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9.00-9.20 ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ 
Приветственные слова: Мазуров В.И., проректор по клинической работе ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, академик РАН 
 
9.20-13.20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
09:20 – 09:45 Лечение ревматоидного артрита в XXI веке: новые  данные 

Мазуров В.И. 
 
09:45 – 10:00 Длительная терапия ревматоидного артрита генно-инженерными биологическими 

препаратами: достижения и проблемы 
Мазуров В.И. 

 
10:00 – 10:15 Социальные и фармако-экономические аспекты применения генно-инженерных 

биологических препаратов 
Мазуров В.И. 

 
10:15 – 10:30 Опыт внедрения концепции T-2-T при ревматоидном артрите 
 
10:30 – 10:45 Современные подходы к терапии анкилозирующего спондилоартрита 
 
10:45 – 11:00 Доклад. Ревматическая полимиалгия: клинические рекомендации (EULAR, 2014) 
 
11:00 – 11:20 ПЕРЕРЫВ 
 
11:20 – 11:35 Программа T-2-T connect в России 
 
11:35 – 11:50 Вклад хемокинов, регулирующих ангиогенез, в иммунопатогенез и диагностику 

ревматоидного артрита 
 
11:50 – 12:05 Влияние ингибиторов ФНО-α на рентгенологическое прогрессирование 

спондилоартритов 
 
12:05 – 12:20 Аутологичная трансплантация кроветворных клеток при системных аутоиммунных 

заболеваниях 
 
12:20 – 12:35 Биологическая терапия и инфекции у больных ревматоидным артритом: 

актуальность и перспективы 
 
12:35 – 12:50 Кардиоваскулярная патология при анкилозирующем спондилоартрите: прошлое и 

настоящее 
 
12:50 – 13:05 Российский опыт применения генно-инженерной биологической терапии при 

ревматоидном артрите 
 
13:05 – 13:20 Эторикоксиб при аксиальных спондилоартритах – больше, чем симптоматическое 

лечение. Результаты исследования коралл  
 
13:20 – 14:00 ПЕРЕРЫВ 
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14:00-14:30 Современная терапия ревматоидного артрита: взгляд в будущее 
 
14:30-15:00 Результаты долгосрочной безопасности применения тофацитиниба: обзор программ 

длительного наблюдения 
 
15:00-15:30 Влияние тофацитиниба на рентгенологическую прогрессию 
 
15:30-15:50 Блокада ко-стимуляции Т-лимфоцитов – перспективное направление лечения 

ревматических заболеваний 
 
15:50-16:10 Данные европейских регистров по применению препарата Абатацепт в виде 

подкожных инъекций в лечении ревматоидного артрита 
 
16:10-16:30 Прямое сравнение эффективности и безопасности новой подкожной формы 

препарата Абатацепт и Адалимумаба в лечении ревматоидного артрита: 2-х летние 
данные исследования AMPLE  

 
16:30-16:45 Дискуссия 
 
 
16:45 - 18:00   ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 «Поиск оптимального решения при боли в спине: взаимодействие ревматолога, невролога, 

травматолога» 
 
Дискуссия специалистов по ведению сложных пациентов с болью в спине. Постановка диагноза и 

инновационные методы лечения. 


