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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Семёнова Татьяна Владимировна — заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Глыбочко Петр Витальевич — ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), Директор НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья 
человека, Председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, 
Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинскому и фармацевтическому 
образованию, Вице-президент Российского Союза ректоров, Сопредседатель Российско-
китайской ассоциации медицинских университетов, академик РАН, профессор, д.м.н.

Фисенко Андрей Петрович — директор ФГАУ «Национальный Медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, профессор, д.м.н.

Алексеева Екатерина Иосифовна — главный внештатный детский специалист ревматолог 
Минздрава России, заведующий ревматологическим отделением ФГАУ «Национальный 
Медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, директор 
Клинического института детского здоровья (КИДЗ) им. Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), Президент 
ассоциации детских ревматологов России, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Байбарина Елена Николаевна — директор Департамента медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Минздрава России, профессор, д.м.н.

Валиева Сания Ириковна — заместитель директора по лечебной работе Клинического 
института детского здоровья им Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), главный врач Университетской детской 
клинической больницы Клинического института детского здоровья им Н.Ф. Филатова 
Сеченовского Университета, д.м.н.

Гарибян Жанна Рубеновна — президент Межрегиональной благотворительной 
общественной организации содействия в реализации социальных программ в области 
медицины и здравоохранения «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Дворяковская Татьяна Маратовна — профессор кафедры педиатрии и детской ревма-
тологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Уни-
верситет), врач-ревматолог ревматологического отделения ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России, д.м.н.

Костик Михаил Михайлович — главный внештатный детский специалист ревматолог 
комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга, главный внештатный 
детский специалист ревматолог Северо-Западного федерального округа, профессор 
кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет Минздрава России, д.м.н.

Куцев Сергей Иванович — директор ФГБНУ Медико-генетический научный центр 
им. академика Н.П. Бочкова Минздрава России, Президент Ассоциации медицинских 
генетиков, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.

Никишина Ирина Петровна — заведующая лабораторией ревматических заболеваний 
детского возраста с реабилитационной группой ФГБУ Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой, к.м.н.

Свистунов Андрей Алексеевич — Первый проректор, проректор по инновационной 
политике и международной деятельности ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.

Сурков Александр Геннадьевич — заместитель директора Клинического института дет-
ского здоровья им. Н.Ф, Филатова по научной работе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова Минздрава России (Сеченовский Университет), к.м.н.

Чистякова Евгения Геннадьевна — заместитель директора по учебной работе 
Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), доцент кафедры 
педиатрии и детской ревматологии, к.м.н.
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

Аргунова Вера Маична — главный внештатный детский специалист ревматолог Республики 
Саха (Якутия), заведующая кардиоревматологическим отделением ГАУ Республиканская 
больница № 1 — Национальный центр медицины

Балыкова Лариса Александровна — директор Медицинского института ФГБОУ ВПО 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, заведующая кафедрой педи-
атрии, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.

Газданова Алла Азанбековна — главный внештатный детский специалист ревматолог 
Республики Северная Осетия — Алания, заместитель главного врача ГБУЗ Детская 
Республиканская Клиническая Больница Минздрава России РСО-Алания

Жолобова Елена Спартаковна — главный внештатный детский специалист ревматолог 
города Москвы, руководитель Центра детской Ревматологии ГБУЗ Морозовская детская 
клиническая больница» города Москвы, профессор, д.м.н.

Лигостаева Елена Алексеевна — главный внештатный детский специалист ревматолог 
Южного федерального округа, заведующая педиатрическим отделением ГБУ Ростовской 
области «Областная детская клиническая больница», к.м.н.

Литвицкий Петр Францевич — заведующий кафедрой патофизиологии ФГАОУ Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), член-
корреспондент РАН, профессор

Лыскина Галина Афанасьевна — профессор кафедры детских болезней Клинического 
института детского здоровья им Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет), д.м.н.
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

Малиевский Виктор Артуровича — главный внештатный детский специалист ревматолог 
Республики Башкортостан, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России

Подчерняева Надежда Степановна — профессор кафедры детских болезней Клиниче-
ского института детского здоровья им Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова Минздрава России (Сеченовский Университет), профессор, д.м.н.

Салугина Светлана Олеговна — ведущий научный сотрудник лаборатории ревматиче-
ских заболеваний детского возраста ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревмато-
логии им. В.А. Насоновой, д.м.н.

Спиваковский Юрий Марксович — главный внештатный специалист по детской 
ревматологии Саратовской области, доцент кафедры госпитальной педиатрии и 
неонатологии ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ушакова Светлана Анатольевна — главный внештатный специалист по педиатрии Тю-
менской области, профессор кафедры педиатрии Института непрерывного профессио-
нального развития ФГБУ ВО Тюменский государственный медицинский университет Минз-
драва России, д.м.н.

Часовских Юлия Павловна — главный внештатный детский специалист ревматолог 
Томской области, заместитель главного врача ОГАУЗ Областная детская больница города 
Томск, ассистент кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней ФГБОУ ВО 
Сибирский ГМУ Минздрава России, к.м.н.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ТРАНСЛЯЦИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ

Вход на трансляцию осуществляется через Личный кабинет участника на сайте мероприятия. Для создания 
Личного кабинета необходимо пройти регистрацию. Для просмотра Вам необходимо пройти регистрацию 
в Zoom. Для более удобного перехода к трансляциям мы рекомендуем заранее установить на Ваш компью-
тер приложение Zoom https://zoom.us/download. 
Важно заходить в Zoom с того же e-mail’а, с которого ВЫ регистрировались на сайте. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ 

Для выступления с докладом направляется отдельная ссылка для подключения в качестве члена группы. 
Для докладчиков проводятся тестовые подключения перед мероприятием. Докладчик самостоятельно 
запускает презентацию и управляет ей в момент выступления. Для соблюдения регламента выступления 
на экране будет запущен таймер обратного отсчета. Для докладчиков из Москвы будет организована воз-
можность прочитать доклад из студии Организационного комитета, расположенной по адресу: Универси-
тетская детская клиническая больница Сеченовского Университета, ул. Большая Пироговская, д. 19, стр. 2. 

ВЫСТАВКА 
В рамках Конгресса организована виртуальная выставка. Посетить виртуальную выставку можно через Лич-
ный кабинет на сайте мероприятия. Во время Конгресса на стендах виртуальной выставки будут работать 
представители компаний, с которыми можно связаться, написав в онлайн-чат или осуществив видеозвонок.
Также в рамках мероприятия проводится викторина МАРАФОН ЗНАНИЙ. Вопросы викторины раз-
мещены на стендах компаний, ответы на вопросы можно получить после знакомства с материалами 
компаний-участников выставки.
Итоги викторины будут подведены на закрытии Конгресса среди тех участников, которые ответят на 
все вопросы викторины. Случайным образом, с помощью генератора случайных чисел, будут выбраны 
победители, которым в течение трех недель будут отправлены призы от Организационного комитета.

БАЛЛЫ НМО 
Для получения кредитов НМО участнику необходимо:

 • присутствовать на образовательной части мероприятия не менее 440 минут за 3 дня (время суммируется); 
 • посещать секции в рамках мероприятии в соответствии с программой; 
 • отвечать на вопросы контроля присутствия. 

Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО в случае индивидуаль-

ного прохождения образовательной программы. 
Учет присутствия осуществляется с помощью программного обеспечения. Система проведения он-
лайн-трансляции фиксирует активное время подключения пользователя по неизменному индивидуаль-
ному User ID. Вход на трансляцию осуществляется не ранее, чем за 1 час до ее начала. При завершении 
трансляции, сеанс у всех присутствующих прекращается. Инструментами обратной связи является «Чат 
трансляции». Контроль присутствия будет обеспечивать интерактивные опросы через разные временные 
интервалы. Условия подтверждения присутствия считаются выполненными пользователем, если пользо-
ватель подтвердил присутствие не менее, чем в 70% опросов и общая продолжительность просмотра 
ОМ слушателем составила не менее 440 мин (1 день — 60 мин, 2 день — 90 мин, 3 день — 300 мин). Вы-
полнившие данные условия слушатели, получают свидетельство об участии с индивидуальными кодами.

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ 
Сертификаты участников и коды НМО будут размещены в Личных кабинетах не позднее 14 дней после 
проведения мероприятия, а также видеозапись всего Конгресса.
Российская ассоциация 

детских ревматологов 
https://aspirre-russia.ru/ 

Технический партнер мероприятия — ООО «Триалог»

по вопросам регистрации, техническим вопросам участия в мероприятии: 
тел.: +7 (499) 390-34-38, +7 (926) 848-23-58, факс: +7 (499) 137-34-79, 
e-mail: aspirre@confreg.org 
Сайт мероприятия: https://aspirre.confreg.org/
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СЕТКА ПРОГРАММЫ

Четверг, 22 апреля 2021 г.

08:00-09:00 Подключение участников, знакомство с технической информацией 

09:00-10:30
Системный ЮИА: гонка биологических болидов

При поддержке компании Novartis, не входит в программу НМО

Председатели Алексеева Е.И., Литвицкий П.Ф., Дворяковская Т.М.

10:30-10:45 Открытие выставки

10:45-12:15
Системный ЮИА: гонка биологических болидов 

(продолжение)
При поддержке компании Roche, не входит в программу НМО

Председатели Алексеева Е.И., Раманан А., Литвицкий П.Ф.

12:15-12:20 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

12:20-12:50

Встреча с профессором
Актуальные вопросы немедицинского переключения

Костик М.М. 
При поддержке компании Abbvie, не входит в программу НМО

12:50-13:00 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

13:00-14:30
Путь пациента с ЮИА: 

от инициации терапии ГИБП до достижения цели
При поддержке компании Pfi zer, не входит в программу НМО

Председатели Алексеева Е.И., Литвицкий П.Ф., Дворяковская Т.М.

14:30-14:45 Перерыв

14:45-16:15
Переосмысливая многообразие ювенильных идиопатических артритов: 

“ab ovo” (лат.)
При поддержке компании Novartis, не входит в программу НМО

Председатели Валиева С.И., Балыкова Л.А.

16:15-16:30 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

16:30-17:00

Встреча с профессором
Новый взгляд на базисную терапию ювенильного идиопатического артрита

Спиваковский Ю.М.
При поддержке компании Medac GmbH, не входит в программу НМО

17:00-18:30 Междисциплинарные проблемы детской ревматологии

Председатели Ушакова С.А., Малиевский В.А.

18:30-18:50 Подведение итогов
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Пятница, 23 апреля 2021 г.

08:00-08:30 Подключение участников, знакомство с технической информацией

08:30-10:00
Индивидуальный подход в терапии несистемных вариантов ювенильного артрита — 

расширяя границы возможностей
При поддержке компании МSD, не входит в программу НМО

Председатели Никишина И.П., Малиевский В.А.

10:00-11:00
Проблемы перехода выросших детей 

во взрослую ревматологическую практику

Председатели Алексеева Е.И., Никишина И.П., Валиева С.И.

11:00-11:15 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

11:15-12:45
Аутовоспалительные заболевания — 

от редких случаев к устоявшейся практике
При поддержке компании Novartis, не входит в программу НМО

Председатели Салугина С.О., Костик М.М.

12:45-13:00 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

13:00-14:30

Аутовоспалительные заболевания — 
от редких случаев к устоявшейся практике 

(продолжение)

Председатели Салугина С.О., Костик М.М.

14:30-14:45 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

14:45-16:15
Как не пропустить редкого пациента

При поддержке компании Sanofi , не входит в программу НМО

Председатели Захарова Е.Ю., Костик М.М.

16:15-16:30 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

16:30-19:10 Сессия молодых ученых

Председатели 
комиссии

Костик М.М., Никишина И.П., Алексеева Е.И.,
Часовских Ю.П., Лигостаева Е.А.,

Ушакова С.А., Балыкова Л.А., Сурков А.Г.,
Чистякова Е.Г., Дворяковская Т.М.

19:10-19:30 Подведение итогов

СЕТКА ПРОГРАММЫ
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Суббота, 24 апреля 2021 г.

08:00-09:00 Подключение участников, знакомство с технической информацией 

09:00-10:30 Системная красная волчанка: проблемы диагностики и лечения

Председатели Подчерняева Н.С., Ушакова С.А.

10:30-10:45 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

10:45-12:15 Организация противотуберкулезной помощи пациентам с ревматическими заболеваниями

Председатели Аксенова В.А., Жолобова Е.С.

12:15-13:00 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

13:00-14:30 Новая коронавирусная инфекция — новая проблема ревматологов

Председатели Алексеева Е.И., Балыкова Л.А., Тепаев Р.Ф.

14:30-14:45 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

14:45-16:15
Новая коронавирусная инфекция — новая проблема ревматологов

 (продолжение)

Председатели Алексеева Е.И., Балыкова Л.А., Тепаев Р.Ф.

16:15-16:30 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

16:30-18:00 Подведение итогов Конкурса молодых ученых. Закрытие Конгресса

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Четверг, 22 апреля 2021 г.

14:45-15:45 

Мастер-класс: 
«Оставаться детьми, несмотря на ЮИА»

Дворяковская Т.М.*
При поддержке компании Roche, не входит в программу НМО

Суббота, 24 апреля 2021 г.

11:00-12:00

Мастер-класс 
по диагностике и биологической терапии ювенильной СКВ

Князева Л.А.**
При поддержке компании GSK, не входит в программу НМО

*д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской ревматологии ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), врач-ревматолог ревматологического отделения ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России

**д.м.н., профессор, научный эксперт GSK по направлению «Ревматология»

СЕТКА ПРОГРАММЫ
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ПРОГРАММА

Четверг, 22 апреля 2021 г.

08:00-09:00 Подключение участников, знакомство с технической информацией

09:00-10:30
Системный ЮИА: гонка биологических болидов

При поддержке компании Novartis, не входит в программу НМО

Председатели Алексеева Е.И., Литвицкий П.Ф., Дворяковская Т.М.

09:00-09:20
Тернистая иммунологическая трасса биологической гонки

Литвицкий П.Ф.

09:20-09:40
Болиды — участники биологической гонки

Алексеева Е.И.

09:40-09:55
«Pit stop» канакинумаб

Крехова Е.А.

09:55-10:10
Pit-line. Гемофагоцитарный синдром при с ЮИА

Криулин И.А.

10:10-10:30 Дискуссия

10:30-10:45 Открытие выставки

10:45-12:15
Системный ЮИА: гонка биологических болидов (продолжение)

При поддержке компании Roche, не входит в программу НМО

Председатели Алексеева Е.И., Раманан А., Литвицкий П.Ф.

10:45-11:15
Международный опыт применения подкожной формы Актемры

 при системном и полиартикулярном ЮИА
Раманан А. (Великобритания)

11:15-11:25 Дискуссия

11:25-11:45
«Pit stop» тоцилизумаб

Алексеева Е.И., Мамутова А.В., Крехова Е.А.

11:45-12:05
«Pit stop» тоцилизумаб (продолжение)

Валиева С.И.

12:05-12:15 Дискуссия

12:15-12:20 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

12:20-12:50

Встреча с профессором
Актуальные вопросы немедицинского переключения

Костик М.М.
При поддержке компании Abbvie, не входит в программу НМО

12:50-13:00 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

13:00-14:30
Путь пациента с ЮИА: от инициации терапии ГИБП до достижения цели

При поддержке компании Pfi zer, не входит в программу НМО

Председатели Алексеева Е.И., Литвицкий П.Ф., Дворяковская Т.М.

13:00-13:20
Тернистая иммунологическая трасса биологической гонки (продолжение)

Литвицкий П.Ф.
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Четверг, 22 апреля 2021 г.

13:20-13:40
Болиды — участники биологической гонки (продолжение)

Алексеева Е.И.

13:40-13:55
«Pit stop» этанерцепт

Фетисова А.Н.

13:55-14:10
Возможно ли остановить или прервать биологическую гонку?

Дворяковская Т.М., Цулукия И.Т.

14:10-14:25
Стоимость биологической гонки

Малиевский В.А.

14:25-14:30 Дискуссия

14:30-14:45 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

14:45-16:15
Переосмысливая многообразие ювенильных идиопатических артритов: “ab ovo” (лат.)

При поддержке компании Novartis, не входит в программу НМО

Председатели Валиева С.И., Балыкова Л.А.

14:45-15:15

Каждый ребенок страдает собственной болезнью
 Eric Bywaters 

От патогенетических аспектов ЮИА к смене подходов к ведению пациентов
Никишина И.П.

15:15-15:45

Все дети мира плачут на одном языке
Л.М. Леонов

Нерешенные проблемы псориаза в детском возрасте
Мурашкин Н.Н.

15:45-16:15
Мастер-класс по разбору клинических случаев

Меняем взгляд на недетские проблемы: путь к верному диагнозу
Смирнов А.В., Никишина И.П.

16:15-16:30 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

16:30-17:00

Встреча с профессором
Новый взгляд на базисную терапию ювенильного идиопатического артрита

Спиваковский Ю.М.
При поддержке компании Medac GmbH, не входит в программу НМО

17:00-18:30 Междисциплинарные проблемы детской ревматологии

Председатели Ушакова С.А., Малиевский В.А.

17:00-17:20
Что скрывается за диагнозом ювенильный артрит?

Валиева С.И., Афонина Е.Ю., Николаева М.Н.

17:20-17:40
Трудный путь ревматолога к диагнозу воспалительного заболевания кишечника

Ломакина О.Л.

17:40-18:00
Современные подходы к тактике лечения воспалительных заболеваний кишечника

Потапов А.С.

18:00-18:15
ГИБП в терапии ревматоидных увеитов (вопросы переключения)

Жолобова Е.С.
При поддержке компании Abbvie, не входит в программу НМО

18:15-18:30
Увеиты в практике детского ревматолога
Костик М.М., Гайдар Е.В., Чахалян М.И.

18:30-18:50 Подведение итогов
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Пятница, 23 апреля 2021 г.

08:00-08:30 Подключение участников, знакомство с технической информацией

08:30-10:00
Индивидуальный подход в терапии несистемных вариантов ювенильного артрита — 

расширяя границы возможностей 
При поддержке компании МSD, не входит в программу НМО

Председатели Никишина И.П., Малиевский В.А.

08:30-08:55
Голимумаб в клинической практике детского ревматолога: фокус на внесуставные проявления 

полиартикулярного ювенильного артрита
Никишина И.П.

08:55-09:20
Возможности переключения на голимумаб: опыт реальной клинической практики

Малиевский В.А.

09:20-09:35
Эффективность применения голимумаба у биологически наивных пациентов с полиартикулярным ЮИА

Валиева С.И.

09:35-09:50
Применение голимумаба у пациентов с полиартикулярным ЮИА: результаты серии наблюдений

Родионовская С.Р.

09:50-10:00 Дискуссия

10:00-11:00 Проблемы перехода выросших детей во взрослую ревматологическую практику

Председатели Алексеева Е.И., Никишина И.П., Валиева С.И.

10:00-10:30

Преемственность в терапии ГИБП у детей с ревматическими заболеваниями достигших 18-летнего 
возраста. Московский опыт

Лукина Г.В.
При поддержке компании Roche, не входит в программу НМО

10:30-11:00
Переход пациентов с сЮИА и пЮИА во взрослую службу в период пандемии: как сохранить диагноз?

Лигостаева Е.А.
При поддержке компании Roche, не входит в программу НМО

11:00-11:15 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

11:15-12:45
Аутовоспалительные заболевания — от редких случаев к устоявшейся практике

При поддержке компании Novartis, не входит в программу НМО

Председатели Салугина С.О., Костик М.М.

11:15-11:45
Аутовоспалительные заболевания: бремя заболевания, самоконтроль и цифровизация помощи в ЛПУ

Ж.К. Дешнер (Германия)

11:45-12:15

Криопирин-ассоциированные периодические синдромы (CAPS) — проект современных рекомендаций 
по диагностике, подходы к терапии, ведение пациентов

Салугина С.О., Федоров Е.С., Алексеева Е.И., Куцев С.И., Никишина И.П.,
Захарова Е.Ю., Дворяковская Т.М., Костик М.М., Репина С.А.

12:15-12:30
Семейная средиземноморская лихорадка: результаты исследований в популяции крымских татар и 

турок
Костик М.М., Жогова О.В., Ивановский С.В., Ozen S.

12:30-12:45
Семейная средиземноморская лихорадка в практике детского ревматолога

Жолобова Е.С.

12:45-13:00 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине
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Пятница, 23 апреля 2021 г.

13:00-14:30
Аутовоспалительные заболевания — от редких случаев к устоявшейся практике 

(продолжение)

Председатели Салугина С.О., Костик М.М.

13:00-13:30
Регистр первичных иммунодефицитов

Щербина А.Ю.

13:30-13:50
Синдром дефицита мевалонаткиназы — опыт одного центра

Козлова А.Л.

13:50-14:10
IgG

4
-ассоциированное заболевание у детей. Клинические наблюдения

Подчерняева Н.С.

14:10-14:25
Синдром SAVI — чем он интересен для ревматологов?

Салугина С.О., Федоров Е.С.

14:25-14:30 Дискуссия

14:30-14:45 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

14:45-16:15 Как не пропустить редкого пациента
При поддержке компании Sanofi , не входит в программу НМО

Председатели Захарова Е.Ю., Костик М.М.

14:45-15:10
Рисуем портрет пациента с мукополисахаридозом I типа вместе

Захарова Е.Ю.

15:10-15:35
Дифференциальный диагноз проявлений редких болезней в практике детского невролога

Кузенкова Л.М.

15:35-16:00
Взгляд детского кардиолога на лизосомные болезни накопления

Васичкина Е.С.

16:00-16:15 Дискуссия

16:15-16:30 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

16:30-19:10 Сессия молодых ученых

Председатели 
комиссии

Костик М.М., Никишина И.П., Алексеева Е.И.,Часовских Ю.П.,
Лигостаева Е.А., Ушакова С.А., Балыкова Л.А., Сурков А.Г.,

Чистякова Е.Г., Дворяковская Т.М.

19:10-19:30 Подведение итогов
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Суббота, 24 апреля 2021 г.

08:00-09:00 Подключение участников, знакомство с технической информацией

09:00-10:30 Системная красная волчанка: проблемы диагностики и лечения

Председатели Подчерняева Н.С., Ушакова С.А.

09:00-09:30
Маски системной красной волчанки

Князева Л.А.
При поддержке компании GSK, не входит в программу НМО

09:30-10:00
Место ритуксимаба в терапии тяжелых системных поражений соединительной ткани

Валиева С.И.
При поддержке компании Биокад, не входит в программу НМО

10:00-10:30
Современные подходы к изучению патогенеза и терапии системной красной волчанки

Костик М.М., Раупов Р.И., Суспицын Е.Н

10:30-10:45 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

10:45-12:15 Организация противотуберкулезной помощи пациентам с ревматическими заболеваниями

Председатели Аксенова В.А., Жолобова Е.С.

10:45-11:15
Состояние противотуберкулезной помощи детям в Российской Федерации в современных условиях

Аксенова В.А.

11:15-11:35
Современный взгляд на латентную туберкулезную инфекцию

Клевно Н.И.

11:35-11:55
Иммуносупрессивная терапия, как фактор риска развития туберкулеза

Казаков А.В., Дементьева Е.К.

11:55-12:15
Профилактика туберкулеза у детей из групп риска

Севостьянова Т.А.

12:15-13:00 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

13:00-14:30 Новая коронавирусная инфекция — новая проблема ревматологов

Председатели Алексеева Е.И., Балыкова Л.А., Тепаев Р.Ф.

13:00-13:25
Цитокиновый шторм, ассоциированный с COVID-19

Алексеева Е.И.

13:25-13:50
Сепсис при COVID-19

Тепаев Р.Ф.

13:50-14:10
Мультисистемный воспалительный синдром у детей — 

дифференциальная диагностика, клиника, прогноз
Глазырина А.А., Кубанова С.Х.

14:10-14:30
Решенные и нерешенные вопросы мультисистемного воспалительного синдрома у детей

Родионовская С.Р., Мазанкова Л.Н., Самитова Э. Р.
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Суббота, 24 апреля 2021 г.

14:30-14:45 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

14:45-16:15
Новая коронавирусная инфекция — новая проблема ревматологов

 (продолжение)

Председатели Алексеева Е.И., Балыкова Л.А., Тепаев Р.Ф.

14:45-15:05
COVID-19 и аутоиммунные ревматические заболевания: есть ли взаимосвязь?

Подчерняева Н.С.

15:05-15:25
Поражение сердечно-сосудистой системы при новой коронавирусной инфекции

Балыкова Л.А.

15:25-15:45
ЛОР-проявления у детей, инфицированных SARS-CoV-2

Мейтель И.Ю.

15:45-16:00
Инфекция COVID-19 у пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями

Кан Н.Ю.

16:00-16:15
Болезнь Кавасаки и Кавасаки-подобный синдром в период эпидемии COVID-19 —

первые итоги наблюдений
Брегель Л.В., Ефремова О.С., Матюнова А.Е.

16:15-16:30 Перерыв. Посещение выставки. Участие в викторине

16:30-18:00 Подведение итогов Конкурса молодых ученых. Закрытие Конгресса

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Четверг, 22 апреля 2021 г.

14:45-15:45 

Мастер-класс
Оставаться детьми, несмотря на ЮИА

Дворяковская Т.М.*
При поддержке компании Roche, не входит в программу НМО

Суббота, 24 апреля 2021 г.

11:00-12:00

Мастер-класс 
по диагностике и биологической терапии ювенильной СКВ

Князева Л.А.**
При поддержке компании GSK, не входит в программу НМО

*д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской ревматологии ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), врач-ревматолог ревматологического отделения ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России

**д.м.н., профессор, научный эксперт GSK по направлению «Ревматология»



17

ПРОГРАММА КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

16.30-19.10 23 апреля 2021 года, пятница

Председатели 
комиссии

Костик М.М., Никишина И.П., Алексеева Е.И., Часовских Ю.П., 
Лигостаева Е.А., Ушакова С.А., Балыкова Л.А., Сурков А.Г., 

Чистякова Е.Г., Дворяковская Т.М.

16.35-16.40
Клинический случай: Сочетание неспецифического аорто-артериита и болезни Крона

Купреева Анастасия Дмитриевна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург

16.40-16.45
Оценка интерферонового индекса у детей с системной красной волчанкой 

Раупов Ринат Каусарович
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург

16.45-16.50

Первичный опухолевый (туморальный) кальциноз: редкое клиническое наблюдение 
Петухова Вероника Витальевна

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Минздрава России, 
Санкт-Петербург

16.50-16.55
Есть ли различия между ЮИА — ассоциированным увеитом, развившимся до и после артрита?

Чахалян Марта Игоревна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

16.55-17.00
Остеоартрит тазобедренного сустава при ювенильном идиопатическом артрите

Сорокина Любовь Сергеевна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург

17.00-17.05

Динамическое наблюдение и терапия не простого пациента с HIDs-синдром дефицита 
мевалонаткиназы

Добрынина Ксения Сергеевна
Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово

17.05-17.10

Характеристика пациентов с СКВ, получивших терапию Ритуксимабом и оценка эффективности от 
проводимой терапии Ритуксимабом

Калашникова Эльвира Маратовна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург

17.10-17.15

Клинико-этнографические особенности семейной средиземноморской лихорадки в Республике Крым
Жогова Ольга Валериевна

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского, 
Республиканская детская клиническая больница, Симферополь

17.15-17.20

Описание серии случаев МАС-синдрома у больных с неревматическими заболеваниями
Жогова Ольга Валериевна

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского,
Республиканская детская клиническая больница, Симферополь

17.20-17.25

Варианты течения мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с инфекцией 
COVID-19 у детей, сравнение с синдромом Kawasaki

Аврусин Илья Сергеевич
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург

17.25-17.30

Факторы риска, приводящие к отсутствию протективного уровня антител после рутинной вакцинации 
против кори, краснухи, паротита, гепатита В и дифтерии у детей с ювенильным идиопатическим артритом

Любимова Наталья Андреевна
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России, Санкт-Петербург
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17.30-17.35

Особенности течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей с ревматическими 
заболеваниями по данным Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой

Колхидова Зарина Анатольевна
Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой Минздрава России, Москва

17.35-17.40

Развитие синдрома Лайелла на терапии белимумабом у пациентки с системной красной волчанкой
Маткава Валерия Георгиевна

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
 Минздрава России, Москва

17.40-17.45
Клинический случай синдрома активации макрофагов у ребенка с системным артритом

Жуков Семен Сергеевич
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа

17.45-17.50

Болезнь Кавасаки с формированием множественных гигантских аневризм различных локализаций у 
пятимесячного ребенка на фоне тромбофилии

Гаврилюк Ольга Ивановна
Областная клиническая больница №1, Тюмень

17.50-17.55
Ишемические инсульты у детей со склеродермией по типу «удар саблей»

Павлова Мария Сергеевна
Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, Москва

17.55-18.00

Влияние распространенности HLA B27 в популяции на особенности течения ювенильного 
идиопатического артрита: сравнительный анализ пациентов с ЮИА из Республики Саха (Якутия) и 

пациентов европейской части России
Сорокина Любовь Сергеевна

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург 

18.00-18.05

Трудности в дифференциальной диагностике аутовоспалительных заболеваний/первичных 
иммунодефицитов и возможности применения таргетного секвенирования нового поколения

Белозеров Константин Евгеньевич
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,

 Санкт-Петербург

18.05-18.10

Анкилозирующий спондилит как исход ювенильного идиопатического артрита: уроки времени 
(клинический случай) 

Емельянова Елена Сергеевна
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск

18.10-18.15

Оценка эффективности терапии канакинумабом у детей, страдающих юношеским идиопатическим 
артритом с системным началом 

Крехова Елизавета Антоновна
НМИЦ здоровья детей Минздрава России, Клинический институт детского здоровья 

им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, Москва

18.15-18.20

Анализ мутаций в гене MEVF у когорты детей в условиях
одного центра

Криулина Татьяна Юрьевна
Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, Москва

18.20-18.25

Гистологические и иммуногистохимические особенности
небактериального и туберкулёзного остеомиелитов

Малетин Алексей Сергеевич
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Минздрава России, 

Санкт-Петербург
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18.25-18.30

Особенности цитокинового профиля у пациентов с хроническим небактериальным остеомиелитом: 
предварительные результаты пилотного контролируемого исследования 

Малетин Алексей Сергеевич
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Минздрава России, 

Санкт-Петербург 

18.30-18.35

Оценка длительности клинической ремиссии у детей с ювенильным идиопатическим артритом без 
системных проявлений на фоне отмены ингибиторов ФНА-альфа

Цулукия Ирина Тенгизовна
НМИЦ здоровья детей Минздрава России, Москва

18.35-18.40

Эффективность адалимумаба (хумиры) в терапии пациента с ювенильным идиопатическим артритом 
с поражением глаз 

Сучкова Дарья Викторовна
Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, Москва

18.40-18.45
Клинический случай: сложности диагностики мультисистемного воспалительного синдрома 

Юсупова Валерия Тимуровна
Морозовская детская клиническая больница ДЗМ г. Москвы, Москва

18.45-18.50

Клинический случай пациента с семейной средиземноморской
лихорадкой 

Изоткина Екатерина Георгиевна
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

18.50-18.55

Увеиты в практике детского ревматолога.
История переключений ГИБП у пациента с ЮАИ

Барановская Елизавета Владимировна
Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, Москва 

18.55-19.00

Клинический случай системной красной волчанки с токсическим
некротическим эпидермолизом у пациента с низкой комплаентностью

Римская Алена Михайловна
Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, Москва 

19.00-19.05

Мультисистемный воспалительный синдром на фоне перенесенной новой коронавируной инфекции 
(клиническое наблюдение)

Курбанова Седа Хасановна
Морозовская детская клиническая больница ДЗМ г. Москвы, Москва

19.05-19.10
Биологическая терапия ювенильного псориатического артрита (ЮПсА) с увеитом у детей 

Галстян Лёля Арутюновна
Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, Москва
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

НОВАРТИС ФАРМА, ООО

Москва, Ленинградский проспект, д. 70
Тел.: +7 (495) 967 12 70
Факс: +7 (495) 967 12 68
E-mail: russia.novartis_group@novartis.com 
www.novartis.ru 

О «Новартис»
«Новартис» работает, переосмысливая подход к медици-
не ради улучшения качества и продолжительности жиз-
ни людей. Являясь ведущей международной фармацев-
тической компанией, мы применяем новейшие научные 
достижения и цифровые технологии при создании инно-
вационных препаратов для решения самых острых ме-
дико-социальных проблем. «Новартис» на протяжении 
многих лет входит в верхние строчки международных 
рейтингов компаний, инвестирующих в исследования и 
разработки. Наши препараты получают почти 800 мил-
лионов человек по всему миру, и мы постоянно работаем 
над поиском инновационных решений для увеличения 
доступа пациентов к необходимой терапии. В компаниях 
группы «Новартис» работают порядка 109 000 сотрудни-
ков, представляющих 145 национальностей.
Узнать подробнее о «Новартис» можно на сайте www.
novartis.com.
Информация о группе компаний «Новартис» в России 
доступна на сайте www.novartis.ru 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

РОШ-МОСКВА, АО

Москва, Трубная площадь, дом 2
Тел.: +7 (495) 229 29 99
Факс: +7 (495) 229 79 99
www.roche.ru

«Рош» — глобальная инновационная компания в обла-
сти фармацевтики и диагностики, которая использует 
передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. Объе-
динение фармацевтического и диагностического под-
разделений позволяет «Рош» быть одним из лидеров в 
области персонализированной медицины — стратегии, 
направленной на разработку эффективных медицин-
ских решений для пациентов, с учетом индивидуальных 
особенностей каждого.
«Рош» — один из крупнейших производителей биотех-
нологических лекарственных препаратов для лечения 
онкологических, аутоиммунных, инфекционных и оф-
тальмологических заболеваний и нарушений централь-
ной нервной системы. Компания также является одним 
из лидеров в области диагностики in vitro и гистологиче-
ской диагностики онкологических заболеваний, а также 
пионером в области самоконтроля сахарного диабета. 
Дополнительную информацию о компании «Рош» в Рос-
сии можно получить на сайте www.roche.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

MSD

МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС, ООО 

Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 11, стр. 1
Tел.: +7 (495) 916 71 00
www.msd.ru 

О компании MSD 
Более 125 лет компания MSD создает и производит 
лекарственные препараты и вакцины для профилак-
тики и лечения опасных заболеваний в мире, реали-
зуя свою миссию по спасению и улучшению жизни лю-
дей. MSD — это фирменное наименование компании 
Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится 
в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы реализуем 
и поддерживаем стратегии, программы и партнерские 
проекты, которые способствуют повышению доступа па-
циентов к нашим лекарственным препаратам. Сегодня 
MSD продолжает оставаться первопроходцем в иссле-
дованиях по профилактике и лечению заболеваний, ко-
торые угрожают жизни людей и животных, включая он-
кологические и инфекционные заболевания, такие как 
ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола. Мы стремимся быть 
ведущей мировой биофармацевтической компанией, 
ориентированной на научные достижения. Для получе-
ния дополнительной информации вы можете посетить 
наш сайт: www.msd.ru или связаться с нами в Twitter, 
Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

PFIZER

ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ, ООО

Москва, Пресненская наб., д. 10, 
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00
Факс: +7 (495) 287 53 00
E-mail: Russia@pfi zer.com 
www.pfi zer.ru

Компания Pfi zer представлена в России с 1992 года, и 
сейчас свыше 1000 сотрудников работают в более чем 
50 городах страны. Сегодня в России зарегистрировано 
более 100 препаратов Pfi zer.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, 
Pfi zer работает для улучшения здоровья и самочувствия 
людей на каждом этапе жизни. Благодаря деятельности 
компании, российским потребителям стали доступны не 
только хорошо известные препараты, но и новейшие на-
учные разработки, изменившие парадигму лечения се-
рьёзных заболеваний.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «САНОФИ-АВЕНТИС ГРУП»

Москва, ул. Тверская, 22
www.sanofi .ru

Санофи — глобальная биофармацевтическая компания, 
миссия которой — оказывать поддержку тем, кто сталки-
вается с различными проблемами со здоровьем. 
Санофи представлена более чем в 100 странах мира и 
присутствует в России с 1970-х годов, являясь лидером 
российского фармацевтического рынка в течение 6 
последних лет. Широкий диверсифицированный порт-
фель препаратов компании позволяет поддерживать 
здоровье россиян, начиная c профилактики инфек-
ционных заболеваний современными вакцинами до 
управления такими серьезными заболеваниями, как 
диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, аутоим-
мунные и редкие генетические болезни, а также рассе-
янный склероз.
Стратегия Санофи в России отвечает государственным 
приоритетам в области здравоохранения: локализация 
производства препаратов для лечения социально-зна-
чимых заболеваний не только позволила повысить до-
ступность инновационной терапии для российских па-
циентов, но и укрепила экспортный потенциал России в 
странах Евросоюза.
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ПАРТНЕРЫ

ABBVIE

AbbVie в России:
Москва, ул. Лесная, д.7 
БЦ «Белые Сады», здание «А» 
Тел.: +7 495 258 42 77
Факс: +7 495 258 42 87
E-mail: russia.info@abbvie.com

AbbVie — глобальная научно-исследовательская био-
фармацевтическая компания, приверженная разра-
ботке инновационной терапии для лечения некото-
рых из самых сложных заболеваний в мире. Миссия 
компании — использовать экспертизу, опыт предан-
ных делу сотрудников и уникальный подход к инноваци-
ям для развития и вывода на рынок передовых методов 
лечения, в первую очередь, в области иммунологии, он-
кологии, вирусологии и неврологии. Сотрудники компа-
нии AbbVie ежедневно работают в 75 странах мира для 
совершенствования решений для здравоохранения. 
За дополнительной информацией о компании обращай-
тесь по адресу www.abbvie.com, следите за новостями 
@abbvie в Twitter, Facebook или LinkedIn.
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ПАРТНЕРЫ

BIOCAD

БИОКАД, ЗАО

Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, 34-А
Тел.: +7 (812) 380 49 33
Факс: +7 (812) 380 49 34
www.biocad.ru 

BIOCAD — одна из крупнейших биотехнологических 
международных инновационных компаний в России, 
объединившая научно-исследовательские центры 
мирового уровня, современное фармацевтическое и 
биотехнологическое производство, доклинические и 
клинические исследования, соответствующие междуна-
родным стандартам. 
BIOCAD — компания полного цикла создания лекар-
ственных препаратов от поиска молекулы до массового 
производства и маркетинговой поддержки. Препараты 
предназначены для лечения онкологических и аутоим-
мунных заболеваний. Продуктовый портфель в насто-
ящее время состоит из 60 лекарственных препаратов; 
порядка 25 продуктов находятся на разных стадиях раз-
работки.
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых око-
ло одной трети — ученые и исследователи. Офисы ком-
пании есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, Беларуси, Китае, 
Бразилии, Вьетнаме.
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ПАРТНЕРЫ

GSK

Москва, Ленинградский проспект, 37а, корп.4, 
БЦ «Аркус III»
Тел.: +7 (495) 77789 00
ru.gsk.com

GSK — международная научно-исследовательская фар-
мацевтическая компания, разработчик и производитель 
инновационных лекарств, вакцин и потребительских то-
варов для здоровья.
Миллионы людей во всем мире используют наши про-
дукты, которые помогают им делать больше, чувствовать 
себя лучше и жить дольше. Штаб-квартира GSK располо-
жена в Великобритании. Компания работает более чем в 
150 странах мира. Из 100 тысяч сотрудников GSK более 
11 тысяч — сотрудники научных лабораторий.
В России зарегистрировано более 100 рецептурных пре-
паратов GSK. Рецептурные препараты GSK применяются 
для лечения болезней органов дыхания, инфекционных 
заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, заболеваний 
ЦНС, а также в области урологии, иммунологии, дерма-
тологии и в вакцинопрофилактике. GSK является одним 
из лидеров индустрии по объему инвестиций в исследо-
вания в России. 
(PM-RU-BEL-BRF-200002_Сентябрь 2020)

Для получения дополнительной информации и для со-
общения о нежелательном явлении на препарат GSK об-
ращайтесь в 
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» по адресу: 
125167, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37а 
корп.4 БЦ «Аркус III», 
либо по тел.: (495) 777-8900, факсу: (495) 777-8901, 
электронной почте EAEU.PV4customers@gsk.com»
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ПАРТНЕРЫ

MEDAC GMBH

Медак ГмбХ — немецкая фармацевтическая компания
Эксклюзивный представитель в России — 
ООО «Тируфарм»
Москва, ул. Барклая, 6, стр. 5, оф. 417
Тел.: +7 (495) 269 68 94
Факс: +7 (495) 269 68 94
E-mail: info@tirupharm.ru 
www.tirupharm.ru; www.metoject.ru 

Медак ГмбХ — немецкая фармацевтическая компания 
оригинальных инновационных продуктов и высококаче-
ственных дженериков, и являющаяся одним из лидеров 
по производству препаратов, широко используемых в 
ревматологии,
гематологии, онкологии и др.
Один из ключевых препаратов — базисный противо-
воспалительный препарат Методжект® (метотрексат), в 
новой лекарственной форме «раствор для подкожного 
введения», выпускаемый в предварительно заполнен-
ных шприцах с интегрированной иглой в дозировках 
7.5 мг, 10 мг, 12.5 мг, 15 мг, 17.5 мг, 20 мг, 22.5 мг, 25 мг, 
27.5 мг и 30 мг.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Журнал «Поликлиника»

111524 Москва, Электродная ул., 12
Тел./Факс: +7 (495) 306-51-88
Тел.: +7 (999) 675-45-71
e-mail: medpres@mail.ru
http://www.poliklin.ru/

Журнал «Поликлинника» — Профессиональный меди-
цинский журнал издается с 1999 года. Раcсчитан на руко-
водителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем 
журнале вы найдете: информацию о законодательных, 
нормативных документах в области здравоохранения, 
деятельности Минздрава РФ; новости науки и прак-
тической медицины; консультации специалистов для 
работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препа-
ратах, методах их применения и медицинской технике. 
Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), журналу при-
своен Международный стандартный серийный номер 
ISSN 2311-2441, являющийся уникальным идентификато-
ром журнала. 
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YELLMED, Медицинский Каталог

Тел/факс: +7(495)668-10-55
e-mail: info@yellmed.ru
www.yellmed.ru

Yellmed — это:
• каталог медицинских учреждений России и зарубе-

жья с актуальной и достоверной информацией;
• медицинские новости страны и мира, материалы о 

спорте и красоте, интервью со специалистами;
• афиша медицинских мероприятий и конференций;
• медицинский справочник с распространенными за-

болеваниями, симптомами болезней, способами ди-
агностирования и лечения;

• сервис для онлайн-записи к врачу в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Нижнем Новгороде и Казани с удобной 
фильтрацией, рейтингом, квалификацией и отзывами 
о каждом из более чем 10000 специалистов;

• ежедневно пополняющаяся база акций, скидок, и 
специальных предложений в сфере медицины, кра-
соты и здоровья.

На портале вы найдете о медицине все и даже больше.
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ООО «Альфмед»

129344, Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2, ООО 
«Альфмед»
Тел.: +7 (495) 616 48 00, +7(495) 221 76 48
е-mail: medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru

Издательство медицинской литературы ООО «Альфмед» 
основано в 2002 году. Основное направление деятель-
ности — содействие развитию медицинской науки и 
практики. В процессе развития, издательство приобрело 
известность на территории РФ и зарубежом. Журналы, 
выпускаемые издательством, выходят под редакцией 
известных специалистов в области медицины.
Новый научно-практический рецензируемый журнал 
«Современная функциональная диагностика» рассма-
тривается как основной печатный орган РАСФД.

 
Издательский дом «Русский врач» 

Почтовый и фактический адрес: 
109559, Москва, ул. Маршала Кожедуба, д. 14. 
Юридический адрес: 119991, Москва, 
ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1
Тел.: +7 499 959-63-18 
E-mail: info@rusvrach.ru
https://rusvrach.ru/

«Издательский дом «Русский врач» — создан в 1995 г. и 
продолжает традиции издания в России научно-практи-
ческих журналов для специалистов. «Врач» — ведущий 
медицинский журнал, предназначенный для врачей 
всех специальностей, ученых и преподавателей меди-
цинских вузов. 
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Журнала «Качественная клиническая практика» 

115522, Москва, Россия, ул. Москворечье, д. 4 к. 5, кв. 129, 
ООО «Издательство ОКИ»
https://www.clinvest.ru

Журнала «Качественная клиническая практика» публи-
кует материалы по планированию и проведению клини-
ческих исследований лекарственных средств, фармако-
экономике, фармакоэпидемиологии, биомедицинской 
этике, фармаконадзору. 
Аудитория: клинические фармакологи, клиницисты, ис-
следователи, научные работники, организаторы здраво-
охранения и лекарственного обеспечения, менеджеры и 
маркетологи, сотрудники российских и зарубежных фар-
мацевтических фирм.

Библиотека OmniDoctor

127055, Москва, а/я 106, ООО «Сonsilium Medicum»
https://omnidoctor.ru/

Библиотека OmniDoctor. Описание. Профессиональный 
портал для врачей, провизоров и фармацевтов. Задача 
OmniDoctor — предоставлять врачам полную и актуаль-
ную информацию по диагностике, лечению и профилак-
тике заболеваний, что помогает принимать правильные 
клинические решения. Команда OmniDoctor с 1999 из-
дает журналы «Consilium Medicum», «Терапевтический 
архив», «Современная онкология», «Гинекология», «Пе-
диатрия. Consilium Medicum» и многие другие.
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