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время/зал Студия 1 Студия 2
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09:00-10:30 Тематическое заседание

«Клинический квест»
Системные заболевания соединительной ткани:  
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12:20-13:50 Тематическое заседание
Разбор клинических случаев
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Регистрация участников: 9 и 10 декабря, 08:00-09:00 Формат заседаний 11 декабря – онлайн трансляция

Вход в отель

зал Арбат

зал Крымский вал

залы Деловой центр / Международная

место проведения:  
Москва, ул. Русаковская, д. 24, отель Holiday Inn Moscow Sokolniki
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9 декабря
ЗАЛ 1  КРыМсКИй ВАЛ

09:00 – 10:30 тематическОе заседание 
ИММунологИя как пеРеднИй кРай боРьбы  
с сИстеМныМИ заболеванИяМИ
Председатели: д.м.н., профессор Баранов А.А., д.м.н. Авдеева А.С.

Цель: обсудить клиническую информативность широкого спектра иммуно-
логических показателей у пациентов с иммуновоспалительными ревмати-
ческими заболеваниями (ИВРЗ). Охарактеризовать роль аутоантител, 
острофазовых показателей, маркеров костно-хрящевого метаболизма, пока-
зателей цитокинового профиля, маркеров клеточного и гуморального имму-
нитета в оценке активности заболевания, прогнозирование эффективности 
терапии базисными и генно-инженерными биологическими препаратами. 
Представить данные о новых лабораторных биомаркерах ИВРЗ, обсудить 
клиническую значимость и методические подходы к изучению двунитевых 
разрывов ДНК. Представить перспективы использования автоматизирован-
ных платформ для интерпретации клеточных флюоресцентных тестов.

1. Найти и распознать! Новые иммунологические маркеры 
системных ревматических заболеваний. 
д.м.н., профессор Баранов А.А. (20 мин.)
2. Антинуклеарные антитела при иммуновоспалительных 
ревматических заболеваниях.  
д.м.н. Авдеева А.С., Верижникова Ж.Г. (20 мин.)
3. Патология гемостаза как компонент патогенеза системных 
аутовоспалительных заболеваний. сложности диагностики, 
возможности терапии.  
к.м.н. Левшин Н.Ю. (20 мин.)
4. Изучение влияния ингибиторов Янускиназ и метотрексата 
на повреждение и репарацию ДНК с использованием 
автоматизированной платформы AKLIDES.  
Prof. Dr. Dirk Roggenbuck (30 мин.)
Дискуссия 10 мин.

(ДЕЛОВОй цЕНтР / МЕжДУНАРОДНАЯ)

10:40 – 11:10 откРытИе конфеРенцИИ 
11:20 – 12:50 пленаРное заседанИе

13:20 – 14:50 СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ Р-ФАРМ 
АутовоспАлительные зАболевАния: 
ингибировАние рецепторА ил-1 – кАк ещё один 
шАг к улучшению состояния пАциентА
Баллы НМО не начисляются

Председатели: д.м.н., профессор Костик М.М.,  
д.м.н., профессор Лила А.М.

1. Клиника, диагностика, осложнения системного 
ювенильного идиопатического артрита: современные 
рекомендации и клиническая практика.  
к.м.н. Никишина И. П. (25 мин.)
2. системный ювенильный идиопатический артрит и 
Болезнь стилла у взрослых  единая нозология или два разных 
заболевания с похожим механизмом?  
д.м.н., профессор Костик М. М. (20 мин.)
3. семейная средиземноморская периодическая лихорадка – 
цели терапии и ожидания пациентов.  
к.м.н. Елисеев М.С.Я (20 мин.)
4. Криопиринассоциированные периодические синдромы – 
вопросы диагностики и современные подходы к терапии. 
д.м.н. Салугина С.О. (25 мин.)
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15:00 – 16:30 сателлитный симпОзиум кОмпании р-Фарм 
искусство терАпии ревмАтоидного АртритА –  
нА пути от теории к прАктике
Баллы НМО не начисляются
Председатели: профессор Eugen Feist, д.м.н., профессор Лила А.М.
1. Что изменилось в лечении пациентов в период пандемии 
коронавирусой инфекции.  
д.м.н., профессор Лила А.М. (30 мин.)
2. Олокизумаб – расширяя горизонты терапии ревматоидного 
артрита.  
профессор Eugen Feist (30 мин.)
3. Олокизумаб (Артлегиа) в CREDO 3: сложные пациенты. 
Исследование Пролог  реальная клиническая практика.  
д.м.н. Каратеев А.Е. (30 мин.)

17:00 – 18:30 тематическОе заседание 
вопРосы теРапИИ И РеабИлИтацИИ, совРеМенный 
взгляд на пРоблеМы
Баллы НМО не начисляются
Председатель: д.м.н., профессор Лила А.М.
1. Физическое воздействие на пациентов с остеоартритом  
после локдауна / изоляции и ключи для восстановления  
подвижности.  
Prof. Yves Henrotin, President of The Osteoarthritis Foundation, Head of the 
Musculo-Skeletal Innovative Research Lab, Co-President of Federal Council of Physical 
Therapy and of Scientific Society of Physical Therapy, OARSI Rehabilitation  
discussion group steering committee, Brussels Ambassador (30 мин.)
2. терапия остеопороза у коморбидного пациента.  
д.м.н., профессор Скрипникова И.А. (30 мин.)
При поддержке компании Сандоз

3. Персонализированный подход к терапии пациентов 
с остеоартритом.  
д.м.н., профессор Лила А.М. (30 мин.)
При поддержке компании Биотехнос

ЗАЛ 2  ДЕЛОВОй цЕНтР / МЕжДУНАРОДНАЯ

09:00 – 10:30 тематическОе заседание 
ИнстИтут РевМатологИИ ИМ. в.а. насоновой 
И кафедРа факультетской теРапИИ ИМ. акадеМИка 
а.И. нестеРова: 63-летняя доРога вМесте
Председатель: д.м.н., профессор Шостак Н.А.

Цель: в рамках симпозиума будут представлены данные по регистру больных 
с системными аутоиммунными заболеваниями соединительной ткани, выде-
лены основные проблемы ведения больных в реальной клинической практике. 
Будут рассмотрены коморбидные заболевания при псориатическом артрите, 
ревматоидном артрите. Слушатели получат не только научные данные, но и 
инструменты по оценке вегетативной дисфункции сердца при ревматичес-
ких заболеваниях, оценке мышечной массы при ревматоидном артрите, а 
также особенностей аутоиммунной тромбофилии при хронической тромбо-
эмболической легочной гипертензии.

1. Регистр больных с системными заболеваниями 
соединительной ткани РЕМИссиЗ.  
Шостак Н.А., Жиляев Е.В., Клименко А.А.,  
Бабадаева Н.М. (20 мин.)
2. Оценка мышечной массы у мужчин при ревматоидном 
артрите.  
Кондрашов А.А., Мурадянц А.А. (15 мин.)
3. Антифосфолипидный синдром и хроническая тромбоэмбо
лия легочной артерии – клиникопатогенетические взаимосвязи.  
Клименко А.А., Демидова Н.А., Аксенова А.В. (15 мин.)
4. Вегетативная дисфункция сердца при ревматических 
заболеваниях.  
Аничков Д.А., Тимофеев В.Т. (15 мин.)
5. Коморбидные заболевания и псориатический артрит 
(собственные данные).  
Сомов Д.В., Шостак Н.А., Андрияшкина Д.Ю. (15 мин.)
Дискуссия 10 мин.
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10:40 – 11:10 откРытИе конфеРенцИИ
Д.м.н., профессор Лила А.М.;  академик РАН, д.м.н., профессор 
Насонов Е.Л.; академик РАН, д.м.н., профессор Мартынов А.И.; 
академик РАН, д.м.н., профессор Мазуров В.И.

11:20 – 12:50 пленаРное заседанИе
Председатели: академик РАН, д.м.н., профессор Насонов Е.Л.,  
д.м.н., профессор Лила А.М.

Цель: представить слушателям последние достижения в ревматологии,  
обсудить современные инновационные подходы в лечении и диагностике  
ревматических заболеваний.

1. Достижения в ревматологии: 2021 год.  
академик РАН, д.м.н., профессор Насонов Е.Л. (30 мин.)
2. цифровые технологии в ревматологии: на пороге новой 
реальности.  
д.м.н., профессор Лила А.М., м.н.с. Постникова П.О. (30 мин.)
3. Актуальные проблемы ревматологии: акцент на 
коморбидность.  
академик РАН, д.м.н., профессор Мазуров В.И. (30 мин.)

13:20 – 14:50 тематическОе заседание 
актуальные пРоблеМы РевМатологИИ 
на совРеМенноМ этапе
Баллы НМО не начисляются
Председатель: к.м.н. Дубинина Т.В.

1. Ремиссия при ревматических заболеваниях.  
д.м.н., профессор Лила А.М. (30 мин.)
При поддержке компании МСД
2. Особенности прогрессирования и лечения коксита 
при аксиальном спондилоартрите.  
к.м.н. Дубинина Т.В. (30 мин.)
При поддержке компании МСД

3. точки соприкосновения ревматолога и  гастроэнтеролога. 
От теории к практике.  
д.м.н. Князев О.В. (30 мин.)
При поддержке компании МСД

15:00 – 16:30 СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ GSK 
биологическАя терАпия системной крАсной 
волчАнки. от клАссики к модерну
Баллы НМО не начисляются

Председатели: д.м.н. Попкова Т.В., д.м.н., профессор Козловская Н.Л.

1. Место биологической терапии в концепции т2т 
при системной красной волчанке.  
д.м.н. Попкова Т.В. (20 мин.)
2. Новые возможности терапии волчаночного нефрита. Как 
эффективно воспользоваться преимуществом.  
д.м.н. профессор Князева Л.А. (10 мин.)
3. Междисциплинарный люпус консилиум ревматолога, 
нефролога и морфолога:
- сложный пациент с системной красной волчанкой 
и волчаночным нефритом.  
д.м.н. профессор Князева Л.А. (10 мин.)
- современные подходы к диагностике волчаночного нефрита.  
д.м.н., профессор Козловская Н.Л. (15 мин.)
- Морфологические типы поражения почек при системной 
красной волчанке.  
д.м.н. профессор Столяревич Е.С. (20 мин.)
- Возможности биологической терапии системной красной 
волчанки и волчаночного нефрита.  
д.м.н., профессор Козловская Н.Л. (15 мин.)
Дискуссия 10 мин.
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17:00 – 18:30 тематическОе заседание 
сИстеМная кРасная волчанка –  
клИнИческИе пРоблеМы
Председатели: д.м.н. Попкова Т.В., к.м.н. Панафидина Т.А.

Цель: обсудить современные представления и достижения в диагностике 
и лечении частых клинических проявлений и симптомов системной красной 
волчанкой (СКВ). На основании полученных знаний врачи смогут своевременно 
выявлять факторы неблагоприятного прогноза отдельных (или кожных и 
суставных) проявлений СКВ, правильно интерпретировать результаты  
обследований, применять современные методы лечения, исходя из особеннос-
тей течения симптомов.

1. Поражение кожи при системной красной волчанке: 
многообразие проявлений, современный подход к терапии. 
д.м.н. Попкова Т.В. (20 мин.)
2. Поражение суставов при системной красной волчанке. 
к.м.н. Панафидина Т.А. (20 мин.)
3. «Рупус» — редкое сочетание. Клинический пример.  
к.м.н. Горбунова Ю.Н. (20 мин.)
4. Головные боли при системной красной волчанки: взгляд 
невролога.  
к.м.н. Филатова Е.С. (20 мин.)
Дискуссия 10 мин.

ЗАЛ 3  АРБАт

09:00 – 10:30 тематическОе заседание 
сИстеМные васкулИты: опыт, ведущИй к МастеРству
Председатели: к.м.н. Загребнева А.И., д.м.н. Бекетова Т.В.

Цель: обсудить новые возможности диагностики и лечения первичных и 
вторичных системных васкулитов, включая АНЦА-ассоциированные васку-
литы, гипокомплементемический васкулит, васкулит при болезни Шегрена, 
болезнь Ормонда с поражением аорты. На основании полученных знаний врачи 
смогут своевременно выявлять сложные для диагностики ревматические  
заболевания и применять современные методы лечения.

1. Гипокомплементемический васкулит: от простого 
к сложному.  
к.м.н. Загребнева А.И. (20 мин.)
2. Обзор рекомендаций по лечению АНцАассоциированных 
системных васкулитов American College of Rheumatology / 
Vasculitis Foundation – 2021.  
д.м.н. Бекетова Т.В. (20 мин.) 
При поддержке компании GSK

3. синдром и болезнь Шегрена: от «сухого» синдрома до 
тяжелого системного васкулита.  
к.м.н. Торгашина А.В. (20 мин.)
4. Болезнь Ормонда. Взгляд ревматолога.  
к.м.н. Сокол Е.С. (20 мин.)
Дискуссия 10 мин.

(ДЕЛОВОй цЕНтР / МЕжДУНАРОДНАЯ)

10:40 – 11:10 откРытИе конфеРенцИИ 
11:20 – 12:50 пленаРное заседанИе
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13:20 – 14:50 симпОзиум кОмпании сандОз 
что должен знАть кАждый ревмАтолог о терАпии 
биоАнАлогАми. мнения ведущих экспертов
Баллы НМО не начисляются

Председатели: академик РАН, д.м.н., профессор Мазуров В.И.,  
д.м.н., профессор Лила А.М.

1. Биоаналоги как решение проблемы низкой доступности 
генноинженерных биологических препаратов. 
академик РАН, д.м.н., профессор Мазуров В.И. (30 мин.)
2. Взаимозаменяемость оригинального и референтного 
препаратов или страх — всегдашний спутник неправды. 
д.м.н., профессор Лила А.М. (30 мин.)
3. Новые биоаналоги: где и почему наши ожидания даже выше 
по сравнению с оригинальным препаратом?  
к.м.н. Загребнева А.И. (30 мин.)

15:00 – 16:30 тематическОе заседание 
ковИд пРИ сИстеМных РевМатИческИх 
заболеванИях: РоссИйскИе данные
Председатели: д.м.н., профессор Решетняк Т.М.,  
к.м.н. Загребнева А.И.

Цель: представить российские данные по течениям новой коронавирусной ин-
фекции при системных ревматических заболеваниях, прогностические мар-
кёры исхода заболевания, роль базисной противоревматической терапии на 
течение заболевания, тактика лечения COVID-19. На основании полученных 
знаний врачи смогут определять тактику терапии при COVID-19 у пациен-
тов с сиcтемными ревматическими заболеваниями, своевременно корректи-
ровать терапию.

1. COVID19 и системное тромбовоспаление: чему нас научала 
эта болезнь?  
д.м.н., профессор Решетняк Т.М. (20 мин.)

2. Вируснейтрализующие антитела: этиологическая терапия 
COVID 19 у пациентов с РЗ.  
к.м.н. Загребнева А.И. (20 мин.)
3. Ревматические заболевания и COVID19.  
к.м.н. Мутовина З.Ю. (20 мин.)
4. Особенности течения и факторы неблагоприятного 
прогноза COVID19 у пациентов с иммуновоспалительными 
ревматическими заболеваниями.  
д.м.н. Трофимов Е.А. (20 мин.)
Дискуссия 10 мин.

17:00 – 18:30 тематическОе заседание 
качество жИзнИ как основная цель теРапИИ 
сИстеМных РевМатИческИх заболеванИй
Председатели: д.м.н. Каратеев А.Е., д.м.н. Амирджанова В.Н.

Цель: обсудить принципиальные факторы, определяющие снижение качества 
жизни и удовлетворенность лечением пациентов с ревматическими заболе-
ваниями. На основании полученной информации врачи смогут лучше ориен-
тироваться в современных принципах оценки эффекта противоревматических 
средств, узнают о механизмах развития боли, утомляемости и депрессии 
при ревматических заболеваниях, получат возможность целенаправленно ис-
пользовать современные патогенетические средства, такие как ингибиторы 
Янус-киназ.

1. центральная сенситизация и иммунное воспаление.  
к.м.н. Филатова Е.С. (25 мин.)
2. PRO как новая идеология оценки эффекта терапии.  
д.м.н. Каратеев А.Е. (30 мин.)
3. Первые результаты наблюдательного исследования 
Упадацитиниба в России.  
д.м.н. Амирджанова В.Н. (25 мин.)
Дискуссия 10 мин.
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10 декабря
ЗАЛ 1  КРыМсКИй ВАЛ

09:00 – 10:30 тематическОе заседание 
тРоМбовоспаленИе в РевМатологИИ И не только
Председатели: д.м.н., профессор Решетняк Т.М.,  
д.м.н., профессор Вавилова Т.В.

Цель: обсудить современные представления роли воспаления и нарушений 
системы гемостаза в повреждении сосудов при системных ревматических за-
болеваниях. Маркёры нарушений гемостаза и иммуноиндуцированных тром-
бозов. Уроки новой коронавирусной инфекции в изучении нарушений в системе 
свёртывания крови. На основании полученных знаний врачи смогут своевре-
менно выявлять факторы неблагоприятного прогноза показателей воспале-
ния и нарушений в системе свёртывания крови, правильно интерпретировать 
результаты обследований, применять адекватные методы лечения.

1. Маркеры тромбовоспаления при COVID – 19.  
д.м.н., профессор Вавилова Т.В. (30 мин.)
2. Проблема тромбозов при системных 
иммуновоспалительных заболеваниях.  
д.м.н., профессор Решетняк Т.М. (25 мин.)
3. современные антикоагулянты в ревматологии.  
к.м.н. Середавкина Н.В. (25 мин.)
Дискуссия 10 мин.

(ДЕЛОВОй цЕНтР / МЕжДУНАРОДНАЯ)

10:40 – 12:10 пленаРное заседанИе

12:40 – 14:10 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ  
КОМПАНИИ АСТРАЗЕНЕКА 
системнАя крАснАя волчАнкА –  
современные подходы и перспективы
Баллы НМО не начисляются

Председатель: д.м.н., профессор А.М. Лила

1. Что стоит за гетерогенностью системной красной волчанки?  
д.м.н. Авдеева А.С. (20 мин.)
2.  системная красная волчанка – проблемы и вызовы.  
д.м.н. Попкова Т.В. (20 мин.)
3.  Ранняя диагностика системной красной волчанки.  
к.м.н. Панафидина Т.А. (20 мин.)
4.  современные подходы к терапии системной красной 
волчанки – траектория движения к ремиссии.  
к.м.н. Асеева Е.А. (20 мин.)
Дискуссия 10 мин.

14:20 – 15:50 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ БАЙЕР 
ФенотипировАние остеоАртритА. что известно?
Баллы НМО не начисляются

Председатели: д.м.н. Каратеев А.Е., к.м.н. Таскина Е.А.

1. современный подход к фенотипированию остеоартрита.  
д.м.н., профессор Лила А.М. (30 мин.)
2. Посттравматический остеоартрит.  
д.м.н. Каратеев А.Е. (30 мин.)
3. Остеопоротический фенотип.  
к.м.н. Таскина Е.А. (30 мин.)
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16:20 – 17:50 тематическОе заседание 
ИнтеРстИцИальные поРаженИя легкИх 
пРИ РевМатИческИх заболеванИях:  
фокус на РевМатоИдный аРтРИт
Баллы НМО не начисляются

Председатель: д.м.н., профессор Ананьева Л.П.

1. современные представления об интерстициальном 
поражении легких при ревматоидном артрите (эпидемиология, 
патогенез, клиника, подходы к лечению).  
д.м.н., профессор Ананьева Л.П. (30 мин.)
При поддержке компании Берингер Ингельхайм

2.  Вопросы антифиброзной терапии при ревматоидном 
артрите. Клинический разбор пациента с интерстициальным 
поражением легких, ассоциированным с ревматоидным 
артритом.  
к.м.н. Конева О.А., Гарзанова Л.А. (30 мин.)
При поддержке компании Берингер Ингельхайм

3. НПВП: вектор на сердечнососудистую безопасность.  
Клименко А.А., Кондрашов А.А. (30 мин.)
При поддержке компании Берингер Ингельхайм

18:00 – 19:30 тематическОе заседание 
споРные вопРосы в понИМанИИ остеоаРтРИта
Председатель: д.м.н. Алексеева Л.И.

Цель: обсудить место нефармакологических и реабилитационных методов 
при остеоартрите, последние достижения в этой области, представить дан-
ные об определенных фенотипах остеоартрита: раннем, метаболическом, 
воспалительном; продемонстрировать современные представления понима-
ния этих фенотипов и новые пути фармакологического лечения. На основа-
нии полученных данных врачи смогут правильно выделять некоторые 
фенотипы остеоартрите, использовать современные фармакологические ме-
тоды лечения и своевременно назначать различные методы немедикаментоз-
ного лечения больных остеоартритом.

1. Нефармакологические методы лечения и медицинская 
реабилитация при остеоартрите.  
д.м.н., профессор Лила А.М. (25 мин.)
2. существует ли определение раннего остеоартрита.  
д.м.н. Алексеева Л.И. (25 мин.)
3. Остеоартрит и гиперурикемия: есть ли взаимосвязь?  
к.м.н. Таскина Е.А. (20 мин.)
4. Воспалительный фенотип остеоартрита: эффективен ли 
метотрексат?  
к.м.н. Стребкова Е.А. (20 мин.)
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ЗАЛ 2  ДЕЛОВОй цЕНтР / МЕжДУНАРОДНАЯ

09:00 – 10:30 тематическОе заседание 
псоРИатИческИй аРтРИт: актуальные вопРосы 
теРапИИ
Председатели: д.м.н. Коротаева Т.В., к.м.н. Корсакова Ю.Л.

Цель: обратить внимание слушателей на современные международные реко-
мендации GRAPPA по терапии псориатического артрита (ПсА), предста-
вить основные принципы и научное обоснование стратегии раннего назначения 
терапии. Сформулировать особенности аксиального поражения при ПсА, об-
щие принципы диагностики, скрининга и терапии, представить собственные 
клинические наблюдения по эффективности разных вариантов терапии 
этого проявления. Обсуждены энтезиты при ПсА, их влияние на активность 
заболевания, качество жизни пациентов и выбор терапии в практике 
ревматолога.

1. Новые рекомендации GRAPPA 2021 по лечению 
псориатического артрита.  
д.м.н. Коротаева Т.В. (20 мин.)
2. стратегия ранней диагностики и терапии псориатического 
артрита.  
к.м.н. Логинова Е.Ю. (20 мин.)
3. Практическое применение рекомендаций по терапии 
аксиального псориатического артрита.  
к.м.н. Губарь Е.Е. (20 мин.)
4. Энтезиты при псориатическом артрите. Данные 
наблюдательной когорты.  
к.м.н. Воробьева Л.Д. (20 мин.)
Дискуссия 10 мин.

10:40 – 12:10 пленарнОе заседание 
оРганопатологИя как Модель: актуальные 
вопРосы в РевМатологИИ
Председатель: академик РАН, д.м.н., профессор Насонов Е.Л.,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Авдеев С.Н.

Цель: Пленарное заседание посвящено ведущим органным поражениям сис-
темной красной волчанки и системной склеродермии, а также фиброзирую-
щему прогрессирующему варианту интерстициальных пневмоний разного 
генеза, будут продемонстрировано углубленное изучение функциональных и 
структурных изменений органов-мишеней, что позволит лучше понимать 
общие механизмы патогенеза разных заболеваний, факторы риска их разви-
тия и подходы к терапии.

1. Интерстициальные поражения легких с прогрессирующим 
фибротическим фенотипом.  
член-корр. РАН, д.м.н., профессор Авдеев С.Н. (30 мин.)
2. современные алгоритмы диагностики мониторинга и 
терапии волчаночного нефрита.  
д.м.н., профессор Соловьев С.К. (25 мин.)
3. Клиническое и патогенетическое значение поражения кожи 
при системной склеродермии.  
д.м.н., профессор Ананьева Л.П. (25 мин.)
Дискуссия 10 мин.
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12:40 – 14:10 симпОзиум кОмпании рОмФарма 
остеоАртрит и коморбидность:  
сложности лечения и полипрАгмАзия
Баллы НМО не начисляются

Председатели: член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Драпкина 
О.М., д.м.н. Алексеева Л.И.

1. Лечение пациентов с остеоартритом и коморбидными 
состояниями: взгляд терапевта. 
член-корр. РАН, д.м.н., профессор Драпкина О.М. (30 мин.)
2. Ведение пациентов с остеоартритом и COVID19.  
д.м.н. Алексеева Л.И. (30 мин.)
3. Применение SYSADOA в лечении пациентов 
с остеоартритом и коморбидными состояниями.  
к.м.н. Таскина Е.А. (30 мин.)

14:20 – 15:50 сателлитный симпОзиум кОмпании BIOCAD 
российскАя ревмАтология: вызовы современности
Баллы НМО не начисляются

Председатель: д.м.н., профессор Лила А.М.

1. Наука, практика и биотехнологии: единство целей.  
д.м.н., профессор Лила А.М. (30 мин.)
2. Результаты клинической разработки оригинального 
ингибитора рецепторов ИЛ6: новые данные.  
к.м.н. Королев М.А. (30 мин.)
3. Обоснованный выбор терапии спондилоартритов: 
всесторонний подход.  
к.м.н. Дубинина Т.В. (30 мин.)

16:20 – 17:50 тематическОе заседание 
РазлИчные дефИнИцИИ совРеМенной РевМатологИИ
Председатели: д.м.н. Зоткин Е.Г.

Цель: ознакомить аудиторию с различными дефинициями в современной рев-
матологии. По итогам заседания участники конференции приобретут новые 
знания в применении ГИБП при иммуновоспалительных заболеваниях, озна-
комятся с перспективами развития D2T, получат новые знания в вопросах 
менопаузы у пациенток с ревматоидным артритом, а также по проблеме ми-
козов у ревматических пациентов в эпоху COVID-19.

1. Ингибиторы Янускиназ в современной терапии 
иммуновоспалительных заболеваний.  
д.м.н., профессор Абдулганиева Д.И. (30 мин.) 
При поддержке компании Пфайзер Инновации.  
Баллы НМО не начисляются.

2. D2T: дефиниция EULAR, перспективы развития концепции.  
д.м.н. Зоткин Е.Г. (20 мин.)
3. трудности контроля боли при ревматоидном артрите:  
фокус на пери и постменопаузу.  
к.м.н. Паневин Т.С. (20 мин.)
4. Инвазивные микозы у ревматологических больных в эпоху 
COVID19.  
д.м.н., профессор Климко Н.Н. (20 мин.)
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18:00 – 19:30 тематическОе заседание 
вакцИнацИя в РевМатологИИ: поИск ответов 
на насущные вопРосы
Председатель: д.м.н. Белов Б.С.

Цель: ознакомить аудиторию с возможностями применения современных 
вакцин при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях. По итогам 
заседания участники - ревматологи, врачи-терапевты, врачи общей прак-
тики смогут освоить современные алгоритмы иммунизации инактивиро-
ванными вакцинами ревматологических пациентов (в т.ч. получающих 
инновационную генно-инженерную биологическую терапию), направленные на 
повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий и 
улучшение прогноза заболеваний.

1. Вакцинация в ревматологии: современное состояние 
проблемы.  
д.м.н. Белов Б.С. (30 мин.)
2. Вакцинация при системных ревматических заболеваниях: 
собственные данные.  
к.м.н. Тарасова Г.М. (25 мин.)
3. Вакцинация при воспалительных заболеваниях суставов: 
собственные данные.  
к.м.н. Муравьева Н.В. (25 мин.)
Дискуссия 10 мин.

ЗАЛ 3  АРБАт

09:00 – 10:30 тематическОе заседание 
ИнновацИонные «таРгетные» пРепаРаты в леченИИ 
РевМатИческИх заболеванИй детского возРаста
Председатели: к.м.н. Никишина И.П., д.м.н. Салугина С.О.

Цель: освятить инновационные препараты в лечении ревматических заболе-
ваний детского возраста. По итогам заседания слушатели ознакомятся с но-
выми возможностями «таргетной» терапии ювенильных артритов, получат 
новые знания в особенностях терапии ревматических заболеваний детского 
возраста.

1. Место биологической терапии в лечении основных 
моногенных аутовоспалительных заболеваний.  
д.м.н. Салугина С.О. (20 мин.)
2. Новые возможности «таргетной» терапии ювенильных 
артритов.  
к.м.н. Никишина И.П. (25 мин.)
3. трудности фармакотерапии ювенильного артрита, 
ассоциированного с псориазом и мультиморбидностью.  
Арсеньева С.В. (15 мин.)
4. Генноинженерная биологическая терапия системной 
красной волчанки с ювенильным началом.  
к.м.н. Каледа М.И. (20 мин.)
Дискуссия 10 мин.

(ДЕЛОВОй цЕНтР / МЕжДУНАРОДНАЯ)

10:40 – 12:10 пленаРное заседанИе
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12:40 – 14:10 тематическОе заседание 
актуальные вопРосы куРацИИ пацИентов 
с сИстеМной склеРодеРМИей
Председатели: д.м.н., профессор Ананьева Л.П., к.м.н. Волков А.В.

Цель: осветить новые данные и экспертные мнения по ведению пациентов с 
системной склеродермией и ее легочных проявлений - легочной артериальной 
гипертензии и интерстициального поражения легких. Будут представлены 
данные по современным методам выявления разных вариантов поражения 
легких, проведена оценка факторов риска развития, прогрессирования пора-
жения легких и подходы к терапии. Особое место будет уделено применению 
УЗИ легких для выявления уплотнения легочной паренхимы, а также тече-
нию коронавирусной инфекции у пациентов системной склеродермией с ин-
терстициальными поражениями легких.

1. Интерстициальное поражение легких при системной 
склеродермии: клиника, диагностика и лечение.  
к.м.н. Конева О.А. (20 мин.)
2. Возможности ультразвукового исследования 
при интерстициальных поражениях легких у пациентов 
с ревматическими заболеваниями.  
к.м.н. Овсянникова О.Б. (20 мин.)
3. современные тенденции в проблеме легочной 
артериальной гипертензии при системных заболеваниях 
соединительной ткани. 
к.м.н. Волков А.В. (20 мин.)
4. системная склеродермия и COVID19.  
к.м.н. Старовойтова М.Н., к.м.н. Десинова О.В. (20 мин.)
Дискуссия 10 мин.

14:20 – 15:50 тематическОе заседание 
аксИальный спондИлоаРтРИт: как не упустИть 
возМожность?
Председатели: к.м.н. Дубинина Т.В., к.м.н. Кричевская О.А.

Цель: обратить внимание слушателей на особенности течения аксиального 
спондилоартрита и подбора терапии, в том числе на фоне гестации, а также 
факторы, препятствующие достижению ремиссии заболевания и сдержива-
нию его прогрессирования. На основании полученных знаний врачи смогут 
своевременно выявлять факторы неблагоприятного прогноза у пациентов с 
аксиальным спондилоартритом, правильно интерпретировать результаты 
обследований, оценивать ремиссию и активность заболевания, в том числе на 
фоне беременности, определять тактику терапии исходя из особенностей 
его течения.

1. Возможно ли достижение ремиссии при аксиальном 
спондилоартрите?  
к.м.н. Дубинина Т.В. (20 мин.)
2. Прогрессирование раннего аксиального спондилоартрита: 
на что стоит обращать внимание?  
к.м.н. Тимохина Д.Г. (15 мин.)
3. Особенности поражения тазобедренных суставов при 
аксиальном спондилоартрите: что изменилось в эру генно
инженерных биологических препаратов?  
Дубинин А.О. (15 мин.)
4. терапия коксита при аксиальном спондилоартрите – можно 
ли остановить прогрессирование?  
Агафонова Е.М. (15 мин.)
5. Оценка активности и тактика терапии аксиального 
спондилоартрита на фоне беременности: практические 
ориентиры и возможности.  
к.м.н. Кричевская О.А. (15 мин.)
Дискуссия 10 мин.
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16:20 – 17:50 тематическОе заседание 
псИхологИческИе И псИхИатРИческИе аспекты 
сИстеМных ИММуновосполИтельных 
РевМатИческИх заболеванИй: научные 
ИсследованИя И Реальная клИнИческая пРактИка
Председатели: д.м.н., профессор Вельтищев Д.Ю., д.м.н. Лисицына Т.А.

Цель: обсудить современные научные достижения и актуальные клинические 
проблемы в области психоревматологии. На основании полученных знаний 
врачи-ревматологи и терапевты смогут в сотрудничестве с психиатрами и 
психологами своевременно распознавать психические расстройства, выяв-
лять факторы риска их развития, применять современные методы психо-
фармакотерапии и психотерапии у больных ревматическими заболеваниями, 
что позволит улучшить приверженность пациентов лечению, качество их 
жизни и прогноз.

1. трансдисциплинарные исследования в психоревматологии.  
д.м.н., профессор Вельтищев Д.Ю. (20 мин.)
2. Когнитивные нарушения у больных 
иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями: 
причины, особенности, негативные последствия. д.м.н. 
Лисицына Т.А. (20 мин.)
3. Клиническая психология как неотъемлемая составляющая 
психоревматологии.  
Ковалевская О.Б. (15 мин.)
4. Психические расстройства как основная причина 
хронической усталости у больных РА.  
к.м.н. Абрамкин А.А. (15 мин.)
5. Особенности психических расстройств и их 
психофармакотерапии у больных системной красной 
волчанкой и антифосфолипидным синдромом.  
Борисова А.Б. (15 мин.)
Дискуссия 10 мин.

18:00 – 19:30 тематическОе заседание 
МеждИсцИплИнаРные пРоблеМы РевМатологИИ
Председатель: д.м.н. Торопцова Н.В., к.м.н. Никитинская О.А.

Цель: секционное заседание будет посвящено вопросам, связанными с процес-
сами, происходящими в костной ткани и приводящими к потере минераль-
ной плотности, развитию остеопороза и переломов при системных 
иммуновоспалительных ревматических заболеваниях. Будут разобраны как 
традиционные, так и специфические для системных иммуновоспалительных 
ревматических заболеваний факторы риска остеопороза и переломов, пред-
ставлены данные по потребности в антиостеопоротической терапии, а 
также подходы к профилактике и лечению остеопороза у данной категории 
больных.

1. Дифференциальная диагностика острого суставного 
синдрома.  
к.м.н. Повзун А.С. (25 мин.)
2. Остеопороз при системных ревматических заболеваниях: 
скрытая угроза.  
к.м.н. Никитинская О.А. (25 мин.)
3. Отчего ломаются кости? Частота остеопороза и факторы 
риска переломов у больных при системной красной волчанке и 
прогрессирующем системном склерозе.  
к.м.н. Добровольска О.В., д.м.н. Торопцова Н.В. (25 мин.)
Дискуссия 10 мин.
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11 декабря
стУДИЯ 1

09:00 – 10:30 тематическОе заседание 
«клИнИческИй квест»
Председатели: к.м.н. Аронова Е.С., к.м.н. Коваленко П.С.

Цель: обсудить различные аспекты ревматических заболеваний. По итогам 
заседания слушатели узнают об особенностях течения иммуновоспалитель-
ных ревматических заболеваний после перенесенной COVID-19 инфекции, об-
новят свои знания в вопросах применения метотрексата, ознакомятся с 
проблемой костной резорбции при ревматоидном артрите, а также с пробле-
мой применения генно-инженерной биологической терапии и базисных про-
тивовоспалительных препаратов в терапии остеоартрита.

1. Клиникодемографическая характеристика пациентов с 
иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями, 
перенесших COVID19 (данные регистра НИИР/АРРCOVID19.  
к.м.н. Аронова Е.С. (25 мин.)
2. Проблема костной резорбции при ревматоидном артрите.  
к.м.н. Коваленко П.С. (25 мин.)
3. Место генноинженерных биологических препаратов и 
базисных противовоспалительных препаратов в терапии 
остеоартрита. 
к.м.н. Стребкова Е.А. (25 мин.)
Дискуссия 10 мин.

10:40 – 12:10 тематическОе заседание 
паннИкулИты в пРактИке РевМатолога 
И ИнтеРнИста
Председатели: д.м.н. Белов Б.С., д.м.н. Егорова О.Н.

Цель: представить основные клинико-лабораторные и морфологические ха-
рактеристики панникулитов, встречающихся наиболее часто в современной 
клинической практике. По итогам заседания слушатели смогут освоить раз-
работанные авторами докладов алгоритмы диагностики и дифференциаль-
ной диагностики панникулитов, а также более эффективно проводить 
персонифицированную терапию при данных нозологических формах.

1. Панникулиты: современное состояние проблемы.  
д.м.н. Белов Б.С. (20 мин.)
2. COVID19 и септальный панникулит.  
д.м.н. Егорова О.Н. (20 мин.)
3. Лимфомы с первичной локализацией в подкожной жировой 
клетчатке. О чем нужно знать ревматологу. 
к.м.н. Городецкий В.Р. (20 мин.)
4. Лобулярный панникулит, ассоциированный 
с адъювантами: морфологические особенности. 
д.м.н., профессор Раденска-Лоповок С.Г. (20 мин.)
Дискуссия 10 мин.

12:20 – 13:50 тематическОе заседание 
РазбоР клИнИческИх случаев
Председатель: к.м.н. Никишина Н.Ю.

Цель: обсудить ряд наиболее сложных клинических случаев в практике ревма-
толога. По итогам заседания слушатели получат новые знания по вопросам ве-
дения пациентов в сочетании системной красной волчанки и ревматоидного 
артрита, ознакомятся с проблемой интерстициального поражения легких при 
болезни Шегрена, а также узнают особенности клинического случая APECED.

1. Клинический случай APECED или аутоиммунный 
полигландулярный синдром 1 типа.  
к.м.н. Болков М.А. (30 мин.)
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2. сочетание системной красной волчанки и ревматоидного 
артрита: миф или реальность.  
к.м.н. Никишина Н.Ю. (20 мин.)
3. Интерстициальное заболевание легких при болезни 
Шегрена.  
Чальцев Б.Д. (30 мин.)

14:00 – 15:30 тематическОе заседание 
фундаМентальные аспекты РевМатИческИх 
заболеванИй
Председатель: к.м.н. Гусева И.А.

Цель: обсудить фундаментальные аспекты ревматических заболеваний гла-
зами генетика и обсудить актуальные вопросы беременности при ревмати-
ческих заболеваниях.

1. Генетика боли.  
к.м.н. Гусева И.А. (30 мин.)
2. Новая концепция патогенеза остеоартрита: дисрегуляция 
экспрессии генов.  
д.б.н. Четина Е.В. (25 мин.)
3. Актуальные вопросы беременности при ревматических 
заболеваниях.  
к.м.н. Кошелева Н.М. (25 мин.)
Дискуссия 10 мин.

стУДИЯ 2

09:00 – 10:30 тематическОе заседание 
сИстеМные заболеванИя соедИнИтельной тканИ: 
МозаИка пРоявленИй
Председатели: д.м.н. Попкова Т.В., к.м.н. Торгашина А.В.

Цель: рассмотреть относительно редкие заболевания: воспалительные мио-
патии, аутоиммунный синдром, индуцированный адъювантами, болезнь 
Стилла у взрослых, а также вопросы создания и результаты анализа регист-
ров пациентов с СКВ и болезнью Стилла. Это поможет практическим вра-
чам при проведении дифференциальной диагностики и терапии различных 
иммуновоспалительных ревматических заболеваний.

1. ASIA – синдром.  
к.м.н. Кондратьева Л.В. (20 мин.)
2. Дифференциальная диагностика идиопатических 
воспалительных миопатий.  
к.м.н. Хелковская-Сергеева А.Н. (20 мин.)
3. Регистр системной красной волчанки: создан и работает!  
к.м.н. Асеева Е.А. (20 мин.)
4. К вопросу создания регистра болезни стилла.  
к.м.н. Торгашина А.В. (20 мин.)
Дискуссия 10 мин.
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10:40 – 12:10 заседанИе Молодых ученых
Председатели: к.м.н. Михайлова А.С., к.м.н. Тимохина Д.Г.

1. Динамика лёгочных тестов и кожного фиброза при 
системной склеродермии на фоне терапии Ритуксимабом при 
длительном наблюдении.  
Гарзанова Л.А. (10 мин.)
2. Иммунопосредованные скелетномышечные осложнения 
противоопухолевой терапии ингибиторами контрольных 
точек. 
Колтакова А.Д. (10 мин.)
3. Возможности применения антагониста интерлейкина5 
при осложненном течении эозинофильного гранулематоза с 
полиангиитом.  
Бабак В.В. (10 мин.)
4. Морфология коленного сустава при системной красной 
волчанке.  
Кушнарева И.Г. (10 мин.)
5. Частота саркопении и факторы, влияющие не мышечную 
массу у пациентов с системной склеродермией.  
Сорокина А.О. (10 мин.)
6. Роль показателей цитокинового профиля в 
прогнозировании отдаленных результатов терапии раннего 
ревматоидного артрита. Рыбакова В.В. (10 мин.)
7. Вопросы лечения склеромикседемы: клинический пример.  
Коломечук А.А. (10 мин.)
8. Протеомные маркеты поражения легких при АНцА
ассоциированных системных васкулитах.  
Супрун М.Д. (10 мин.)
Дискуссия 10 мин.

12:20 – 13:50 заседанИе Молодых ученых
Председатели: к.м.н. Михайлова А.С., к.м.н. Тимохина Д.Г.

1. Частота и структура коморбидных инфекций при 
воспалительных артропатиях.  
Баранова М.М. (12 мин.)
2. Динамика концентрации сывороточного амилоида 
А у больных анкилозирующим спондилитом на фоне 
терапии синтетическими и биологическими базисными 
противовоспалительными препаратами.  
Сахаров К.В. (12 мин.)
3. Клинический случай междисциплинарного подхода 
в лечении ревматоидного артрита с деформацией кисти.  
Кусевич Д.А. (12 мин.)
4. Поздняя отсроченная нейтропения, индуцированная анти
В клеточной терапией Ритуксимабом у пациентов с АНцА
ассоциированными системными васкулитами.  
Попов И.Ю. (12 мин.)
5. Значение антител к домену 1, антител к B2ГП в диагностике 
антифосфолипидного синдрома.  
Чельдиева Ф.А. (12 мин.)
6. Результаты комбинированной терапии Ритуксимабом 
и Белимумабом при системной красной волчанке.  
Меснянкина А.А. (12 мин.)
7. Динамика ультразвуковых изменений структуры слюнных 
желез на фоне цитотоксической терапии у пациентов с 
Болезнью Шегрена.  
Хван Ю.И. (12 мин.)
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14:00 – 15:30 тематическОе заседание 
спондИлоаРтРИты на стыке наукИ И пРактИкИ
Председатель: к.м.н. Корсакова Ю.Л.

Цель: повысить уровень осведомленности практикующих врачей о спондило-
артритах на современном этапе. Слушателям будут представлены новые 
данные о течении спондилоартритов на фоне новой COVID-19 инфекции, 
собственные клинические наблюдения. Охарактеризовать метаболический 
фенотип псориатического артрита, показать взаимосвязь между нарушени-
ями липидного обмена, ожирением и активностью заболевания, влияние на 
результаты лечения. Продемонстрировать современные представления о 
псориатической болезни, показать новый взгляд на взаимосвязь между псори-
азом, псориатическим артритом и спондилитом, показать собственные ре-
зультаты скрининга на проявления спондилита у больных псориазом. 
Представить алгоритмы терапии спондилоартритов по принципам стра-
тегии «Лечение до достижения цели», обсудить возможность достижения и 
сохранения ремиссии при псориатическом артрите, показать случаи из кли-
нической практики.

1. течение спондилоартритов на фоне COVID19.  
к.м.н. Тимохина Д.Г. (20 мин.)
2. Метаболический фенотип псориатического артрита. к.м.н. 
Корсакова Ю.Л. (15 мин.)
3. Псориатический артрит и Псориаз: что первично  кожа, 
ногти или суставы?  
Чамурлиева М.Н. (15 мин.)
4. Частота воспалительной боли в спине у больных псориазом. 
Предикторы псориатического артрита у больных Псориазом.  
Переверзина Н.О. (15 мин.)
5. Лечение спондилоартритов по принципам т2т в реальной 
практике: достигаем ли мы целей терапии псориатического 
артрита через 5 лет?  
Тремаскина П.О. (15 мин.)
Дискуссия 10 мин.

15:30 закРытИе конфеРенцИИ

спИсок докладчИков

Абдулганиева Диана Ильдаровна  д.м.н., профессор, главный 
терапевт минздрава Рт

Абрамкин Антон Анатольевич  к.м.н., младший научный 
сотрудник лаборатории тромбовоспаления ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой

Авдеев Сергей Николаевич  д.м.н., профессор, членкорреспон
дент, заведующий кафедрой пульмонологии Института клини
ческой медицины им. Н.В. склифосовского ФГАОУ ВО ПМГМУ 
им. И.М. сеченова МЗ РФ

Авдеева Анастасия Сергеевна  д.м.н., заведующий лаборато
рией иммунологии и молекулярной биологии ревматических 
заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Агафонова Екатерина Михайловна  младший научный 
сотрудник лаборатории аксиального спондилоартрита ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой

Аксенова Ангелина Васильевна  д.м.н., профессор кафедры 
факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Алексеева Людмила Ивановна  д.м.н., начальник отдела мета
болических заболеваний костей и суставов, заведующий лабо
раторией остеоартрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
профессор кафедры ревматологии терапевтического факульте
та ФГБОУ ДПО РМАНПО

Амирджанова Вера Николаевна  д.м.н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории патофизиологии боли и клиническо
го полиморфизма скелетномышечных заболеваний ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой

Ананьева Лидия Петровна  д.м.н., профессор, ведущий  
научный сотрудник лаборатории системного склероза ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой
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Андрияшкина Дарья Юрьевна  к.м.н., доцент кафедры 
факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
Аничков Дмитрий Александрович  к.м.н., доцент кафедры 
факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
Аронова Евгения Сергеевна  к.м.н., научный сотрудник лабо
ратории коморбидных инфекций и вакцинопрофилактики 
скелетномышечных заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насо
новой, врачневролог
Арсеньева Светлана Владимировна  врачпедиатр детского рев
матологического отделения ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Асеева Елена Александровна  к.м.н., ведущий научный сотруд
ник лаборатории редких ревматических заболеваний и болезни 
Шегрена ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Бабадаева Наталья Марковна  к.м.н., заведующий город
ским ревматологическим центром г. Москвы на базе ГКБ №1  
им. Н.И. Пирогова, ассистент кафедры факультетской терапии 
им. акад. А.И. Нестерова ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
МЗ РФ
Бабак Валерия Валерьевна  младший научный сотруд
ник лаборатории системного склероза ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой
Баранов Андрей Анатольевич  профессор, проректор по 
научной работе и развитию регионального здравоохранения,  
заведующий кафедрой поликлинической терапии, клиничес
кой лабораторной диагностики и медицинской биохимии
Баранова Марина Михайловна  врачревматолог, кон
сультативнодиагностического отделения ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой
Бекетова Татьяна Валентиновна  д.м.н., заведующий  
ревматологическим отделением ФГБУ «центральная клини
ческая больница с поликлиникой» Управления делами  
Президента РФ

Белов Борис Сергеевич  д.м.н., заведующий лабораторией 
коморбидных инфекций и вакцинопрофилактики ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой 
Болков Михаил Артемович  к.м.н., старший научный 
сотрудник Института иммунологии и физиологии. УрО РАН,  
заместитель директора центра биоэтики и права Уральского 
государственного юридического университета
Борисова Анастасия Борисовна  младший научный 
сотрудник МНИИ психиатрии  филиал ФГБУ НМИц  
им. В.П. сербского
Вавилова Татьяна Владимировна  д.м.н., профессор, заведую
щий кафедрой лабораторной медицины и генетики Института 
медицинского образования ФГБУ «НМИц им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по клини
ческой лабораторной диагностике Минздрава России
Вельтищев Дмитрий Юрьевич  д.м.н., профессор, руководи
тель отделения психических расстройств при соматический 
заболеваниях Московский НИИ психииатрии  филиал ФГБУ 
НМИц ПН им. В.П. сербского
Верижникова Жанна Григорьевна  младший научный сотруд
ник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии  
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Волков Александр Витальевич  к.м.н., заведующий лабо
раторией инструментальной диагностики ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой
Воробьева Любовь Дмитриевна  к.м.н., младший научный 
сотрудник лаборатории псориатического артрита ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой
Гарзанова Людмила Александровна  младший научный 
сотрудник лаборатории системного склероза ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой
Горбунова Юлия Николаевна  к.м.н., научный сотрудник 
лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой
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Городецкий Вадим Романович  к.м.н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории редких ревматических заболеваний 
и болезни Шегрена ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Гриднева Галина Игоревна  к.м.н., научный сотрудник лабо
ратории коморбидных инфекций и вакцинопрофилактики  
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Громова Ольга Алексеевна  д.м.н., профессор кафедры фарма
кологии Ивановской ГМА, ведущий эксперт Международного 
института интегральной превентивной и антивозрастной меди
цины “PreventAge”

Губарь Елена Ефимова  к.м.н., научный сотрудник лаборатории 
псориатического артрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Гусева Ирина Анатольевна  к.м.н., старший научный сотруд
ник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии  
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Дворяковская Татьяна Маратовна  д.м.н., детский ревмато
лог национального медицинского исследовательского центра 
здоровья детей 

Демидова Наталья Викторовна  к.м.н., врачревматолог ревма
тологического отделения ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Десинова Оксана Викторовна  к.м.н., научный сотруд
ник лаборатории системного склероза ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой

Дирк Роггенбук (Prof. Dirk Roggenbuck)  Professor of Molecular 
Diagnostics Brandenburg University of Technology, Germany

Добровольская Ольга Валерьевна  к.м.н. научный сотрудник 
лаборатории остеопороза ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Драпкина Оксана Михайловна  членкорреспондент РАН, 
профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, 
директор ФГБУ «НМИц тпм» Минздрава России

Дубинин Алексей Олегович  младший научный сотруд
ник лаборатории ревмоортопедии ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой

Дубинина Татьяна Васильевна  к.м.н., заведующий лабо
раторией аксиального спондилоартрита ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой, главный внештатный специалистревмато
лог Минздрава России в центральном ФО

Евгений Файст (Eugen Feist)  доктор медицинских наук, меди
цинский директор отделения ревматологии Helios Fachklinik 
VogelsangGommern в Германии

Егорова Ольга Николаевна  к.м.н., ведущий научный сотруд
ник лаборатория коморбидных инфекций и вакцинопрофилак
тики ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Елисеев Максим Сергеевич  к.м.н., заведующий лабора
торией микрокристаллических артритов ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой

Жиляев Евгений Валерьевич  д.м.н., профессор, зам главного 
врача по терапии «Европейского медицинского центра», про
фессор кафедры факультетской терапии им. акад. А.И. Несте
рова ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Жолобова Елена Спартаковна  д.м.н., профессор, главный 
внештатный детский специалист ревматолог,руководитель  
центра детской ревматологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

Загребнева Алена Игоревна  к.м.н., главный внештатный  
специалист ревматолог, заведующий отделением ревматологии 
ГБУЗ “ГКБ № 52 ДЗМ”

Зоткин Евгений Германович  д.м.н., 1й заместитель директора 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Каледа Мария Игоревна  к.м.н. старший научный сотрудник 
лаборатории ревматических заболеваний детского возраста 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Каратеев Андрей Евгеньевич  д.м.н., начальник отдела вос
палительных заболеваний суставов, заведующий лабораторией 
патофизиологии боли и полиморфизма скелетномышечных 
заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
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Клименко Алеся Александровна  д.м.н., профессор кафедры 
факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова ФГАОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицин
ский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ
Климко Николай Николаевич  д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммуноло
гии сЗГМУ им. И.И. Мечникова
Князев Олег Владимирович  д.м.н., врачгастроэнтеролог, заве
дующий отделением воспалительных заболеваний кишечника 
МКНц им А. с. Логинова и Московский клинический научно
практический центр им А. с. Логинова.
Князева Лариса Александровна  д.м.н., профессор, заведую
щий отделением ревматологи ООО “Медицинский центр №1, 
научный эксперт GSK по направлению “Ревматология”
Ковалевская Оксана Борисовна  психолог, научный сотрудник 
отделения психических расстройств при соматических заболе
ваниях НМИц психиатрии и наркологии им. В.П. сербского
Коваленко Полина Сергеевна  к.м.н., младший научный 
сотрудник лаборатории коморбидных инфекций и вакцино
профилактики ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Козловская Наталья Львовна  д.м.н., профессор кафедры 
нефрологии и гемодиализа Института профессионального 
образования 1 МГМУ им. И.М. сеченова
Коломейчук Алена Алексеевна  ординатор ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой 
Колтакова Анастасия Дмитриевна  младший научный 
сотрудник лаборатория системного склероза ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой
Кондратьева Любовь Валерьевна  к.м.н., старший научный 
сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой
Кондрашов Артем Александрович  ассистент кафедры 
факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Конева Ольга Александровна  к.м.н., заведующий лабора
торией лабораторией системного склероза ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой

Королев Максим Александрович  к.м.н., заместитель руко
водителя филиала по научной и клинической деятельности 
Научноисследовательский институт клинической и экспери
ментальной лимфологии 

Коротаева Татьяна Викторовна  д.м.н., начальник отдела 
спондилоартритов, заведующий лабораторией псориатического 
артрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Корсакова Юлия Леонидовна  к.м.н., старший научный сотруд
ник лаборатории псориатического артрита ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой

Костик Михаил Михайлович  д.м.н., профессор, кафедра  
госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО «санктПетербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России

Кошелева Надежда Михайловна  к.м.н., старший научный 
сотрудник лаборатории тромбовоспаления ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой

Кричевская Ольга Аркадьевна  к.м.н., научный сотрудник 
лаборатории аксиального спондилоартрита ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой
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