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конференция СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ ЕДИНИЦЫ?
1. Зарегистрироваться на конференции
и получить бейдж
2. Ежедневно лично отмечать время
на входе в зал и при выходе из зала
3. В течение 20 рабочих дней после
окончания школы по указанному
Вами при регистрации электронному адресу
Вы получите именное свидетельство
с индивидуальным кодом и указанием
количества кредитов
4. Зарегистрироваться и открыть личный
кабинет на сайте www.sovetnmo.ru, зайти
в раздел «План обучения» и ввести код,
указанный в свидетельстве

ВНИМАНИЕ!
Если не будет зафиксирована хотя бы
одна из точек вход/выход в зал,
НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ
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Программный комитет
Председатели:
Лила Александр Михайлович
Директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, главный внештат
ный специалист-ревматолог МЗ РФ, член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор
Насонов Евгений Львович
Президент Общероссийской общественной организации
«Ассоциация ревматологов России», научный руководитель
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, академик РАН, заслужен
ный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
Сопредседатель:
Зоткин Евгений Германович
1-й заместитель директора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
д.м.н.
Коллегия программного комитета:
Алексеева Людмила Ивановна
Начальник отдела метаболических заболеваний костей и суста
вов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Ананьева Лидия Петровна
Ведущий научный сотрудник лаборатории системного
склероза отдела системных ревматических заболеваний
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н.
Белов Борис Сергеевич
Заведующий лабораторией коморбидных инфекций и вакцино
профилактики отдела воспалительных заболеваний суставов
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Дубинина Татьяна Васильевна
Заведующий лабораторией аксиального спондилоартрита
отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
к.м.н.

Елисеев Максим Сергеевич
Заведующий лабораторией микрокристаллических артритов
отдела метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.
Каратеев Андрей Евгеньевич
Начальник отдела воспалительных заболеваний суставов
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Коротаева Татьяна Викторовна
Начальник отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им
В.А. Насоновой, д.м.н.
Попкова Татьяна Валентиновна
Начальник отдела системных ревматических заболеваний
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Решетняк Татьяна Магомедалиевна
Заведующий лабораторией тромбовоспаления отдела систем
ных ревматических заболеваний отдела системных ревматичес
ких заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор,
д.м.н.
Торопцова Наталья Владимировна
Заведующий лабораторией остеопороза отдела метаболичес
ких заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, д.м.н.
Секретарь программного комитета:
Филатова Екатерина Сергеевна
Старший научный сотрудник лаборатории патофизиологии
боли и полиморфизма ревматических заболеваний отдела
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, д.м.н.





Вход в отель

Место проведения: Москва, ул. Русаковская, д. 24
отель Holiday Inn Moscow Sokolniki
Регистрация участников: 24 ноября, 08:00-09:00
Онлайн-трансляция на сайте www.rheumatolog.su

Крымский вал

Деловой центр / Международная

Охотный ряд

Арбат

время/зал

Деловой центр / Международный

Крымский вал

Охотный ряд

24 ноября 2022
09:0010:30

Тематическое заседание
Посттравматическая
и постоперационная боль:
современные представления

10:4012:30

Открытие конференции
Пленарное заседание
Наука и практика
ревматологии: что мы узнали
за последний год?

12:3013:00

Тематическое заседание
Фундаментальные аспекты
диагностики иммуно
воспалительных
ревматических заболеваний

Арбат

время/зал

24 ноября 2022
Тематическое заседание
Новые горизонты диагностики
коморбидной патологии
у больных с аутоиммунными
ревматическими заболеваниями

Тематическое заседание
Неподдающиеся
«ревматоидные артриты» –
маятник качнулся

09:0010:30

10:4012:30

Перерыв

Перерыв

12:3013:00

13:0014:30

Симпозиум (при поддержке
компании АстраЗенека,
баллы НМО не начисляются)
Терапия системной красной
волчанки: открытые вопросы и
новые возможности

Симпозиум (при поддержке
компании Байер,
баллы НМО не начисляются)
Остеоартрит как
междисциплинарная проблема

Симпозиум (при поддержке
компании Диамед-Фарма,
баллы НМО не начисляются)
Новая эра SYSADOA в лечении
остеоартрита

Тематическое заседание
13:00Венозные тромбоэмболические 14:30
осложнения в ревматологии

14:4016:10

Симпозиум (при поддержке
компании РомФарма,
баллы НМО не начисляются)
Междисциплинарный подход
в лечении остеоартрита:
взгляд ревматолога,
травматолога, эндокринолога

Симпозиум (при поддержке
компании Штада,
баллы НМО не начисляются)
Проблема полипрагмазии
у пациентов с остеоартритом
и сахарным диабетом

Тематическое заседание
Практические аспекты работы
ревматолога

Тематическое заседание
Системная красная волчанка:
актуальные вопросы
диагностики и современных
методов лечения

14:4016:10

16:2017:50

Тематическое заседание
Новое в диагностике
и лечении подагры

Тематическое заседание
Инфекции и ревматические
заболевания

Тематическое заседание
Спондилоартриты в реальной
клинической практике:
новые подходы к ранней
диагностике и лечению
до достижения целей

Тематическое заседание
Системная склеродермия
и идиопатические
воспалительные миопатии:
актуальные вопросы
диагностики и современных
методов лечения

16:2017:50

время/зал

Деловой центр / Международный

Крымский вал

Охотный ряд

25 ноября 2022

Арбат

время/зал

25 ноября 2022

09:0010:30

Тематическое заседание
Ультразвуковая диагностика
в ревматологии: за и против

Тематическое заседание
Перспективы и результаты
научных исследований
лаборатории остеоартрита
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Тематическое заседание
Спондилоартриты в реальной
клинической практике: новый
взгляд на старые проблемы

Тематическое заседание
Проблема остеопороза
в современной клинической
практике

09:0010:30

10:4012:10

Симпозиум (при поддержке
компаниИ Р-Фарм,
баллы НМО не начисляются)
CREDO – уверенный старт
терапии ревматоидного
артрита

Симпозиум (при поддержке
компании TRB,
баллы НМО не начисляются)
Остеоартрит и патология
околосуставных мягких
тканей – локальная
и системная терапия

Тематическое заседание
Современная ревматология:
российский опыт

Тематическое заседание
Сложные вопросы
диагностики и лечения
спондилоартритов

10:4012:10

12:1012:20
12:2013:50

13:5014:20

Перерыв
Симпозиум (при поддержке
компании Сотекс,
баллы НМО не начисляются)
Фармакотерапия хронической
боли: эволюция и революция
взглядов

Тематическое заседание
Показатели, оцениваемые
самим пациентом:
подходы к диагностике
и контролю

Перерыв
Тематическое заседание
Легочная гипертензия
при ревматических
заболеваниях

Перерыв

Тематическое заседание
Проблемы иммунопатологии
и диагностики иммуно
воспалительных
ревматических заболеваний
Перерыв

12:1012:20
12:2013:50

13:5014:20

14:2015:50

Симпозиум (при поддержке
компании Биотехнос, баллы НМО
не начисляются)
Остеоартрит: от общего
к частному

Тематическое заседание
Актуальные аспекты
диагностики и лечения
системных ревматических
заболеваний

Тематическое заседание
Реальная клиническая
практика ревматолога:
мозаика вопросов

Тематическое заседание
Актуальные направления
научных исследований
в педиатрической
ревматологии (Часть 1)

14:2015:50

16:0017:30

Тематическое заседание
Оптимизация терапии
ревматических заболеваний –
теоретические аспекты
и реальность

Всероссийская социальнопрофилактическая программа
Здоровье суставов
в надежных руках

Симпозиум (при поддержке
компании Биннофарм Групп,
баллы НМО не начисляются)
Все, о чем нельзя молчать,
все что нужно знать при
ведении пациентов с подагрой
и пациентов с остеоартритом

Тематическое заседание
Актуальные направления
научных исследований
в педиатрической
ревматологии (Часть 2)

16:0017:30

17:50-19:00 Мастер-класс

Деловой центр / Международный
время/зал

Студия 1

Студия 2
26 ноября 2022

09:0010:30

10:4012:30

12:4014:10

Заседание молодых ученых 1

Заседание молодых ученых 2

Тематическое заседание
Роль нейропластических
процессов и центральной
сенситизации в формировании
хронический боли
при ревматоидном артрите

24 ноября 2022

09:00 – 10:30
Тематическое заседание
Посттравматическая и постоперационная боль:
современные представления
Председатели: Каратеев А.Е., Макаров М.А.
Цель заседания: обсудить проблему посттравматической и постоперацион
ной боли.

Тематическое заседание
Что угрожает здоровью
и жизни ревматологических
больных?

Образовательный результат: участники заседания познакомятся с
современными возможностями купирования посттравматического
болевого синдрома, приобретут знания по вопросам профилактики
и осложнений посттравматической и постоперационной боли.

Тематическое заседание
Психоревматология –
от науки к практике

• Хроническая послеоперационная боль.
Макаров М.А.
(15 мин.)
• Хроническая боль после артроскопических операций
на коленном суставе.
Хлабощина В.Н.
(15 мин.)
• Оценка статуса тазобедренного сустава и позвоночника
у больных, нуждающихся в ортопедических операциях.
Каргальцев А.А.
(15 мин.)
• Иглорефлексотерапия в экстренной травматологии.
Шабаев С.В.
(15 мин.)
• Центральные механизмы хронизации боли и методы
медикаментозной коррекции.
Каратеев А.Е.
(20 мин.)
(При поддержке компании СанФарма, баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 10 минут

13

Деловой центр / Международный
14

Деловой центр / Международный

24 ноября 2022

10:40 – 12:30
Открытие конференции
Лила А.М., Насонов Е.Л., Мазуров В.И.

Пленарное заседание
Наука и практика ревматологии:
что мы узнали за последний год?
Председатели: Насонов Е.Л., Мазуров В.И., Лила А.М.
Цель заседания: представить новые направления к классификации ревма
тических заболеваний, с новых позиций оценить проблему реактивного
артрита, уточнить показания к миелотрансплантации при аутоиммун
ной патологии.
Образовательный результат: по результатам заседания слушатели полу
чат информацию о новой классификации ревматических заболеваний,
смогут узнать о новых направлениях патогенетической терапии ауто
иммунных ревматических заболеваний.

• Новые подходы к классификации иммуновоспалительных
ревматических заболеваний и проблемы
персонифицированной терапии.
Насонов Е.Л.
(30 мин.)
• Реактивный артрит: почти забытая болезнь?
Лила А.М.
(25 мин.)
• Интенсификация лечения аутоиммунных ревматических
заболеваний: акцент на трансплантацию гемопоэтических
стволовых клеток.
Мазуров В.И.
(25 мин.)
Дискуссия 10 минут

12:30 – 13:00 Перерыв

24 ноября 2022

13:00 – 14:30
Симпозиум (при поддержке компании АстраЗенека,
баллы НМО не начисляются)
Терапия системной красной волчанки:
открытые вопросы и новые возможности
Председатели: Лила А.М., Попкова Т.В.

• Открытые вопросы терапии системной красной волчанки.
Попкова Т.В.
(20 мин.)
• Иммунопатогенетические основы гетерогенности
системной красной волчанки.
Авдеева А.С.
(20 мин.)
• Новые горизонты терапии системной красной волчанки.
Панафидина Т.А.
(20 мин.)
• В фокусе пациент с системной красной волчанкой:
международный практический опыт.
Ховард Амиталь
(15 мин.)
Дискуссия 15 минут

14:40 – 16:10
Симпозиум (при поддержке компании РомФарма,
баллы НМО не начисляются)
Междисциплинарный подход в лечении
остеоартрита: взгляд ревматолога,
травматолога, эндокринолога
Председатели: Лила А.М., Алексеева Л.И.

Разбор клинических случаев.
Алексеева Л.И., Макаров М.А., Мкртумян А.М.

15

Деловой центр / Международный
16

Крымский вал

24 ноября 2022

24 ноября 2022

16:20 – 17:50
Тематическое заседание
Новое в диагностике и лечении подагры

09:00 – 10:30
Тематическое заседание
Фундаментальные аспекты диагностики
иммуновоспалительных ревматических
заболеваний

Председатели: Лила А.М., Елисеев М.С.

• Подагра: вопросы, требующие решения.
Лила А.М.

(10 мин.)

(При поддержке компании АКРИХИН, баллы НМО не начисляются)

• Рациональное использование рекомендаций по
применению уратснижающей терапии: клинические
примеры.
Елисеев М.С.
(30 мин.)
(При поддержке компании АКРИХИН, баллы НМО не начисляются)

• Новое и новейшее в лечении подагры.
Желябина О.В.
• Гиперурикемия и подагра: влияние на костный
метаболизм и суставной хрящ.
Черемушкина Е.В., Елисеев М.С.
Дискуссия 10 минут

(20 мин.)
(20 мин.)

Председатели: Четина Е.В., Гусева И.А.
Цель заседания: представить данные о новых потенциальных лаборатор
ных биомаркерах иммуновоспалительных ревматических заболеваний,
обсудить их роль в диагностике заболеваний, оценке активности, прогнозе,
риске развития коморбидной патологии.
Образовательный результат: слушателям будут представлены наиболее
значимые молекулярно-генетические маркеры иммуновоспалительных
ревматических заболеваний у взрослых и детей, а также обсуждены
перспективы эпигенетических исследований с акцентом на изучение
ДНК метилирования.

• Моноспецифичные антитела к DFS70 и разрывы
двуспиральной ДНК – потенциальная роль
при ревматических заболеваниях.
Верижникова Ж.Г.
(20 мин.)
• Значение анализа базальной экспрессии генов про
воспалительных цитокинов и протеаз в культивирован
ных клетках крови больных ревматоидным артритом
в прогнозировании эффективности терапии
тофацитинибом.
Четина Е.В.
(20 мин.)
• Критерии информативности генетических маркеров
для клинической практики.
Гусева И.А.
(20 мин.)
• Интерлейкины при ревматоидном артрите:
методы исследования и их значение.
Лапкина Н.Н., Абайтова Н.Е., Леонтьева Е.А. (20 мин.)
Дискуссия 10 минут
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24 ноября 2022

10:40 – 12:30
Открытие конференции
Пленарное заседание
(Зал 1 - Деловой центр/Международный)

14:40 – 16:10
Симпозиум (при поддержке компании Штада,
баллы НМО не начисляются)
Проблема полипрагмазии у пациентов
с остеоартритом и сахарным диабетом

12:30 – 13:00 Перерыв

Председатели: Лила А.М., Гурьева И.В.

13:00 – 14:30
Симпозиум (при поддержке компании Байер,
баллы НМО не начисляются)
Остеоартрит как междисциплинарная проблема
Председатели: Лила А.М., Клименко А.А.

• Проблема боли при остеоартрите.
Лила А.М.
(20 мин.)
• Остеоартрит и возможности управления факторами
кардиоваскулярного риска.
Клименко А.А.
(20 мин.)
• Взаимосвязь остеоартрита и сердечно-сосудистых
заболеваний.
Таскина Е.А.
(20 мин.)
Дискуссия 30 минут

• Метаболический фенотип остеоартрита.
Лила А.М.
• Взаимосвязь сахарного диабета и остеоартрита:
взгляд эндокринолога.
Гурьева И.В.
• Взаимосвязь сахарного диабета и остеоартрита:
взгляд ревматолога.
Таскина Е.А.

(30 мин.)
(30 мин.)
(30 мин.)
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16:20 – 17:50
Тематическое заседание
Инфекции и ревматические заболевания
Председатели: Белов Б.С., Муравьева Н.В.
Цель заседания: ознакомить слушателей с распространенностью вакцино
управляемых инфекций у больных иммуновоспалительными ревматичес
кими заболеваниями в реальной клинической практике и опытом
эффективного и безопасного использования вакцин для их профилактики.
Образовательный результат: слушатели получат знания по возможным
поствакцинальным реакциям и осложнениям и путям их преодоления;
ознакомятся с особенностями постковидного синдрома у пациентов
ревматологического профиля; приобретут навыки применения вакцин
против COVID-19 у больных иммуновоспалительными ревматическими
заболеваниями.

• Коморбидные инфекции при иммуновоспалительных
ревматических заболеваниях: частота, структура,
профилактика (по данным ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой).
Белов Б.С.
(20 мин.)
• Поствакцинальные реакции и осложнения в практике
ревматолога.
Муравьева Н.В.
(15 мин.)
• Постковидный синдром у больных ревматическими
заболеваниями: собственные данные.
Аронова Е.С.
(15 мин.)
• Вопросы безопасности вакцин против SARS-CoV-2 у
пациентов с ревматическими заболеваниями.
Куликов А.Н.
(15 мин.)
• COVID-19 у пациента ревматологического профиля: новые
методы профилактики.
Мутовина З.Ю.
(20 мин.)
(При поддержке компании АстраЗенека, баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 5 минут

24 ноября 2022

09:00 – 10:30
Тематическое заседание
Новые горизонты диагностики коморбидной
патологии у больных с аутоиммунными
ревматическими заболеваниями
Председатели: Попкова Т.В., Герасимова Е.В.
Цель заседания: усовершенствовать раннюю диагностику патологии
сердечно-сосудистой системы, нарушений жирового и углеводного обмена
у больных аутоиммунными ревматическими заболеваниями.
Образовательный результат: ознакомить слушателей с возможностями
ранней диагностики атеросклеротического поражения артерий, хроничес
кой сердечной недостаточности, ожирения и нарушений углеводного
обмена у больных аутоиммунными ревматическими заболеваниями; сфор
мировать компетенции по выявлению групп высокого риска развития
сердечно-сосудистых осложнений и сахарного диабета 2 типа среди
пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой.

• Сердечно-сосудистый риск: способы оценки и новые
приоритеты при аутоиммунных ревматических
заболеваниях.
Герасимова Е.В.
(20 мин.)
• Ранняя диагностика ожирения и нарушений углеводного
обмена при ревматических заболеваниях.
Кондратьева Л.В., Панафидина Т.А.
(20 мин.)
• Какие «новые» факторы целесообразно учитывать
при оценке сердечно-сосудистого риска у пациентов
с ревматоидным артритом?
Горбунова Ю.Н.
(20 мин.)
• Современная диагностика субклинической дисфункции
миокарда у больных ревматоидным артритом.
Кириллова И.Г.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут
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10:40 – 12:30
Открытие конференции
Пленарное заседание
(Зал 1 - Деловой центр/Международный)

12:30 – 13:00 Перерыв

13:00 – 14:30
Симпозиум (при поддержке компании ДиамедФарма, баллы НМО не начисляются)
Новая эра SYSADOA в лечении остеоартрита
Председатели: Мазуров В.И., Зоткин Е.Г.

• Международные и АРР рекомендации по лечению
остеоартрита.
Мазуров В.И.
(30 мин.)
• Зная рекомендации и используя опыт лечения
остеоартрита.
Зоткин Е.Г.
(30 мин.)
• Клинический разбор пациента с остеоартритом:
ошибки, которых мы избегаем.
Гайдукова И.З.
(30 мин.)

24 ноября 2022

14:40 – 16:10
Тематическое заседание
Практические аспекты работы ревматолога
Председатели: Мазуров В.И., Загребнева А.И.

• Остеоартрит и коморбидность.
Мазуров В.И.

(20 мин.)

(При поддержке компании Биотехнос, баллы НМО не начисляются)

• Современные возможности и новые перспективы лечения
аксиального спондилоартрита.
Лапшина С.А.
(20 мин.)
(При поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)

• Немедицинское переключение в рамках генноинженерной терапии: практические аспекты.
Загребнева А.И.

(При поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)

(20 мин.)

• Комплексная защита слизистой желудочно-кишечного
тракта у пациентов, получающих НПВП или
антитромботическую терапию.
Каратеев А.Е.
(20 мин.)
(При поддержке компании ПромедПрага, баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 10 минут
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16:20 – 17:50
Тематическое заседание
Спондилоартриты в реальной клинической
практике: новые подходы к ранней диагностике
и лечению до достижения целей

09:00 – 10:30
Тематическое заседание
Неподдающиеся «ревматоидные артриты» –
маятник качнулся

Председатели: Эрдес Ш., Логинова Е.Ю.

Цель заседания: обсудить проблему недостаточного ответа на базисную
терапию ревматоидного артрита.

Цель заседания: представить результаты реальной практики по ранней
диагностике и выбору терапии спондилоартритов, возможностям
достижения ремиссии и использованию оценки состояния здоровья
пациентами.
Образовательный результат: участники заседания получат новые пред
ставления об алгоритме диагностики и выбора тактики терапии псориа
тического артрита, достижению ремиссии при коксите и возможностям
применения ряда опросников для оценки состояния здоровья пациентов
и эффективности терапии при спондилоартритах.

• Алгоритм диагностики, скрининга и выбора терапии
у больных аксиальным псориатическим артритом.
Губарь Е.Е.
(15 мин.)
• Псориатический артрит: как достичь цели терапии.
Логинова Е.Ю.
(15 мин.)
• Возможна ли ремиссия коксита при анкилозирующем
спондилите? Данные трехлетнего наблюдения.
Агафонова Е.М.
(15 мин.)
• Оценка состояния здоровья по мнению пациентов
при разных клинических фенотипах псориатического
артрита.
Воробьева Л.Д.
(15 мин.)
• Возможности применения опросника PsAID-12
для оценки достижения ремиссии и эффективности
терапии у пациентов с псориатическим артритом.
Тремаскина П.О.
(15 мин.)
Дискуссия 15 минут

Председатели: Зоткин Е.Г., Гордеев А.В.

Образовательный результат: участники заседания получат новые данные
о клинических особенностях рефрактерного ревматоидного артрита,
возможностях осуществлять целенаправленный выбор терапии для
преодоления рефрактерности.

• Клиническая инертность в формировании D2T
ревматоидного артрита.
Зоткин Е.Г., Муравьев Ю.В., Матьянова Е.В.,
Коваленко П.С.
(20 мин.)
• Рефрактерный ревматоидный артрит – плацдарм
для излечения.
Гордеев А.В.
(25 мин.)
• Дорогой ожиданий и достижений: «точность» в лечении
ревматоидного артрита.
Галушко Е.А.
(20 мин.)
• Индивидуальный терапевтический подход на основе
лекарственного мониторинга при лечении метотрексатом
больных ревматоидным артритом.
Гриднева Г.И.
(15 мин.)
Дискуссия 10 минут

10:40 – 12:30
Открытие конференции
Пленарное заседание
(Зал 1 - Деловой центр/Международный)
12:30 – 13:00 Перерыв
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13:00 – 14:30
Тематическое заседание
Венозные тромбоэмболические осложнения
в ревматологии
Председатели: Решетняк Т.М., Егорова О.Н.
Цель заседания: создание алгоритма клинико-диагностических мероприя
тий, направленных на профилактику и лечение венозных тромбоэмболичес
ких осложнений при иммуновоспалительных ревматических заболевания.
Образовательный результат: участники смогут правильно распознавать
предикторы тромботических осложнений у пациентов с иммуновоспали
тельными ревматическими заболеваниями; углубить свои знания
по вопросу влияния иммуносупрессивной терапии иммуновоспалитель
ных ревматических заболеваний на состояние овариального резерва;
научатся правильно интерпретировать результаты лабораторного
обследования при нарушениях гемостаза.

• Венозные тромбоэмболические осложнения при
иммуновоспалительных ревматических заболеваниях:
диагностика и профилактика.
Решетняк Т.М., Середавкина Н.В., Тарасова Г.М.,
Чельдиева Ф.А., Голоева Р.Г., Нурбаева К.С.,
Глухова С.И., Зеленов В.А.
(20 мин.)
• Динамический контроль за системой гемостаза на фоне
терапии антикоагулянтами при иммуновоспалительных
ревматических заболеваниях.
Середавкина Н.В., Погожева Е.Ю., Амирджанова В.Н.,
Чельдиева Ф.А., Глухова С.И., Решетняк Т.М. (20 мин.)
• Панникулиты: современный взгляд на проблему.
Егорова О.Н., Белов Б.С., Крылов М.Ю., Волков А.В.,
Алексеева О.Г., Глухова С.И., Самаркина Е.Ю. (20 мин.)
• Влияние иммуносупрессивной терапии
иммуновоспалительных ревматических заболеваний
на состояние овариального резерва.
Кошелева Н.М., Власова Г.А., Перминова С.Г.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

24 ноября 2022

14:40 – 16:10
Тематическое заседание
Системная красная волчанка:
актуальные вопросы диагностики
и современных методов лечения
Председатели: Соловьев С.К., Попкова Т.В.
Цель заседания: ознакомить слушателей с возможностью использования
биомаркеров на доклинической стадии системной красной волчанки, с ран
ними симптомами болезни; дать представление о классификационных
критериях определенной и неполной системной красной волчанки.
Образовательный результат: слушатели приобретут новые знания по
классификационным критериям определённой и неполной системной
красной волчанки; ознакомятся с современными направлениями в лечении
волчаночного нефрита, а также получат новые знания в отношении нейро
психиатрических проявлений системной красной волчанки.

• Проблемы ранней диагностики системной красной
волчанки.
Панафидина Т.А.
(20 мин.)
• Гетерогенность системной красной волчанки: клиникоиммунологические фенотипы.
Асеева Е.А.
(20 мин.)
• Неврологические проявления системной красной
волчанки.
Попкова Т.В.
(20 мин.)
• Вектор от стандартной до инновационной терапии
волчаночного нефрита.
Соловьев С.К.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут
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16:20 – 17:50
Тематическое заседание
Системная склеродермия и идиопатические
воспалительные миопатии: актуальные вопросы
диагностики и современных методов лечения

09:00 – 10:30
Тематическое заседание
Ультразвуковая диагностика в ревматологии:
за и против

Председатели: Ананьева Л.П., Конева О.А.

Цель заседания: ознакомить слушателей с существующими на настоящее
время представлениями о патогенетической обоснованности, диагности
ческой значимости и прогностическом потенциале использования
ультразвука в ревматологии.

Цель заседания: представить актуальные данные по вопросам диагностики
и современных методов лечения системный склеродермии и идиопатичес
ких воспалительных миопатий.
Образовательный результат: по итогам заседания участники конференции
приобретут новые знания по современным методам лечения интерстици
ального заболевания легких при системной склеродермии и идиопатических
воспалительных миопатиях, получат новую информацию о современных
методах терапии дигитальных ишемических нарушений, узнают последние
данные о роли ультразвукового исследования для выявления интерстициаль
ного поражения легких у пациентов с ревматическими заболеваниями,
ознакомятся с актуальными вопросами онкоревматологии.

• Антифиброзная терапия интерстициального заболевания
легких при системной склеродермии.
Конева О.А., Гарзанова Л.А.
(15 мин.)
• Возможно ли достижение ремиссии при системной
склеродермии?
Ананьева Л.П.
(15 мин.)
• Место анти-В-клеточной терапии в лечении системной
склеродермии.
Гарзанова Л.А.
(15 мин.)
• Современные методы терапии дигитальных ишемических
нарушений у пациентов с системной склеродермией.
Шаяхметова Р.У.
(15 мин.)
• Лечение интерстициального заболевания легких при
идиопатических воспалительных миопатиях.
Хелковская-Сергеева А.Н.
(15 мин.)
• Актуальные вопросы онкоревматологии.
Колтакова А.Д.
(15 мин.)

Председатели: Попкова Т.В., Волков А.В.

Образовательный результат: слушатели получат современное представ
ление об использовании ультразвукового метода исследования в ревматоло
гии, узнают о показаниях к назначению метода, классификации
ультразвуковых изменений, а также прогностических возможностях.

• УЗИ-ассистированный осмотр в ревматологии:
возможность или необходимость?
Волков А.В.
(20 мин.)
• Возможно ли прогнозировать исход ревматоидного
артрита по данным ультразвукового исследования?
Данные 7-летнего проспективного наблюдения.
Алексеева О.Г.
(20 мин.)
• Ультразвуковое исследование слюнных желез при болезни
Шегрена: анализ собственных данных в свете современных
рекомендаций.
Хван Ю.И.
(20 мин.)
• Скрининг интерстициальных заболеваний легких
в ревматологии: место ультразвукового исследования.
Овсянникова О.Б.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут
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10:40 – 12:10
Симпозиум (при поддержке компаний Р-Фарм,
баллы НМО не начисляются)
CREDO – уверенный старт терапии ревматоидного
артрита

12:20 – 13:50
Симпозиум (при поддержке компании Сотекс,
баллы НМО не начисляются)
Фармакотерапия хронической боли:
эволюция и революция взглядов

Председатели: Лила А.М., Каратеев А.Е.

Председатели: Лила А.М., Таскина Е.А.

• Прямой ингибитор ИЛ-6 для терапии ревматоидного
артрита: в нужном месте, в нужное время.
Лила А.М.
(25 мин.)
• Олокизумаб в реальной практике – целенаправленное
улучшение качества жизни.
Каратеев А.Е.
(25 мин.)
• Практика – критерий истины: анализ клинических
случаев по административному переключению
олокизумаба у пациентов с ревматоидным артритом.
Иливанова Е.П.
(20 мин.)
• Немедицинское переключение в рамках класса
ингибиторов ИЛ-6: неожиданная реальность.
Шестерня П.А.
(20 мин.)

• Инновации в медицине: искусственный интеллект
и фармакоинформатика в терапии боли.
Громова О.А.
(25 мин.)
• Остеоартрит и информационные технологии.
Лила А.М.
(30 мин.)
• Неденатурированный коллаген II типа в терапии
остеоартрита.
Таскина Е.А.
(25 мин.)
Дискуссия 10 минут

13:50 – 14:20 Перерыв
12:10 – 12:20 Перерыв
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14:20 – 15:50
Симпозиум (при поддержке компании Биотехнос,
баллы НМО не начисляются)
Остеоартрит: от общего к частному
Председатели: Лила А.М., Василькин А.К.

25 ноября 2022

16:00 – 17:30
Тематическое заседание
Оптимизация терапии ревматических
заболеваний – теоретические аспекты
и реальность
Председатели: Каратеев А.Е., Филатова Е.С.

• Остеоартрит: проблемы и решения.
Лила А.М.
(25 мин.)
• Роль современных немедикаментозных методов лечения
и реабилитации остеоартрита крупных суставов.
Василькин А.К.
(25 мин.)
• Место остеоартрита в патологии кисти у пациентов
гериартрического возраста.
Чуловская И.Г.
(25 мин.)
Дискуссия 15 минут

• Реальность в наших руках: оптимизация ведения
пациентов с аксиальным спондилоартритом на примере
Калининградской области.
Грабовецкая Ю.Ю.
(20 мин.)
• Сердцу не прикажешь: стоит ли учитывать сердечнососудистые риски при назначении ГИБП пациенту с
аксСпА?
Дубинина Т.В.
(20 мин.)
• Эйкозаноиды и воспаление.
Каратеев А.Е.
(20 мин.)
(При поддержке компании ПАНБИО ФАРМ, баллы НМО не начисляются)

• Дисбаланс нейромедиаторов как основа формирования
хронического болевого синдрома.
Филатова Е.С.
(20 мин.)
(При поддержке компании ПАНБИО ФАРМ, баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 10 минут
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09:00 – 10:30
Тематическое заседание
Перспективы и результаты научных
исследований лаборатории остеоартрита
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

10:40 – 12:10
Симпозиум (при поддержке компании TRB,
баллы НМО не начисляются)
Остеоартрит и патология околосуставных
мягких тканей – локальная и системная терапия

Председатели: Лила А.М., Алексеева Л.И.

Председатели: Алексеева Л.И., Таскина Е.А.

Цель заседания: представить результаты современной и перспективной
стратегии развития проблемы остеоартрита.
Образовательный результат: участники заседания получат новые данные
о проблеме остеоартрита, смогут лучше ориентироваться в вопросе
диагностики раннего остеоартрита, приобретут знания об основных
предикторах прогрессирования данного заболевания и смогут целе
направленно выбирать терапию у пациентов, страдающих ожирением.

• Перспективы развития проблемы остеоартрита.
Алексеева Л.И.
(20 мин.)
• Основные результаты многоцентрового проспективного
исследования по изучению остеоартрита.
Таскина Е.А.
(20 мин.)
• Подходы к терапии ожирения при остеоартрите:
настоящее и будущее.
Стребкова Е.А.
(20 мин.)
• Первые результаты по раннему остеоартриту.
Телышев К.А.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

• Влияние препаратов для лечения остеоартрита
на разные ткани сустава.
Алексеева Л.И.
• Остеоартрит и гиперурикемия: тяжелое бремя
нашего времени.
Таскина Е.А.
• Заболевания области плечевого сустава:
открываем ящик Пандоры.
Нестеренко В.А.
• Локальная инъекционная терапия у пациентов
с остеоартритом.
Бялик В.Е.
Дискуссия 10 минут

12:10 – 12:20 Перерыв

(25 мин.)
(25 мин.)
(15 мин.)
(15 мин.)
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12:20 – 13:50
Тематическое заседание
Показатели, оцениваемые самим пациентом:
подходы к диагностике и контролю

14:20 – 15:50
Тематическое заседание
Актуальные аспекты диагностики и лечения
системных ревматических заболеваний

Председатели: Алексеева Л.И., Каратеев А.Е.

Председатели: Маслянский А.Л., Зоткин Е.Г.

• Болезнь модифицирующие эффекты SYSADOA.
В чем мы можем быть уверены?
Алексеева Л.И.
(20 мин.)

• Болезнь Стилла взрослых. Назад в будущее: новые
возможности противовоспалительной терапии.
Мячикова В.Ю.*, Маслянский А.Л.
(20 мин.)

• Комбинированная терапия скелетно-мышечной боли.
Каратеев А.Е.
(20 мин.)

• Патогенетическая терапия идиопатического
рецидивирующего перикардита блокаторами ИЛ-1:
состояние проблемы.
Маслянский А.Л.*, Мячикова В.Ю.
(20 мин.)

(При поддержке компании Виатрис, баллы НМО не начисляются)

(При поддержке компании Виатрис, баллы НМО не начисляются)

• Прямая блокада ИЛ-6 в клинической практике?
Семагина О.В.

(При поддержке компании Р-Фарм, баллы НМО не начисляются)

(20 мин.)

• Остеоартрит и питание – новый взгляд на старые
проблемы.
Мартусевич Н.А.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

(*при поддержке компании Р-Фарм, баллы НМО не начисляются)

(*при поддержке компании Р-Фарм, баллы НМО не начисляются)

• Клинические и фармакогенетические предикторы ответа
на терапию метотрексатом при ревматоидном артрите.
Девальд И.В.
(20 мин.)
• Клинические особенности течения АНЦА-васкулитов
у пациентов с коморбидными состояниями.
Беляева И.Б., Чудинов А.Л.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

13:50 – 14:20 Перерыв
15:50 – 16:00 Перерыв
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16:00 – 17:30
Всероссийская социально-профилактическая
программа Здоровье суставов в надежных руках
• Вступительное слово.
Лила А.М.
• Роль ФП «Здоровье суставов в надежных руках»
для здравоохранения.
Дерюжинская Д.С.
• Подведение итогов интенсива «Здоровье суставов
в надежных руках». Награждение региональных
отделений ВОД.
Лила А.М., Дерюжинская Д.С.
• Остеоартрит: клиника и диагностика.
Лила А.М.
• Немедикаментозная терапия остеоартрита –
взгляд эндокринолога.
Паневин Т.С.

(10 мин.)
(10 мин.)

(25 мин.)
(25 мин.)
(20 мин.)

17:30 – 17:50 Перерыв

17:50 – 19:00
Мастер-классы ЛФК и Dance-терапия
• Немедикаментозная терапия остеоартрита,
акцент на ЛФК + мастер-класс.
Кондрашева О.В.
• Dance-терапия как метод немедикаментозного
лечения остеоартрита + мастер-класс.
Матьянова Е.В.

(35 мин.)
(35 мин.)

09:00 – 10:30
Тематическое заседание
Спондилоартриты в реальной клинической
практике: новый взгляд на старые проблемы
Председатели: Эрдес Ш., Коротаева Т.В.
Цель заседания: обсудить проблемы диагностики, терапии и прогрессиро
вания спондилоартритов; представить возможности использования
современных методов визуализации в оценке структурных повреждений
суставов, энтезисов и позвоночника.
Образовательный результат: участники заседания узнают о современных
возможностях диагностики и лечения аксиального спондилоартрита,
получат обобщенные данные научных исследований и реальной практики,
открывающие перспективы понимания механизмов прогрессирования
данного заболевания, возможности использования ультразвука для оценки
энтезисов.

• Аксиальный спондилоартрит: актуальные вопросы
диагностики и терапии.
Коротаева Т.В.
(20 мин.)
• Прогрессирование аксиального спрондилоартрита –
есть ли выход из лабиринта?
Эрдес Ш.
(20 мин.)
• Прогрессирование псориатического артрита: новые
данные реальной клинической практики.
Корсакова Ю.Л.
(20 мин.)
• Ультразвуковое исследование энтезисов при
спондилоартритах: наука и реальная практика.
Дёмина А.Б.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут
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10:40 – 12:10
Тематическое заседание
Современная ревматология:
российский опыт

12:20 – 13:50
Тематическое заседание
Легочная гипертензия при ревматических
заболеваниях

Председатели: Каратеев Д.Е., Королев М.А.

Председатели: Волков А.В., Старовойтова М.Н.

Цель заседания: представить опыт российских ревматологов в решении
актуальных проблем терапии ревматических заболеваний.

Цель заседания: нацелить врачей-ревматологов на выявление легочной артери
альной гипертензии, которая может ассоциироваться с системными заболе
ваниями соединительной ткани, в частности с системной склеродермией,
как одного из проявлений заболевания, влияющего на прогноз.
Образовательный результат: слушатели ознакомятся с современной
классификацией легочной гипертензии, диагностическими критериями,
получат информацию о достоинствах и недостатках различных скринин
говых методиках и технологиях, освоят дифференциально-диагностичес
кий поиск и узнают о терапевтических возможностях лечения этого
жизнеугрожающего состояния.

Образовательный результат: по результатам заседания слушатели
узнают о современных аспектах применения генно-инженерных биологичес
ких препаратов в реальной практике, получат новую информацию о воз
можностях оптимизации терапии, ее эффективности и безопасности.

• Ревматические заболевания и COVID-19: особенности
терапии генно-инженерными биологическими
препаратами. Опыт Новосибирской области.
Королев М.А.
(20 мин.)
• Практические проблемы применения ГИБП и таргетных
препаратов в ревматологии на региональном уровне.
Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., Пожаров И.В.
(20 мин.)
• Препараты, блокирующие эффекты интерлейкина-6,
в лечении ревматоидного артрита:
опыт Республики Карелия.
Марусенко И.М.
(20 мин.)
• Клинико-эпидемиологические особенности
ревматоидного артрита в Воронежской области:
от науки – к практике.
Черных Т.М.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

12:10 – 12:20 Перерыв

• ЛАГ-ассоциированный фенотип при системной
склеродермии.
Юдкина Н.Н.
(15 мин.)
• Инструменты скрининга легочной артериальной
гипертензии при системной склеродермии:
сопоставление современных алгоритмов.
Старовойтова М.Н.
(15 мин.)
• Скрининговый потенциал ЭХО-КГ при легочной
гипертензии ревматических заболеваниях: результаты
когортного годичного исследования.
Кириллова И.Г.
(15 мин.)
• Важность ранней диагностики и ранней терапии
легочной артериальной гипертензии при ревматических
заболеваниях: результаты экспертного центра.
Волков А.В.
(15 мин.)
• Взаимосвязь между показателями компьютерной
томографии легких и параметрами внешнего дыхания
у мужчин с ревматоидным артритом.
Щендригин И.Н.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

13:50 – 14:20 Перерыв
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14:20 – 15:50
Тематическое заседание
Реальная клиническая практика ревматолога:
мозаика вопросов
Председатели: Каратеев Д.Е., Зонова Е.В.
Цель заседания: рассмотреть сложные ситуации в ревматологической
практике.
Образовательный результат: по результатам заседания слушатели
узнают об особых вариантах течения ревматических заболеваний, смогут
лучше диагностировать эту патологию и получат возможность прово
дить более эффективную терапию в данной ситуации.

• Нейробехчет в практике ревматолога.
Оттева Э.Н.
(20 мин.)
• За пределами биопрепаратов - место метотрексата
в современном арсенале лечения ревматоидного артрита.
Зонова Е.В.
(20 мин.)
(При поддержке компании РомФарма, баллы НМО не начисляются)

• Клиническое наблюдение труднолечимого (D2T)
пациента с псориатическим артритом.
Патрикеева И.М.
(20 мин.)
• Комплементарная терапия остеоартрита.
Каратеев Д.Е.
(20 мин.)
(При поддержке компании Петровакс Фарм, баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 10 минут

15:50 – 16:00 Перерыв

25 ноября 2022

16:00 – 17:30
Симпозиум (при поддержке компании Биннофарм
Групп, баллы НМО не начисляются)
Все, о чем нельзя молчать, все что нужно знать
при ведении пациентов с подагрой
и пациентов с остеоартритом
Председатели: Лила А.М., Клименко А.А.

• Смена парадигмы лечения коморбидных пациентов с
подагрой. Когда и кому показан фебуксостат.
Клименко А.А.
(15 мин.)
• Подагра и сердечно-сосудистый риск.
Константинова Е.В.
(15 мин.)
• Влияние уратснижающей терапии на показатели качества
жизни у пациентов с подагрой.
Елисеев М.С.
(15 мин.)
• Фебуксостат: клинико-фармакологическая оценка роли
доступных лекарственных форм препарата.
Кукес И.В.
(15 мин.)
• Актуальные вопросы выбора базисной терапии
остеоартрита.
Елисеева Л.Н.
(15 мин.)
• Скелетно-мышечная боль в мире известных людей.
Смитиенко И.О.
(15 мин.)
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09:00 – 10:30
Тематическое заседание
Проблема остеопороза в современной
клинической практике

10:40 – 12:10
Тематическое заседание
Сложные вопросы диагностики и лечения
спондилоартритов

Председатели: Торопцова Н.В., Дыдыкина И.С.

Председатели: Якупова С.П., Меньшикова Л.В.

Цель заседания: продемонстрировать частоту встречаемости патологи
ческих фенотипов состава тела и влияние остеосаркопении на риск падений
и переломов у больных ревматоидным артритом, представить современные
данные о месте низкоэнергетических переломов в структуре коморбидной
патологии при ревматоидном артрите, рассмотреть вопросы, связанные
с болью в спине у больных ревматоидным артритом и остеопорозом.

Цель заседания: обсудить диагностические и терапевтические проблемы
при лечении спондилоартритов.

Образовательный результат: слушатели обновят свои знания о крите
риях выбора антиостеопоротических препаратов в зависимости от риска
переломов и преимущественной локализации низкой минеральной плот
ности костной ткани, а также уточнят вопросы мониторирования
проводимого лечения и его продолжительности, необходимости лекарст
венных каникул и их длительности.

• Остеопороз при ревматических заболеваниях:
симптомы и терапия.
Тогизбаев Г.А.
(15 мин.)
• Остеосаркопения как фактор, повышающий риск падений
и переломов у больных ревматоидным артритом.
Добровольская О.В.
(15 мин.)
• Клиническое значение низкоэнергетических переломов
при ревматоидном артрите.
Дыдыкина И.С.
(15 мин.)
• Переломы позвонков и боль в спине у больных
ревматоидным артритом – есть ли связь?
Коваленко П.С.
(10 мин.)
• Проблема выбора терапии остеопороза:
когда и что назначать?
Торопцова Н.В.
(20 мин.)
(При поддержке компании Канонфарма, баллы НМО не начисляются)

• Нужно ли мониторировать терапию остеопороза?
Никитинская О.А.
(15 мин.)

Образовательный результат: по результатам заседания слушатели
узнают об особенностях течения спондилоартритов при сочетании
с увеитом и воспалительными заболеваниями кишечника, смогут лучше
проводить диагностический поиск и подбирать терапию при тяжелом
течении и коморбидности.

• Увеиты у больных со спондилоартритами и оценка
эффективности терапии в реальной практике.
Меньшикова Л.В.
(20 мин.)
• Воспалительные заболевания кишечника и спондило
артриты: клинические аспекты ассоциации.
Бабаева А.Р.
(20 мин.)
• Современная концепция спондилоартритов.
Что изменилось в понимании патогенеза?
Гусейнов Н.И.
(20 мин.)
• Трудный диагноз спондилоартрита.
Разбор клинического случая.
Якупова С.П., Сибгатуллин Т.Б.,
Протопопов М.С.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

12:10 – 12:20 Перерыв
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12:20 – 13:50
Тематическое заседание
Проблемы иммунопатологии и диагностики
иммуновоспалительных ревматических
заболеваний

14:20 – 15:50
Тематическое заседание
Актуальные направления научных
исследований в педиатрической ревматологии
(Часть 1)

Председатели: Баранов А.А., Авдеева А.С.

Председатели: Никишина И.П., Салугина С.О.

Цель заседания: обсудить клиническую информативность широкого спек
тра иммунологических показателей у пациентов с иммуновоспалитель
ными ревматическими заболеваниями.

Цель заседания: представить слушателям анализ опыта актуальных
научных исследований в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по проблемам
педиатрической ревматологии.

Образовательный результат: слушатели ознакомятся с ролью аутоанти
тел, острофазовых показателей, маркеров костно-хрящевого мета
болизма, показателей цитокинового профиля, маркеров клеточного и
гуморального иммунитета в оценке активности заболевания; обновят
свои знания об особенностях течения патологического процесса, прогнози
ровании эффективности терапии базисными и генно-инженерными био
логическими препаратами у пациентов с иммуновоспалительными
ревматическими заболеваниями.

Образовательный результат: информирование слушателей о наиболее
перспективных направлениях научных исследований в детской ревматоло
гии и их внедрении в клиническую практику.

• Лабораторные маркеры воспаления и инфекций
при ревматических заболеваниях.
Баранов А.А., Носков С.М., Левшин Н.Ю.,
Речкина О.П., Шутов А.С.
(25 мин.)
• Клинико-патогенетическое значение аутоантител
при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях.
Авдеева А.С.
(25 мин.)
• Роль субпопуляций лимфоцитов у пациентов с ревматоид
ным артритом и системной красной волчанкой.
Алексанкин А.П.
(15 мин.)
• Роль лабораторных биомаркеров в прогнозировании
отдаленных результатов терапии раннего ревматоидного
артрита.
Рыбакова В.В.
(15 мин.)
Дискуссия 10 минут

13:50 – 14:20 Перерыв

• Научные исследования и достижения в области
педиатрической ревматологии в 2022 году:
мировой опыт и вклад российских ученых.
Никишина И.П.
(25 мин.)
• Системная красная волчанка с ювенильным началом:
вариабельность фенотипов заболевания в практике
детского ревматолога.
Каледа М.И.
(20 мин.)
• Проблема неинфекционной безопасности генноинженерной биологической терапии ювенильного
артрита.
Арсеньева С.В., Никишина И.П.
(20 мин.)
• Индекс повреждения при ювенильном артрите JADI:
значение в мониторинге эффективности таргетной
терапии и прогнозировании исходов.
Колхидова З.А., Никишина И.П.
(20 мин.)
Дискуссия 5 минут

15:50 – 16:00 Перерыв
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16:00 – 17:30
Тематическое заседание
Актуальные направления научных
исследований в педиатрической ревматологии
(Часть 2)
Председатели: Никишина И.П., Салугина С.О.

• Опыт федерального ревматологического центра
в диагностике и ведении TRAPS-синдрома
у детей и взрослых.
Салугина С.О., Федоров Е.С., Каменец Е.А.,
Захарова Е.Ю.
(20 мин.)
• Цитокины семейства Интерлейкина-1 при моногенных
аутовоспалительных заболеваниях и системном
ювенильном артрите.
Федоров Е.С., Салугина С.О., Каледа М.И.,
Черкасова М.В.
(20 мин.)
• Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия
как ревматологическая проблема – расширяя спектр
компетенций детского ревматолога.
Маткава В.Г., Никишина И.П.
(20 мин.)
• Ювенильная локализованная склеродермия:
место в структуре ревматических заболеваний
у детей, современный мониторинг активности
и прогрессирования.
Алексеев Д.Л., Никишина И.П.
(20 мин.)
Дискуссия 10 минут

26 ноября 2022

09:00 – 10:30
Заседание молодых ученых 1
Председатели: Агафонова Е.М., Михайлова А.С.

• Редкий случай поражения крестцово-подвздошных
суставов при подагре.
Аристова М.В.
(10 мин.)
• Ревматологическая маска острого лейкоза. Значение
современной высокотехнологичной диагностики.
Демонстрация клинического случая.
Пожидаев Е.В.
(10 мин.)
• Обострение ревматоидного артрита или острый
инфекционный артрит? Дифференциальная
диагностика. Клинический случай.
Хальметова А.Р.
(10 мин.)
• Оценка активности системной красной волчанки:
SLEDAI-2К или SLE-DAS - что выбрать?
Шумилова А.А.
(10 мин.)
• Цитруллинированный гистон Н3 при системной красной
волчанке.
Нурбаева К.С.
(10 мин.)
• Клинические особенности АЦЦП-негативного варианта
ревматоидного артрита.
Дибров Д.А.
(10 мин.)
Дискуссия 30 минут
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10:40 – 12:10
Заседание молодых ученых 2
Председатели: Агафонова Е.М., Михайлова А.С.

• Результаты оценки приверженности к лечению
у пациентов с ремиссией АНЦА-ассоциированного
системного васкулита в период пандемии COVID-19.
Бабак В.В.
(10 мин.)
• Развитие псориатического артрита у больных,
получающих ингибиторы ИЛ-4.
Бабовникова Л.Н.
(10 мин.)
• Инфекции нижних дыхательных путей у больных
спондилоартритами и возможности их профилактики
(собственные данные).
Баранова М.М.
(10 мин.)
• Особенности течения перекрестного синдрома
с анти-ku антителами.
Абдыкеримов А.О.
(10 мин.)
• Распространенность коморбидных и сопутствующих
заболеваний у пациентов с псориатическим артритом.
Сомов Д.В., Черняева А.Ю.
(10 мин.)
• Трудности дифференциальной диагностики кожных
проявлений системных васкулитов. Клинический случай
IgA васкулита.
Ковригина И.А., Давыгора К.С.
(10 мин.)
• Факторы, способствующие снижению качества жизни
у пациентов с системной склеродермией, по данным
регистра РЕМИССиЗ.
Михеева Е.П., Доронина С.Н.
(10 мин.)
Дискуссия 20 минут

26 ноября 2022

09:00 – 10:30
Тематическое заседание
Роль нейропластических процессов
и центральной сенситизации в формировании
хронический боли при ревматоидном артрите
Председатели: Каратеев А.Е., Филатова Е.С.
Цель: представить роль иммунного воспаления в развитии основных
симптомов ревматоидного артрита.
Образовательный результат: по результатам симпозиума слушатели
получат новую информацию о влиянии иммунного воспаления на развитие
боли, узнают о значении центральной сенситизации в развитии резистен
тности к лечению, смогут лучше проводить лечение и профилактику
остеопороза.

• Аутоиммунное воспаление и боль.
Каратеев А.Е.
(20 мин.)
• Нейрогенные механизмы хронической суставной боли.
Филатова Е.С.
(15 мин.)
• Ингибиторы янус-киназ: влияние на боль.
Амирджанова В.Н.
(15 мин.)
• Факторы риска развития резистентности терапии
ревматоидного артрита.
Потапова А.С.
(15 мин.)
• Состояние симптомов, приемлемое для пациента (PASS),
как критерий эффективности терапии ревматоидного
артрита.
Полищук Е.Ю.
(15 мин.)
Дискуссия 10 минут
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10:40 – 12:30
Тематическое заседание
Что угрожает здоровью и жизни
ревматологических больных?

12:40 – 14:10
Тематическое заседание
Психоревматология – от науки к практике

Председатели: Каратеев А.Е., Филатова Е.С.

Цель заседания: обсудить современные научные достижения и актуальные
клинические проблемы в области психоревматологии.

Цель заседания: обсудить ряд проблем, представляющих угрозу здоровью
и жизни больных ревматическими заболеваниями, и методы их контроля.
Образовательный результат: в ходе заседания слушатели узнают о резуль
татах использования нового метода профилактики COVID-19, научатся
своевременно диагностировать саркопению, приобретут новые знания
о повышении эффективности и профилактике осложнений локальной
инъекционной терапии.

• Российский опыт применения комбинации тиксагевимаба
и цилгавимаба для профилактики инфекции COVID-19
у пациентов, получающих анти-В-клеточную терапию
ритуксимабом.
Бекетова Т.В.
(25 мин.)
• Факторы, определяющие риск развития саркопении
у пациентов с остеоартритом крупных суставов.
Сафонова Ю.А.
(25 мин.)
• Сложности и проблемы при проведении локальной
инъекционной терапии: рациональные подходы
к оптимизации метода.
Зеленов В.А.
(25 мин.)
Дискуссия 15 минут

Председатели: Вельтищев Д.Ю., Лисицына Т.А.

Образовательный результат: на основе полученных знаний врачи смогут
в сотрудничестве с психиатрами и психологами распознавать психичес
кие расстройства, выявлять факторы риска их развития, применять
современные методы психофармакотерапии и психотерапии у больных
ревматическими заболеваниями.

• Патогенетическая роль психотравмирующих факторов
в развитии иммуновоспалительных ревматических
заболеваний и коморбидных психических расстройств.
Лисицына Т.А.
(20 мин.)
• Проблемы диагностики психических расстройств
в ревматологической практике.
Вельтищев Д.Ю.
(20 мин.)
• Роль клинического психолога в междисциплинарной
модели оказания медицинской помощи больным
ревматическими заболеваниями.
Ковалевская О.Б.
(15 мин.)
• Повышение эффективности терапии больных
ревматоидным артритом на основе ранней диагностики
и терапии тревожно-депрессивных расстройств.
Абрамкин А.А.
(15 мин.)
• Персонифицированный подход к психофармакотерапии
психических расстройств у больных системной красной
волчанкой и антифосфолипидным синдромом.
Борисова А.Б.
(15 мин.)
Дискуссия 5 минут
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леваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Василькин Алексей Константинович - к.м.н., заместитель
главного врача по медицинской реабилитации ФГБУ МНИЦ ТО
им. Р.Р. Вредена Минздрава России, Санкт-Петербург
Вельтищев Дмитрий Юрьевич - д.м.н., профессор, руководи
тель отделения психических расстройств при соматических
заболеваниях Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ
НМИЦ ПН им. В.П. Сербского, Москва
Верижникова Жанна Григорьевна - младший научный
сотрудник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Власова Галина Алексеевна - старший научный сотрудник
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика
В.И. Кулакова» МЗ РФ, Москва
Волков Александр Витальевич - к.м.н., заведующий лаборато
рией инструментальной диагностики ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва

Воробьева Любовь Дмитриевна - к.м.н., младший научный
сотрудник лаборатории псориатического артрита отдела
спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Голоева Регина Георгиевна - к.м.н., научный сотрудник лабора
тории тромбовоспаления отдела системных ревматических
заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Гарзанова Людмила Александровна - младший научный
сотрудник лаборатории системного склероза отдела системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Галушко Елена Андреевна - д.м.н., ведущий научный сотруд
ник лаборатории эволюции ревматоидного артрита отдела
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Гордеев Андрей Викторович - д.м.н., ведущий научный сотруд
ник лаборатории эволюции ревматоидного артрита отдела
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Гриднева Галина Игоревна - к.м.н., научный сотрудник лабора
тории коморбидных инфекций и вакцинопрофилактики отдела
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Герасимова Елена Владимировна - к.м.н., старший научный
сотрудник лаборатории системной красной волчанки отдела
системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Горбунова Юлия Николаевна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории системной красной волчанки отдела системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
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Грабовецкая Юлия Юрьевна - главный внештатный специа
лист по ревматологии Министерства здравоохранения Калинин
градской области, ассистент кафедры терапии медицинского
института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», заведующий Цент
ром антицитокиновой терапии ГБУЗ «ОКБ Калининградской
области»
Громова Ольга Алексеевна - д.м.н., профессор, клинический
фармаколог, научный руководитель Института фармако
информатики при Федеральном исследовательском центре
информатики и управления Российской академии наук, Москва
Губарь Елена Ефимовна - к.м.н., научный сотрудник лабора
тории псориатического артрита отдела спондилоартритов
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Гурьева Ирина Владимировна - д.м.н., профессор кафедры
эндокринологии и диабетологии Терапевтического факультета
Российской медицинской академии последипломного образова
ния, руководитель Московского центра, Москва
Гусева Ирина Анатольевна - к.м.н., старший научный сотруд
ник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревма
тических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Гусейнов Надир Исмаилович - д.м.н., профессор, главный
внештатный специалист-ревматолог Республики Азербайджан
Девальд Инесса Валерьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии
Южно-Уральский государственный медицинский университет,
Институт дополнительного профессионального образования
Дерюжинская Дарья Сергеевна - заместитель председателя
ВОД «Волонтеры-медики»
Дёмина Анастасия Борисовна - к.м.н., руководитель отдела
клинических исследований ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Дибров Данил Алексеевич - аспирант ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва

Добровольская Ольга Валерьевна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории остеопороза отдела метаболических заболеваний
костей и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Дубинина Татьяна Васильевна - к.м.н., заведующий лабора
торией аксиального спондилоартрита отдела спондилоартри
тов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Дыдыкина Ирина Степановна - к.м.н., ведущий научный
сотрудник лаборатории эволюции ревматоидного артрита
отдела воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, Москва
Егорова Ольга Николаевна - д.м.н., ведущий научный сотруд
ник лаборатории тромбовоспаления отдела системных ревма
тических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Елисеев Максим Сергеевич - к.м.н., заведующий лабораторией
микрокристаллических артритов отдела метаболических
заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно
вой, Москва
Елисеева Людмила Николаевна - д.м.н., профессор, заведую
щий кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России, председатель Краснодарского регионального
отделения РНМОТ, академик МАНЭБ
Желябина Ольга Владимировна - младший научный сотруд
ник лаборатории микрокристаллических артритов отдела
метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, Москва
Загребнева Алена Игоревна - к.м.н., заведующий отделением
ревматологии ГКБ №52 ДЗМ, доцент кафедры общей терапии
факультета дополнительного профессионального образования
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
Захарова Екатерина Юрьевна - д.м.н., заведующий лаборато
рией наследственных болезней обмена веществ, заведующий
лабораторией селективного скрининга Медико-генетический
научный центр имени академика Н.П. Бочкова, Москва
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Зеленов Василий Алексеевич - заведующий отделением специ
ализированной медицинской помощи консультативно-диагнос
тического центра ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Зонова Елена Владимировна - д.м.н., профессор кафедры тера
пии, гематологии и трансфузиологии факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки врачей
НГМУ, главный ревматолог Сибирского федерального округа
Зоткин Евгений Германович - д.м.н., 1-й заместитель дирек
тора ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Иливанова Елена Павловна - заведующий ревматологическим
отделением ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая боль
ница», главный специалист-ревматолог Ленинградской области
Каледа Мария Игоревна - к.м.н., старший научный сотрудник
лаборатории ревматических заболеваний детского возраста
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Каменец Елена Анатольевна - к.м.н., врач-лабораторный гене
тик Медико-генетического научного центра им. академика
Н.П. Бочкова
Каратеев Андрей Евгеньевич - д.м.н., начальник отдела воспа
лительных заболеваний суставов, заведующий лабораторией
патофизиологии боли и клинического полиморфизма ревмати
ческих заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Каратеев Дмитрий Евгеньевич - д.м.н., руководитель Москов
ского областного ревматологического центра, руководитель
отделения ревматологии, профессор кафедры терапии ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный
специалист-ревматолог Московской области, Москва
Каргальцев Александр Александрович - аспирант, врач травматолог-ортопед, методист учебно-методического отдела
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Клименко Алеся Александровна - д.м.н., доцент, заведующий
кафедрой факультетской терапии им. академика А.И. Несте
рова ЛФ, заведующий учебной частью по циклам ДПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Москва

Кириллова Ирина Геннадьевна - к.м.н., ведущий научный
сотрудник лаборатории системной красной волчанки отдела
системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Ковалевская Оксана Борисовна - научный сотрудник отделе
ния психических расстройств при соматических заболеваниях,
клинический психолог Московского НИИ психиатрии – филиал
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», Москва
Коваленко Полина Сергеевна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории эволюции ревматоидного артрита отдела воспа
лительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насо
новой, Москва
Колтакова Анастасия Дмитриевна - младший научный
сотрудник лаборатории системного склероза отдела системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Колхидова Зарина Анатольевна - аспирант, врач-педиатр
детского ревматологического отделения ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Кондратьева Любовь Валерьевна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории системной красной волчанки отдела системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Кондрашева Ольга Владимировна - инструктор-методист
по лечебной физкультуре отделения физиотерапии и реабили
тации ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Конева Ольга Александровна - к.м.н., заведующий лаборато
рией системного склероза отдела системных ревматических
заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Константинова Екатерина Владимировна - д.м.н., профес
сор, и.о. заведующего кафедрой интервенционной кардиологии
и кардиореабилитации ФДПО
Королев Максим Александрович - д.м.н., главный внештат
ный специалист-ревматолог Новосибирской области
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Коротаева Татьяна Викторовна - д.м.н., начальник отдела
спондилоартритов, заведующий лабораторией псориатического
артрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Корсакова Юлия Леонидовна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории псориатического артрита отдела спондилоартри
тов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Кошелева Надежда Михайловна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории тромбовоспаления отдела системных ревмати
ческих заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Крылов Михаил Юрьевич - к.м.н., старший научный сотрудник
лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревматичес
ких заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Кукес Илья Владимирович - к.м.н., врач-клинический фарма
колог, врач-иммунолог, руководитель научно-клинического
отдела Международной ассоциации клинических фармакологов
и фармацевтов, лауреат гранта Президента РФ
Куликов Александр Николаевич - младший научный сотруд
ник лаборатории коморбидных инфекций и вакцинопрофилак
тики отдела воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Лапкина Наталья Александровна - к.м.н., доцент кафедры
поликлинической терапии, клинической лабораторной диагнос
тики и медицинской биохимии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава
России
Лапшина Светлана Анатольевна - к.м.н., доцент кафедры
госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Курский государственный
медицинский университет» МЗ РФ
Левшин Николай Юрьевич - к.м.н., доцент кафедры поликли
нической терапии, клинической лабораторной диагностики
и медицинской биохимии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России
Леонтьева Елена Андреевна - ассистент кафедры поликлини
ческой терапии, клинической лабораторной диагностики
и медицинской биохимии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России

Лила Александр Михайлович - член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор, директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
главный внештатный специалист-ревматолог МЗ РФ, заведую
щий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, заслужен
ный врач РФ, Москва
Лисицына Татьяна Андреевна - д.м.н., ведущий научный
сотрудник лаборатории тромбовоспаления отдела системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Логинова Елена Юрьевна - к.м.н., старший научный сотруд
ник лаборатории псориатического спондилоартрита отдела
спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Лучихина Елена Львовна - к.м.н., ведущий научный сотрудник
первого терапевтического отделения ГБУЗ МО Московский
областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского
Мазуров Вадим Иванович - академик РАН, д.м.н., профессор,
главный научный консультант СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
заведующий кафедрой терапии и ревматологии им.
Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
Макаров Максим Анатольевич - к.м.н., заведующий лабора
торией ревмоортопедии отдела воспалительных заболеваний
суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, президент Ассоциа
ции ревмоортопедов, Москва
Мартусевич Наталья Альбертовна - к.м.н., профессор
кафедры кардиологии и внутренних болезней УО «Белорусский
государственный медицинский университет», главный вне
штатный ревматолог Минздрава Республики Беларусь, предсе
датель «Белорусского общества ревматологов»
Марусенко Ирина Михайловна - д.м.н., профессор, главный
внештатный специалист-ревматолог Республики Карелия
Маслянский Алексей Леонидович - д.м.н., старший научный
сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследователь
ский центр имени В.А. Алмазова» МЗ РФ
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Маткава Валерия Георгиевна - младший научный сотрудник
лаборатории ревматических заболеваний детского возраста
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Матьянова Елена Владимировна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории эволюции ревматоидного артрита отдела
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Меньшикова Лариса Васильевна - д.м.н., профессор, главный
внештатный специалист-ревматолог Иркутской области
Михайлова Анастасия Сергеевна - к.м.н., заведующий учебнометодическим отделом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Михеева Екатерина Павловна - аспирант кафедры факуль
тетской терапии им. академика А.И. Нестерова ЛФ РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
Мкртумян Ашот Мусаелович - д.м.н., профессор, заслужен
ный врач России, член правления Московской городской ассоциа
ции эндокринологов, заведующий кафедрой эндокринологии
и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, руководитель научного отдела
эндокринных и метаболических нарушений московского клини
ческого научного центра им. А.С. Логинова ДЗМ
Муравьев Юрий Владимирович - д.м.н., профессор, научный
консультант ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Муравьева Наталья Валерьевна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории коморбидных инфекций и вакцинопрофилактики
отдела воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, Москва
Мутовина Зинаида Юрьевна - к.м.н., заведующий отделением
ревматологии ГКБ №52
Мячикова Валерия Юрьевна - врач-ревматолог ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр им.
В.А. Алмазова» Минздрава России

Насонов Евгений Львович - академик РАН, д.м.н., профессор,
научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней
и ревматологии ФГАОУ ВО 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова,
президент
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация ревматологов России», Москва
Нестеренко Вадим Андреевич - к.м.н., младший научный
сотрудник лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма
ревматических заболеваний отдела воспалительных заболеваний
суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Никитинская Оксана Анатольевна - к.м.н., ученый секре
тарь, старший научный сотрудник лаборатории остеопороза
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Никишина Ирина Петровна - к.м.н., заведующий лаборато
рией ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Носков Сергей Михайлович - д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой госпитальной терапии с профпатологией ФГБОУ ВО
ЯГМУ Минздрава России
Нурбаева Камила Сериковна - аспирант кафедры ревматоло
гии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерыв
ного профессионального образования» (РМАНПО) Минздрава
России
Овсянникова Ольга Борисовна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории системного склероза отдела системных ревмати
ческих заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Оттева Эльвира Николаевна - д.м.н., профессор, главный вне
штатный специалист-ревматолог Хабаровского края и Дальне
восточного федерального округа
Панафидина Татьяна Александровна - к.м.н., старший науч
ный сотрудник лаборатории системной красной волчанки
отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, Москва
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Паневин Тарас Сергеевич - к.м.н., научный сотрудник лабора
тории эволюции ревматоидного артрита отдела воспалитель
ных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Патрикеева Ирина Михайловна - главный внештатный
специалист-ревматолог Тюменской области
Перминова Светлана Григорьевна - д.м.н., ФГБУ Националь
ный медицинский исследовательский центр акушерства, гине
кологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова МЗ РФ
Пожаров Иван Владимирович - заведующий ревматологичес
ким отделением ГБУЗ МО Московский областной научно-иссле
довательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского,
Москва
Пожидаев Егор Владленович - ординатор ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Полищук Елена Юрьевна - к.м.н., старший научный сотруд
ник лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма ревма
тических заболеваний отдела воспалительных заболеваний
суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Потапова Алёна Сергеевна - врач-ревматолог отделения
специализированной медицинской помощи консультативнодиагностического центра ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Попкова Татьяна Валентиновна - д.м.н., начальник отдела
системных ревматических заболеваний, заведующий лаборато
рией системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В.А. Насо
новой, Москва
Протопопов Михаил Сергеевич - к.м.н., научный сотрудник,
ревматолог, университетская клиника Шарите, отделение
гастроэнтерологии, инфекционных болезней и ревматологии CBF
(Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Medi
zinische Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie)
Речкина Ольга Петровна - ассистент кафедры поликлиничес
кой терапии, клинической лабораторной диагностики и меди
цинской биохимии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России

Решетняк Татьяна Магомедалиевна - д.м.н., профессор,
заведующий лабораторией тромбовоспаления отдела систем
ных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой
Рыбакова Валерия Владимировна - младший научный сотруд
ник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревма
тических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Салугина Светлана Олеговна - д.м.н., ведущий научный
сотрудник лаборатории ревматических заболеваний детского
возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Самаркина Елена Юрьевна - младший научный сотрудник
лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревмати
ческих заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Сафонова Юлия Александровна - к.м.н., доцент кафедры
гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской деятель
ности СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-ревматолог СПбГБУЗ
Клиническая ревматологическая больница №25
Семагина Ольга Викторовна - к.м.н., главный внештатный
специалист-ревматолог Самарской области
Середавкина Наталия Валерьевна - к.м.н., научный сотруд
ник лаборатории тромбовоспаления отдела системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Сибгатуллин Тимур Булатович - заведующий ревматологи
ческим отделением Медико-санитарная часть Казанского
Федерального университета
Смитиенко Илья Олегович - к.м.н., заведующий кафедрой
ревматологии и системных заболеваний международного
института постдипломного медицинского образования
(МИПМО), ведущий ревматолог сети медицинских центров
K+31
Соловьев Сергей Константинович - д.м.н., профессор, науч
ный консультант ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
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Сомов Дмитрий Вадимович - ассистент кафедры факуль
тетской терапии им. академика А.И. Нестерова ЛФ РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Москва
Старовойтова Майя Николаевна - к.м.н., старший научный
сотрудник лаборатории системного склероза отдела системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Стребкова Екатерина Александровна - к.м.н., научный
сотрудник лаборатории остеоартрита отдела метаболических
заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно
вой, Москва
Тарасова Галина Михайловна - к.м.н., старший научный
сотрудник лаборатории тромбовоспаления отдела системных
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Таскина Елена Александровна - к.м.н., старший научный
сотрудник лаборатории остеоартрита отдела метаболических
заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно
вой, Москва
Телышев Кирилл Алексеевич - аспирант ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Тогизбаев Галымжан Асылбекович - д.м.н., профессор,
главный внештатный ревматолог МЗ РК, президент Казахской
коллегии ревматологии, президент Лиги Евразийских ревмато
логов (LEAR)
Торопцова Наталья Владимировна - д.м.н., заведующий лабо
раторией остеопороза отдела метаболических заболеваний
костей и суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Тремаскина Полина Олеговна - младший научный сотрудник
лаборатории спондилоартритов отдела спондилоартритов
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Трофимов Евгений Александрович - д.м.н., доцент кафедры
терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособ
ности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Фёдоров Евгений Станиславович - к.м.н., старший научный
сотрудник лаборатории ревматических заболеваний детского
возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Филатова Екатерина Сергеевна - д.м.н., врач-невролог, стар
ший научный сотрудник лаборатории патофизиологии боли и
полиморфизма ревматических заболеваний отдела воспалитель
ных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Хальметова Алсу Равилевна - ординатор ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Хван Юлия Иннокентиевна - младший научный сотрудник
лаборатории редких ревматических заболеваний и болезни
Шегрена отдела системных ревматических заболеваний
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Хелковская-Сергеева Анна Никитична - научный сотрудник
лаборатории системного склероза отдела системных ревмати
ческих заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Хлабощина Виктория Николаевна - младший научный
сотрудник лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма
ревматических заболеваний отдела воспалительных заболеваний
суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Ховард Амиталь - профессор Центра лечения аутоиммунных
заболеваний, Медицинский центр Шиба, Израиль
Чельдиева Фариза Аслановна - научный сотрудник лаборато
рии тромбовоспаления ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Черемушкина Елена Владимировна - младший научный
сотрудник лаборатории микрокристаллических артритов
отдела метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Черных Татьяна Михайловна - д.м.н., профессор, главный
внештатный специалист ревматолог Департамента здраво
охранения Воронежской области
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Четина Елена Васильевна - д.б.н., ведущий научный сотрудник
лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревмати
ческих заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
Чудинов Антон Леонидович - к.м.н., заведующий 6 р.о. с цент
ром ГИБТ, СПб ГУЗ Клиническая ревматологическая больница
25, асс. каф. терапии, ревматологии, экспертизы временной
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им.
Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
Чуловская Ирина Германовна - д.м.н., профессор ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России
Шабаев Сергей Владимирович - врач анестезиолог-реанима
толог отделения анестезиологии и реанимации ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, Москва
Шаяхметова Рушана Ульфатовна - к.м.н., младший науч
ный сотрудник лаборатории системного склероза отдела
системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Шестерня Павел Анатольевич - д.м.н., профессор, проректор
по научной работе, заведующий кафедрой пропедевтики внут
ренних болезней и терапии с курсом ПО ФГБОУ ВО «Краснояр
ский государственный медицинский университет им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск
Шумилова Анастасия Александровна - врач-ревматолог
4-го ревматологического отделения ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой, Москва
Шутов Артем Сергеевич - ассистент кафедры поликлиничес
кой терапии, клинической лабораторной диагностики и меди
цинской биохимии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России
Щендригин Иван Николаевич - к.м.н., и.о. главного врача ГБУЗ
СК «Ставропольская краевая клиническая больница», главный
внештатный ревматолог Министерства Здравоохранения
Ставропольского края, руководитель медицинского ревматоло
гического центра ГБУЗ СК «СККБ», Ставрополь

Эрдес Шандор Федорович - д.м.н., профессор, ведущий науч
ный сотрудник лаборатории аксиального спондилоартрита
отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,
Москва
Юдкина Наталья Николаевна - к.м.н., научный сотрудник
лаборатории инструментальной диагностики ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, Москва
Якупова Светлана Петровна - к.м.н., главный внештатный
ревматолог МЗ РТ доцент кафедры госпитальной терапии
КГМУ
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