандартизации лабораторной диа-

гностики ревматических заболеваний

11-30 – 11-45 Перерыв

11-45 – 12-00 к.м.н. И.С.Дыдыкина, д.м.н. Л.И.Алексеева, 
 д.м.н. А.В.Смирнов

Проблема вторичного остеопороза в ревмато-

логии. Перспективы исследований в России

12-00 – 12-20 д.м.н., проф. Н.В.Чичасова
Генно-инженерные биологические препараты 

и деструкция суставов при ревматоидном арт-

рите

12-20 – 12-40 д.м.н., проф. А.В.Гордеев
Возможности применения генно-инженерных 

биологических препаратов для лечения систем-

ного АА-амилоидоза при ревматических забо-

леваниях

12-40 – 13-00  Дискуссия 
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22 мая
9-30 – 10-00 академик РАМН Е.Л.Насонов 

Разработка стратегии развития ревматологии с 

целью обеспечения современного уровня ока-

зания медицинской помощи населению РФ.

10-00 – 10-20 д.м.н., проф. Эрдес Ш.Ф. 
Порядок оказания медицинской помощи боль-

ным ревматическими заболеваниями

10-20 – 11-40 д.м.н. Д.Е.Каратеев
Стандарты ведения больных ревматоидным ар-

тритом, анкилозирующим спондилитом, сис-

темной красной волчанкой, остеоартрозом

11-40 – 12-00 академик РАМН Е.Л.Насонов
Концепция формирования перечня жизненно-

важных препаратов в ревматологии. 

Перерыв 12-00 – 12-15

12-15 – 12-45 С.В.Дмитриенко, Э.В.Бондаренко
О создании общественной организации 

«Жизнь в движении»

12-45 – 13-00 К.м.н. Ю.В.Сундуков 
Открытие нового сайта НИИР РАМН и АРР

Перерыв 13-00 – 13-30 (обед)

Научная программа

13-30 – 13-50 д.м.н. проф. Эрдес Ш.Ф.
Многоцентровые научные программы НИИР 

РАМН и АРР

13-50 – 14-20 д.м.н. Д.Е.Каратеев
Итоги и перспективы программы «РАДИКАЛ»

14-20 – 14-50 академик Е.Л.Насонов
Перспективы терапии ревматоидного артрита в 

начале XXI века в России

14-50 – 15-10 д.м.н. В.Н.Амирджанова
Концепция качества жизни в медицине, влия-

ние генно-инженерных биологических препа-

ратов на функциональную активность больных 

по данным международных и российских ре-

гистров

15-10 – 15-30 д.м.н., проф. Эрдес Ш.Ф.
Спондилоартриты : диагностика и фармакоте-

рапия в реальной клинической практике

15-30 – 16-00 академик РАМН Е.Л.Насонов, 
 д.м.н., проф. Ю.В.Муравьев

Место метотрексата в лечении ревматоидного 

артрита

16-00 – 16-20 д.м.н. Г.В.Лукина
Национальный российский регистр больных 

ревматоидным артритом, получающих генно-

инженерные биологические препараты

16-20 – 17-00  Дискуссия  19-00 – 21-00 Ужин


