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Информационное письмо 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Ассоциация детских ревматологов приглашает вас принять участие в цикле 

онлайн лекций, проводимых в рамках образовательной программы для детских 

ревматологов, педиатров и врачей смежных специальностей на платформе онлайн 

Академии Ассоциации детских ревматологов aspirre-russia.ru в 2021 г.  

Онлайн трансляция: aspirre-russia.ru 

Время проведения: еженедельно, с 14 часов по московскому времени. 

Продолжительность 1 выпуска: 60-90 мин. 

Целевая аудитория: детские ревматологи, педиатры 

Участие слушателей: бесплатное. 

Аккредитация в НМО: нет. 

Научный и технический организатор образовательной программы:  

Ассоциация детских ревматологов.  

Научные партнеры образовательной программы: 

- Национальный медицинский центр здоровья детей, Москва; 

- Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; 

- Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой; 

- Клинический институт детского здоровья Сеченовского университета, Москва. 

Он-лайн лекции транслируются в прямом эфире, запись доступна для всех 

зарегистрированных пользователей сайта aspirre-russia.ru. 

Общее предварительное количество уникальных подключений – от 150 человек. 

В качестве слушателей будут приглашены также педиатры, дерматологи и врачи смежных 

с ревматологией специальностей. 

Приглашение на лекции осуществляется посредством прямой email рассылки всем 

зарегистрированным пользователям сайта Ассоциации детских ревматологов, а также баннеров 

мероприятия на сайтах научных партнеров Ассоциации детских ревматологов. 
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Темы выпусков образовательной программы в 2021 г. 

 

Название Время, 

мин 

Критические состояния в детской ревматологии: нарушения гемостаза 

при ревматических болезнях у детей 

60 

 «Цитокиновый шторм» при ревматических болезнях и инфекции. Взгляд 

в эпоху пандемии COVID-19 

60 

Критические формы COVID19 у детей глазами детского ревматолога: 

механизмы развития, клиническая картина, диагностика 

60 

Критические формы COVID19 у детей глазами детского ревматолога: 

лечение 

60 

Клинические рекомендации по лечению ювенильного артрита с 

системным началом 

60 

Клинические рекомендации по лечению ювенильного артрита без 

системных проявлений 

60 

Новый класс таргетных препаратов в лечении ювенильного 

идиопатического артрита 

30 

Современный подход к лечению Ювенильного идиопатического артрита. 60 

Мониторинг эффективности и безопасности терапии сЮИА в условиях 

пандемии. Опыт центра. 

60 

Лечение ювенильного идиопатического артрита в эру биосимиляров 30 

Ювенильный дерматополимиозит 60 

Узелковый полиартериит + ADA2 60 

Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу) у детей 60 

ANCA-ассоциированные васкулиты 60 

Лучевая диагностика в детской ревматологии 60 

Болезнь Бехчета 60 

Критические состояния в детской ревматологии: острая дыхательная 

недостаточность при ревматических болезнях у детей 

60 

Синдром Чарджа-Стросса 60 

Болезнь Шегрена 60 

Геморрагический васкулит 60 

Клинико-диагностическое значение антиклеточных антител в практике 

детского ревматолога 

60 

Острая ревматическая лихорадка у детей 60 

Семейная средиземноморская лихорадка 30 

Наследственные болезни обмена в практике детского ревматолога 60 
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Критические состояния в детской ревматологии: гемофагоцитарный 

синдром 

60 

Диагностика и лечение волчаночного нефрита у детей 30 

Основы молекулярной диагностики аутовоспалительных заболеваний у 

детей 

Часть 1 

Часть 2 

 

 

60 

60 

Реактивный артрит 30 

Амбулаторное ведение пациентов с ревматическими болезнями 30 

Остеопороз 30 

Реабилитация детей с ревматическими заболеваниями 30 

Психологическая поддержка детей с ревматическими болезнями 30 

Аутоиммунный гепатит у детей 30 

Туберкулезное поражение легких и тубинфицированность при 

ревматических болезнях у детей 

30 

Лекарственные поражения печени: 

взгляд гепатолога; 

взгляд токсиколога 

60 

Вакцинация детей с ревматическими заболеваниями 60 

Интерстициальное поражение легких у пациентов с юношеским артритом 

с системным началом 

60 

Метаболические заболевания скелета в педиатрии 30 

Поражение ЦНС при ревматических заболеваниях 30 

Увеиты у детей с ревматическими заболеваниями 30 
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Для представителей фармацевтических коммерческих компаний и других 

коммерческих структур, желающих принять участие в онлайн образовательной 

программе, Ассоциация детских ревматологов предлагает: 

 

Стратегический партнер образовательной программы Ассоциации 

детских ревматологов. 

Стоимость: 800 000 руб. 

Пакет включает: 

 4 выпуска образовательной программы из представленной тематики общей 

продолжительностью до 240 минут; 

 выступление (10 мин онлайн прямой трансляции) с информационным 

сообщением (тема согласуется с организатором) на одном из заседаний 

Еженедельной конференции детских ревматологов (каждая среда месяца, 

11:00); 

 размещение логотипа компании в анонсе образовательной программы на 

сайте Ассоциации детских ревматологов aspirre-russia.ru и он-лайн Академии 

Ассоциации детских ревматологов edu.aspirre-russia.ru; 

 предоставление данных по количеству подключений в режиме онлайн 

трансляции и просмотров записи за 1 месяц. 

 

Генеральный партнер образовательной программы Ассоциации детских 

ревматологов. 

Стоимость: 450 000 руб. 

Пакет включает: 

 2 выпуска образовательной программы из представленной тематики общей 

продолжительностью до 120 минут; 

 выступление (10 мин онлайн прямой трансляции) с информационным 

сообщением (тема согласуется с организатором) на одном из заседаний 

Еженедельной конференции детских ревматологов (каждая среда месяца, 

11:00); 

 размещение логотипа компании в анонсе образовательной программы на 

сайте Ассоциации детских ревматологов aspirre-russia.ru; 

 предоставление данных по количеству подключений в режиме онлайн 

трансляции и просмотров записи за 1 месяц. 
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Официальный партнер образовательной программы Ассоциации 

детских ревматологов.  

Стоимость: 220 000 руб. 

Пакет включает: 

 1 выпуск образовательной программы из представленной тематики (60 мин); 

 размещение логотипа компании в анонсе образовательной программы на 

сайте Ассоциации детских ревматологов aspirre-russia.ru; 

 предоставление данных по количеству подключений в режиме онлайн 

трансляции и просмотров записи за 1 месяц. 

 

Партнер образовательной программы Ассоциации детских 

ревматологов. 

Стоимость: 110 000 руб. 

Пакет включает: 

 1 выпуск образовательной программы из представленной тематики (30 мин); 

 размещение логотипа компании в анонсе образовательной программы на 

сайте Ассоциации детских ревматологов aspirre-russia.ru; 

 предоставление данных по количеству подключений в режиме онлайн 

трансляции и просмотров записи за 1 месяц. 

 

Предложения по участию: aspirre@aspirre-russia.ru 

 

           Если Вас интересует определенный вид участия, который не представлен в 

данном перечне, мы готовы рассмотреть Ваши пожелания и предложить 

индивидуальный вариант участия, который позволит Вам максимально эффективно 

реализовать маркетинговые задачи вашей компании. 
 

 

 

 

С уважением, 

Президент  

Ассоциации детских ревматологов         Е.И. Алексеева 

mailto:aspirre@aspirre-russia.ru

