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17 марта 2022 

ЗАЛ 1 

(Крымский вал) 

09:00 – 10:30  

Тематическое заседание 

Фармакометаболомика и фармакогенетика ревматоидного артрита 

Председатель: д.м.н. Зоткин Е.Г. 

Цель заседания: представить современные данные о биологических маркерах 

ревматоидного артрита, а также продуктах генной экспрессии (протеомике и 

метаболомике) в качестве тестов ранней диагностики и мониторинга лекарственной 

терапии; осветить проблему генетической конституции в формировании ответа на 

лекарственное воздействие; показать роль метаболических нарушений в достижении 

ремиссии при аутоиммунных ревматических заболеваниях. 

Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники узнают о 

возможностях молекулярно-биологических и генетических исследований в выборе и 

прогнозировании ответа на базисную противоревматическую терапию. 

• Омиксные технологии и персонализированная терапия ревматоидного артрита. 

д.м.н. Зоткин Е.Г., Захаржевская Н.Б. (20 мин.) 

• Терапевтический лекарственный мониторинг метотрексата у пациентов с РА.  

к.м.н. Гриднева Г.И. (15 мин.) 

• Фармакогенетика и фармакогеномика в ревматологии: от науки к практическому 

применению.  

к.м.н. Кукес И.В. (15 мин.) 

• Трудности в достижении ремиссии при РА: фокус на метаболические нарушения.  

к.м.н. Паневин Т.С. (15 мин.) 

• Ожирение как фактор риска негативного ответа на базисную 

противоревматическую терапию.  

к.м.н. Горбунова Ю.Н. (15 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

10:40 – 12:30  

Открытие конференции (Зал 2 - Деловой центр/ Международная) 

Пленарное заседание (Зал 2 - Деловой центр/ Международная) 

 

12:30 -13:00 - Перерыв  

 

13:00 – 14:30 

Симпозиум (при поддержке компании «АстраЗенека», баллы НМО не начисляются) 

Современный взгляд на системную красную волчанку 



Председатель: проф. Лила А.М. 

• Системная красная волчанка: проблемы и вызовы. 

д.м.н. Попкова Т.В. (20 мин.) 

• Роль ИФН типа I в патогенезе системной красной волчанки.  

проф. Решетняк Т.М. (15 мин.)  

• Ранняя диагностика СКВ.  

к.м.н. Панафидина Т.А. (20 мин.) 

• Современная парадигма ведения пациентов с СКВ.  

к.м.н. Асеева Е.А. (20 мин.) 

Дискуссия 15 минут 

 

14:40 – 16:10 

Тематическое заседание 

Актуальные вопросы ревматологии: взрослая и педиатрическая практика 

Председатель: д.м.н. Салугина С.О. 

• Ведение пациентов с подагрой: фокус на поражение почек.  

проф. Клименко А.А. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Биннофарм Групп», баллы НМО не начисляются)  

• Контроль качества жизни у больных с ревматическими заболеваниями.    

д.м.н. Каратеев А.Е. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Доктор Рэддис», баллы НМО не начисляются)   

• Что нужно знать о строении и роли хряща, способах предотвращения его 

неблагополучия?  

к.м.н. Дыдыкина И.С. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Доктор Рэддис», баллы НМО не начисляются)   

• Аутовоспалительные заболевания на стыке специальностей: вопросы диагностики 

и лечения.  

д.м.н. Салугина С.О. (20 мин.)  

Дискуссия 10 минут 

 

16:20 – 17:50 

Симпозиум (при поддержке компании «Лилли Фарма», баллы НМО не начисляются) 

Олумиант - более 5 лет при ревматоидном артрите 

Председатель: проф. Лила А.М. 

• Инновации в терапии ревматоидного артрита: вектор на ингибиторы янус-киназ. 

проф. Лила. А.М. (20 мин.) 

• Российский клинический опыт применения барицитиниба.  

к.м.н. Загребнева А.И., Самигуллина Р.Р. (40 мин.) 

Дискуссия 30 минут 

 

 

 



ЗАЛ 2 

(Деловой центр/ Международная) 

09:00 – 10:30  

Тематическое заседание 

Сложности и проблемы в лечении ревматических заболеваний в эпоху пандемии 

COVID-19 

Председатели: д.м.н. Филатова Е.С., к.м.н. Новиков П.И. 

• Ключевой фактор успеха или пациент-ориентированный подход к терапии 

ревматоидного артрита.  

проф. Лила А.М. (20 мин.)  

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

• Современные возможности воздействия на аутовоспалительные механизмы 

ревматических заболеваний: расширение подходов к терапии наследственных 

периодических лихорадок и не только.  

к.м.н. Новиков П.И. (20 мин.)  

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

• Сложности и новые возможности в терапии остеоартрита.  

д.м.н. Зоткин Е.Г. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Хеель Рус», баллы НМО не начисляются)  

• Влияние локдауна на течение остеоартрита в период пандемии COVID-19.  

к.м.н. Стребкова Е.А. (20 мин.) 

  Дискуссия 10 минут  

 

10:40 – 12:30 

Открытие конференции 

проф. Лила А.М., акад. РАН Насонов Е.Л., акад. РАН Мазуров В.И. 

Пленарное заседание 

Председатели: акад. РАН Насонов Е.Л., проф. Лила А.М. 

Цель заседания: представить актуальные проблемы лечения ревматических заболеваний в 

период пандемии COVID-19. 

Образовательный результат заседания: по результатам заседания слушатели узнают об 

особенностях течения и терапии ревматических заболеваний в условиях пандемии, 

получат новую информацию о связи ревматических заболеваний и постковидного 

синдрома, научатся маршрутизации ревматологических больных для вакцинации от 

COVID-19. 

 

• Проблемы ревматологии в период пандемии COVID-19.  

акад. РАН Насонов Е.Л. 

• Постковидный синдром в ревматологии: новые данные. 

акад. РАН Мазуров В.И. 

• Вакцинация при ревматических заболеваниях: ретроспектива, современность, 

взгляд в будущее.  

д.м.н. Белов Б.С.  

 



 

12:30 – 13:00 - Перерыв 

 

13:00 – 14:30 

Симпозиум  

Проблемы тактики ведения пациентов с ревматоидным артритом 

Председатели: проф. Чичасова Н.В., д.м.н., Зоткин Е.Г. 

• Что определяет длительность терапии базисными препаратами при ревматоидном 

артрите.  

проф. Чичасова Н.В. (30 мин.) 

• Индукция ремиссии у пациентов с ранним ревматоидным артритом: ожидание и 

реальность.  

проф. Лила А.М. (30 мин.) 

• Профилактика и лечение остеопороза у пациентов с ревматоидным артритом.  

д.м.н. Зоткин Е.Г. (30 мин.) 

  

14:40 – 16:10 

Симпозиум (при поддержке компании «Янссен», баллы НМО не начисляются) 

Обоснованный выбор таргетной терапии при псориатическом артрите. Мнение 

экспертов 

Председатели: акад. РАН Насонов Е.Л., проф. Лила А.М. 

• Генно-инженерные биологические препараты, как современный стандарт лечения 

пациентов с псориатическим артритом.   

акад. РАН Насонов Е.Л. (20 мин.) 

• Возможности и преимущества генно-инженерных биологических препаратов при 

раннем назначении при псориатическом артрите.  

проф. Лила А.М. (20 мин.) 

• Оценка эффективности терапии и факторы неблагоприятного прогноза заболевания 

у пациентов с псориатическим артритом.  

к.м.н. Загребнева А.И. (20 мин.) 

• Применение ингибитора ИЛ-23 (гуселькумаб) в терапии псориатического артрита. 

Опыт ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.  

д.м.н. Коротаева Т.В. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

16:20 – 17:50 

Тематическое заседание 

Особенности ведения пациентов в период пандемии COVID-19 

Председатель: д.м.н. Торопцова Н.В. 

Цель заседания: представить современные данные о влиянии COVID-19 на течение 

остеопороза, его диагностику и ведение больных в условиях пандемии; рассмотреть 

вопрос о роли витамина D на заболеваемость и выживаемость во время пандемии COVID-

19; осветить проблемы ведения пациентов пожилого возраста и представить новые данные 



по вакцинации против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2  и возможных 

нежелательных явлениях, связанных с вакцинацией. 

Образовательный результат: по итогам тематического заседания участники смогут 

правильно выбрать оптимальную тактику ведения пациента с остеопорозом и пожилых 

лиц с коморбидностью, подобрать оптимальную дозу витамина D и проводить 

вакцинацию против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 c учетом сопутствующей 

патологии.  
• Мифы и факты о витамине D в условиях пандемии COVID-19.  

к.м.н. Никитинская О.А. (20 мин.) 

• Остеопороз в эру COVID-19.  

д.м.н. Торопцова Н.В. (20 мин.) 

• Геронтологические проблемы при COVID-19.  

проф. Наумов А.В. (20 мин.)  

• Нежелательные явления при вакцинации от COVID-19.  

к.м.н. Якупова С.П. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

ЗАЛ 3 

(Охотный ряд) 
09:00 – 10:30 

Тематическое заседание 

Новые аспекты ревматических заболеваний при COVID-19 

Председатели: проф. Лила А.М., к.м.н. Дубинина Т.В. 

• Аксиальный спондилоартрит: исходы заболевания, сообщаемые пациентом.  

к.м.н. Дубинина Т.В. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Биокад», баллы НМО не начисляются)   

• Лечение микрокристаллических артритов в эпоху COVID-19.  

к.м.н. Елисеев М.С. (20 мин.)  

(При поддержке компании «МосФарма», баллы НМО не начисляются)   

• Ревматоидный артрит и вызовы современности при COVID-19. Биотехнологии 21 

века.  

проф. Лила А.М. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Биокад», баллы НМО не начисляются)   

• Обеспеченность микроэлементами, как патогенетически обоснованная платформа 

поддержания иммунитета в период пандемии SARS-CоV-2. 

к.м.н. Дыдыкина И.С. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

10:40 – 12:30  

Открытие конференции (Зал 2 - Деловой центр/ Международная) 

Пленарное заседание (Зал 2 - Деловой центр/ Международная) 

 

12:30 -13:00 - Перерыв  

 



13:00 – 14:30 

Тематическое заседание 

Особенности ведения больных с ревматоидным артритом в эпоху пандемии  

COVID -19 

Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е. 

Цель заседания: представить особенности терапии ревматоидного артрита с учетом риска 

развития COVID-19. 

Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники узнают об 

особенностях проведения базисной терапии ревматоидного артрита в период пандемии, 

смогут выбирать наиболее безопасные варианты лечения, научатся оценивать возможные 

риски осложнений, связанные с инфекцией SARS-CoV-2.   

• Назначение ГИБП и ингибиторов JAK в период пандемии: показания и 

ограничения.  

д.м.н. Каратеев А.Е. (25 мин.) 

• Применение JAK-ингибиторов во время пандемии COVID-19.  

проф. Лукина Г.В. (20 мин.) 

• Нейрогенные механизмы хронического болевого синдрома при ревматоидном 

артрите и постковидном синдроме.  

д.м.н. Филатова Е.С. (20 мин.) 

• Ревматоидный артрит и качество жизни: анализ и контроль.  

к.м.н. Полищук Е.Ю. (20 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 

14:40 – 16:10 

Симпозиум  

«Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!» Тактика применения методов 

лучевой диагностики для ведения пациентов с аксиальным спондилоартритом 

Председатель: к.м.н. Дубинина Т.В. 

• Методы лучевой диагностики как инструменты мониторинга аксиального 

спондилоартрита в реальной клинической практике.  

к.м.н. Дубинина Т.В. (20 мин.) 

• Особенности контроля структурных изменений у пациентов с аксиальным 

спондилоартритом на ранних стадиях.  

к.м.н. Тимохина Д.Г. (20 мин.) 

• Возможности и ограничения МРТ в определении эффективности генно-

инженерной биологической терапии при анкилозирующем спондилите.  

проф. Шестерня П.А. (20 мин.) 

• Взгляд практического ревматолога: аспекты применения лучевой диагностики для 

мониторинга пациентов с аксиальным спондилоартритом в реальной практике.  

к.м.н. Загребнева А.И. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 
16:20 – 17:50 

Симпозиум (при поддержке компании «РОМФАРМА», баллы НМО не начисляются) 

Современное лечение остеоартрита: системный подход 

Председатель: д.м.н. Алексеева Л.И. 

• Терапия остеоартрита как болезни всего организма.  

д.м.н. Алексеева Л.И. (30 мин.) 



• Проблема гастроинтестинальных осложнений НПВП в XXI веке.  

проф. Полунина Т.Е. (30 мин.) 

• Локальная инъекционная терапия в лечении остеоартрита.  

к.м.н. Нестеренко В.А. (30 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

 
ЗАЛ 4 

(Арбат) 

 
09:00 – 10:30  

Тематическое заседание 

Болезнь Шегрена и COVID-19 

Председатель: к.м.н. Торгашина А.В. 

Цель заседания: обсудить течения COVID-19 у пациентов с болезнью Шегрена и IgG4-

связанным заболеванием, а также особенности проведения генно-инженерной 

биологической терапии в период пандемии коронавирусной инфекции. 

Образовательный результат заседания: по результатам заседания участники 

конференции узнают о влиянии иммуносупрессивной терапии на течение коронавирусной 

инфекции, а также о переносимости и эффективности вакцинации пациентов с 

обсуждаемыми системными ревматическими заболеваниями. 

• Течение и исходы новой коронавирусной инфекции у пациентов с болезнью 

Шегрена. Собственные данные.  

к.м.н. Торгашина А.В. (20 мин.) 

• К вопросу о вакцинации пациентов с болезнью Шегрена против SARS-CoV-2.  

к.м.н. Чальцев Б.Д. (20 мин.) 

• COVID -19 у пациентов с IgG4-связанным заболеванием.  

к.м.н. Сокол Е.В. (20 мин.) 

• Клинический случай.  

Хван Ю.И.  (20 мин.)  

Дискуссия 10 минут 

 
10:40 – 12:30  

Открытие конференции (Зал 2 - Деловой центр/ Международная) 

Пленарное заседание (Зал 2 - Деловой центр/ Международная) 

 

12:30 -13:00 - Перерыв  

 

13:00 – 14:30  

Тематическое заседание 

Многообразие ревматических заболеваний 

Председатель: к.м.н. Елисеев М.С. 

• Мастер-класс по оценке рентгенологических изменений при псориатическом 

артрите.   

д.м.н. Смирнов А.В. (20 мин.)  



(При поддержке компании «Янссен», баллы НМО не начисляются)  

• Пациенты с псориатическим артритом: знания, опыт и практика.  

к.м.н. Епифанова О.В. (20 мин.) 

(При поддержке компании «Янссен», баллы НМО не начисляются)  

• Контроль хронической боли при ревматических заболеваниях: спектр 

возможностей.  

д.м.н. Каратеев А.Е. (20 мин.)  

(При поддержке компании «СанФарма», баллы НМО не начисляются)  

• Подагра одна, решения разные: спорные вопросы уратснижающей терапии.  

к.м.н. Елисеев М.С. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Акрихин», баллы НМО не начисляются)  

Дискуссия 10 минут 

 

14:40 – 16:10 

Тематическое заседание 

Вакцинация при ревматических заболеваниях: Status praesens 

Председатель: д.м.н. Белов Б.С. 

Цель заседания: ознакомить аудиторию с возможностями применения современных 

вакцин при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях. 

Образовательный результат заседания: по итогам заседания практикующие врачи смогут 

освоить современные алгоритмы иммунизации инактивированными вакцинами больных с 

ревматическими заболеваниями (в т.ч. получающих генно-инженерную биологическую 

терапию), что позволит повысить эффективность лечебно-профилактических мероприятий 

и улучшить качество жизни пациентов.  

• Вакцинация против SARS-CoV-2 у больных ревматологического круга: вопросы 

безопасности.  

д.м.н. Белов Б.С. (30 мин.) 

• Вакцинация при воспалительных заболеваниях суставов: вчера, сегодня, завтра.   

к.м.н. Муравьева Н.В. (25 мин.) 

• Эффективность и безопасность пневмококковой вакцинации у больных СКВ.   

к.м.н. Тарасова Г.М. (25 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

16:20 - 17:50  

Тематическое заседание 

Диалог ревматолога, гастроэнтеролога и невролога 

Председатели: д.м.н. Алексеева Л.И., д.м.н. Филатова Е.С. 

• Диалог ревматолога и гастроэнтеролога: таргетная терапия у пациентов с 

сочетанной патологией.  

проф. Зонова Е.В., проф. Белоусова Е.А. (20 мин.)  

(При поддержке компании «ЭббВи», баллы НМО не начисляются) 

• Остеоартрит: развитие концепции фенотипирования и подходы к терапии.  

д.м.н. Алексеева Л.И. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Верофарм», баллы НМО не начисляются)  

• Трудный пациент с болью в суставах глазами невролога во время пандемии 

COVID-19.  

д.м.н. Филатова Е.С. (30 мин.) 

Дискуссия 20 минут 



18 марта 2022 

ЗАЛ 1 

(Крымский вал) 

 
09:00 – 10:30  

Тематическое заседание 

Тромбовоспаление и COVID-19 

Председатели: проф. Решетняк Т.М., проф. Вавилова Т.В.  

Цель заседания: представление маркёров воспаления и тромбоза, клинических проявлений 

и рекомендаций по ведению пациентов с тромботическими осложнениями при COVID-19. 

Образовательный результат заседания: по итогам заседания слушатели получат 

информацию о связи воспаления и нарушения свёртывания крови, узнают о связи 

тромбозов с антифосфолипидными антителами и приобретенными тромбофилиями, 

смогут лучше ориентироваться в диагностике и лечении узловатой эритемы.  

• Иммунотромбоз. Патогенетические варианты и клиническая реализация.  

проф. Вавилова Т.В. (15 мин.) 

• Антифосфолипидные антитела, тромбофилия и COVID-19, рекомендации по 

ведению пациентов АФС.  

проф. Решетняк Т.М. (20 мин.) 

• Септальный панникулит при инфекции COVID-19.  

д.м.н. Егорова О.Н. (15 мин.) 

• Маркёры воспаления и тромбоза при АФС и COVID-19.  

к.м.н. Середавкина Н.В. (15 мин.) 

• Беременность при ревматических заболеваниях и COVID-19.  

к.м.н. Кошелева Н.М. (15 мин.) 

Дискуссия 10 минут  

 

 
10:40 – 12:10 

Симпозиум  

Отражение проблем иммуногенности в реальной клинической практике 

Председатели: акад. РАН Мазуров В.И., проф. Лила А.М. 

• Актуальность иммуногенности ГИБП для прогноза и исходов терапии.  

акад. РАН Мазуров В.И. (30 мин.) 

• Иммуногенность как причина вторичной неэффективности терапии ГИБП.  

проф. Лукина Г.В. (30 мин.) 

• Современный взгляд на проблему «переключения» в ревматологии.  

проф. Лила А.М. (25 мин.) 

Дискуссия 5 минут 
 
12:10-12:40  

Перерыв  

 
12:40 – 14:10  

Симпозиум (при поддержке компании «Биотехнос», баллы НМО не начисляются) 

Остеоартрит в эпоху COVID-19 



Председатель: проф. Лила А.М. 

• Ведение остеоартрита в эпоху COVID-19.  

проф. Лила А.М. (20 мин.) 

• Постковидный синдром – фокус на костно-мышечную систему.  

д.м.н. Алексеева Л.И. (20 мин.) 

• Влияние новой коронавирусной инфекции на течение остеоартрита — клинические 

перспективы.  

проф. Зонова Е.В. (20 мин.)  

• Анальгетическая терапия при COVID-19 у пациентов с остеоартритом. 

к.м.н. Таскина Е.А. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

14:20 – 15:50 

Симпозиум (при поддержке компании «Пфайзер», баллы НМО не начисляются) 

Спондилоартриты с аксиальным поражением: аспекты клинической гетерогенности 

и коморбидности. Современные подходы к терапии 

Председатель: д.м.н. Коротаева Т.В. 

Вступительное слово председателя 5 минут 

• Клинические особенности аксиальных спондилоартритов. Современные подходы к 

терапии и место ингибиторов янус-киназ.  

д.м.н. Коротаева Т.В. (30 мин.) 

• Коморбидные заболевания при спондилоартритах: взаимосвязь и взаимовлияние.   

д.м.н. Абдулганиева Д.И. (30 мин.) 

Дискуссия 10 минут (модератор д.м.н. Коротаева Т.В.) 

Заключительное слово председателя 5 минут 

 
15:50 – 16:20 - Перерыв  

 

16:20 – 17:50 

Симпозиум (при поддержке компании «Штада», баллы НМО не начисляются) 

Остеоартрит: дифференцированный подход к терапии различных фенотипов 

заболевания, актуализация проблемы 

Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е. 

• Подходы к фенотипированию остеоартрита: актуализация проблемы.  

проф. Лила А.М. (30 мин.) 

• Посттравматический остеоартрит: особенности клиники и течения.  

д.м.н. Каратеев А.Е. (30 мин.) 

• Метаболический фенотип остеоартрита: основные предикторы прогрессирования. 

к.м.н. Таскина Е.А. (25 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 

ЗАЛ 2 

(Деловой центр/ Международная) 
 

09:00 – 10:30  

Симпозиум (при поддержке компании «Байер», баллы НМО не начисляются) 

Рациональная терапия остеоартрита 

Председатель: проф. Лила А.М. 



• Остеоартрит: междисциплинарный подход.  

проф. Лила А.М. (30 мин.) 

• Рациональный выбор терапии скелетно-мышечной боли в период пандемии.  

д.м.н. Каратеев А.Е. (30 мин.) 

• Перспективная консервативная терапия остеоартрита.  

к.м.н. Таскина Е.А. (25 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

  

 
10:40 – 12:10 

Симпозиум (при поддержке компании «Берингер Ингельхайм», баллы НМО не 

начисляются) 

Председатели: акад. РАН Насонов Е.Л., проф. Лила А.М. 

• Проблема интерстициальных заболеваний легких в практике ревматолога.   

проф. Ананьева Л.П. (20 мин.) 

• Клинический случай интерстициального заболевания легких при ревматоидном 

артрите.  

Гарзанова Л.А. (20 мин.) 

• Клинический случай интерстициального заболевания легких при системной 

склеродермии.  

проф. Ананьева Л.П. (20 мин.) 

• Важные аспекты анальгетической терапии при остеоартрите: акцент на 

безопасность. 

к.м.н. Таскина Е.А. (25 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 
12:10 – 12:40 – Перерыв  

 
12:40 – 14:10 

Симпозиум (при поддержке компании «Янссен», баллы НМО не начисляются) 

Сложный выбор правильных решений. Реальная практика ведения пациентов с 

псориатическим артритом 

Председатель: акад. РАН Мазуров В.И. 

• Проблемы коморбидности пациентов с псориатическим артритом. Как не 

навредить?  

акад. РАН Мазуров В.И. (20 мин.) 

• Опыт ведения «трудного» пациента с псориатическим артритом. Личный опыт и 

практические советы.  

Самигуллина Р.Р. (20 мин.) 

• Возможности ингибитора ИЛ-23 при аксиальных проявлениях. Все «за» и 

«против».  

проф. Гайдукова И.З. (20 мин.) 

• Опыт «лечения до достижения цели». Разбор клинического случая.  

к.м.н. Чудинов А.Л. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

 
14:20 – 15:50 



Симпозиум (при поддержке компании «МСД», баллы НМО не начисляются) 

Ингибиторы ФНО-альфа в практике ревматолога сегодня: что важно? 

Председатель: проф. Лила А.М. 

• Современные подходы к оценке терапии иммуновоспалительных заболеваний - 

фокус на выживаемость.  

проф. Лила А.М. (30 мин.) 

• Безопасность ингибиторов ФНО-а при лечении ревматоидного артрита.   

к.м.н. Щендригин И.Н. (30 мин.) 

• Кокситы при анкилозирующем спондилите: какие есть возможности терапии?  

к.м.н. Агафонова Е.М. (25 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 
15:50 – 16:20 – Перерыв  

 
16:20 – 17:50 

Симпозиум (при поддержке компании «ЭббВи», баллы НМО не начисляются) 

Многообразие проявлений ревматоидного и псориатического артрита – 

единообразие в подходах терапии ингибиторами Янус-киназ 

Председатели: акад. РАН Мазуров В.И., проф. Лила А.М. 

• Раскрывая потенциал «окна возможностей» в терапии ревматоидного артрита и 

псориатического артрита. 

акад. РАН Мазуров В.И. (20 мин.) 

• Достижения в терапии псориатического артрита: роль ингибиторов янус-киназ.   

д.м.н. Коротаева Т.В. (20 мин.) 

• Реализуя возможности ингибиторов янус-киназ при ревматоидном артрите и 

псориатическом артрите в реальной практике.  

Самигуллина Р.Р. (20 мин.) 

• Насколько значим экономический эффект от достижения ремиссии при лечении 

ревматоидного артрита?  

проф.  Лила А.М. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

ЗАЛ 3 

(Охотный ряд) 

 
09:00 – 10:30 

Тематическое заседание 

Иммунологические биомаркеры и COVID-19 

Председатели: проф. Баранов А.А., д.м.н. Авдеева А.С. 

Цель заседания: обсудить клиническую информативность иммунологических показателей 

у пациентов с ревматическими заболеваниями, оценить их динамику на фоне 

коронавирусной инфекции. Представить данные о развитии аутоиммунных нарушений, 

ассоциированных с COVID-19, вкладе генетических маркеров, их влиянии на тяжесть 

COVID-19 и риск осложнений.     



Образовательный результат заседания: слушатели получат новые данные об изменениях 

иммунологических показателей на фоне течения коронавирусной инфекции, узнают о 

патогенезе, дифференциальной диагностике, подходах к терапии аутоиммунных 

нарушений в постковидном периоде. 

• Иммунологические биомаркеры иммуновоспалительных ревматических 

заболеваний и COVID-19: сходства и различия.  

д.м.н. Авдеева А.С. (20 мин.) 

• COVID-19 - ассоциированная коагулопатия и антифосфолипидный синдром. 

Особенности патогенеза, дифференциальная диагностика, подходы к терапии.  

 к.м.н.  Левшин Н.Ю., к.м.н. Абайтова Н.Е. (20 мин.) 

• Аутоиммунные нарушения в постковидном периоде.  

Верижникова Ж.Г. (20 мин.) 

• Молекулярно-генетические маркеры риска развития коронавирусной инфекции.  

к.м.н. Гусева И.А. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 
 

10:40 – 12:10 

Тематическое заседание 

Системная красная волчанка в эпоху COVID-19 

Председатель: д.м.н.  Попкова Т.В.  

Цель заседания: представить особенности клинических проявлений, сложности 

диагностики СКВ в период пандемии COVID-19, факторы риска тяжелого течения 

COVID-19 при ревматических заболеваниях. 

Образовательный результат заседания: слушатели смогут использовать на практике 

полученную информацию о ведении пациентов с системной красной волчанкой на фоне 

пандемии COVID-19, применить на практике диагностические критерии и аспекты 

ведения пациентов.  

• Ревматические осложнения COVID-19: волчаночно-подобный синдром или 

истинная волчанка?  

к.м.н. Панафидина Т.А. (25 мин.) 

• Дебют системной красной волчанки после COVID-19: клинический случай.  

к.м.н. Герасимова Е.В. (25 мин.) 

• Ожирение при ревматических заболеваниях – фактор риска тяжелого течения 

COVID-19.  

к.м.н. Кондратьева Л.В. (25 мин.) 

Дискуссия 15 минут 

 
12:10 – 12:40 - Перерыв  

 

12:40 – 14:10  

Тематическое заседание 

Остеоартрит: бег на месте или предчувствие перспектив? 

Председатель: д.м.н. Каратеев А.Е. 

• SYSADOA: важны ли различия для клинической практики?   

проф. Лила А.М. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Виатрис», баллы НМО не начисляются)   

• Современная тактика медикаментозной терапии боли при остеоартрите.  



д.м.н. Каратеев А.Е. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Виатрис», баллы НМО не начисляются)   

• Актуальные вопросы выбора базисной терапии остеоартрита.  

проф. Елисеева Л.Н. (20 мин.)  

(При поддержке компании «Биннофарм Групп», баллы НМО не начисляются)   

• Предупреждение хронизации болевого синдрома при остеоартрите.  

д.м.н. Филатова Е.С. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

 

14:20 – 15:50 

Тематическое заседание 

Психическое здоровье и пандемия COVID-19 

Председатели: проф. Вельтищев Д.Ю., д.м.н. Лисицына Т.А. 

Цель заседания: анализ влияния пандемии COVID-19 на психическое здоровье больных с 

ревматическими заболеваниями, актуализация необходимости партнерского 

взаимодействия различных специалистов при оказании помощи пациентам, страдающим 

ревматическими заболеваниями и психическими расстройствами. 

Образовательный результат заседания: слушатели получат новую информацию о 

негативном влиянии пандемии на психическое здоровье больных хроническими 

соматическими и ревматическими заболеваниями, узнают о важности партнерской модели 

оказания медицинской помощи данным пациентам. 

• Психическое здоровье больных ревматическими заболеваниями в период пандемии 

COVID-19.   

д.м.н. Лисицына Т.А.  (20 мин.) 

• Депрессивные расстройства у больных хроническими соматическими 

заболеваниями в период пандемии коронавирусной инфекции.  

проф. Вельтищев Д.Ю. (20 мин.) 

• Особенности течения ревматоидного артрита в зависимости от динамики 

коморбидных психических расстройств до и в период пандемии COVID-19.  

к.м.н. Абрамкин А.А. (20 мин.) 

• Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье больных системной 

красной волчанкой и антифосфолипидным синдромом.  

      Борисова А.Б. (20 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 
15:50 – 16:20 - Перерыв  

 
16:20 - 17:50  

Тематическое заседание 

Вопросы лечения системной склеродермии в современных условиях 

Председатель: проф. Ананьева Л.П. 

Цель заседания: познакомить слушателей с особенностями ведения пациентов системной 

склеродермией в период пандемии COVID-19.  

Образовательный результат заседания: повысить профессиональный уровень врачей 

путем ознакомления с последними данными мировой литературы и собственными 

исследованиями по течению COVID-19 у пациентов с системной склеродермией и 

идиопатическими воспалительными миопатиями. 

 



• Вопросы лечения системной склеродермии в современных условиях: риск заболеть 

COVID-19 и возможности профилактики.  

проф. Ананьева Л.П. (30 мин.) 

• Системная склеродермия, осложненная COVID-19 - опыт ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой.  

к.м.н. Старовойтова М.Н. (15 мин.) 

• Быстропрогрессирующий вариант интерстициальных заболеваний лёгких при 

воспалительных миопатиях - общность патогенеза с COVID- 19.  

Хелковская-Сергеева А.Н. (20 мин.) 

• Диагностическое значение УЗИ лёгких при COVID-19.  

к.м.н. Овсянникова О.Б. (15 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 

 
ЗАЛ 4 

(Арбат) 
09:00 – 10:30  

Тематическое заседание 

COVID-19 и ревматология: некоторые аспекты 

Председатель: д.м.н. Белов Б.С. 

Цель заседания: представить аудитории современные данные о COVID-19 и постковидном 

синдроме (ПКС) у ревматологических пациентов. 

Образовательный результат заседания: на основании полученных знаний слушатели 

смогут правильно интерпретировать клиническую картину, данные лабораторных и 

инструментальных исследований у больных с подозрением на ПКС, своевременно решать 

вопросы, связанные с назначением адекватной терапии. 

• Постковидный синдром в ревматологии: quid est essentia.  

д.м.н. Белов Б.С. (25 мин.) 

• COVID-19 у ревматологических пациентов пожилого возраста: особенности 

течения.  

к.м.н. Муравьева Н.В. (20 мин.) 

• Постковидный синдром у больных ревматоидным артритом: собственные данные.  

к.м.н. Аронова Е.С. (20 мин.) 

• COVID-19 и легочная гипертензия: причина смерти или новая этиология 

заболевания.  

к.м.н. Волков А.В. (20 мин.) 

Дискуссия 5 минут 
 

10:40 – 12:10 

Тематическое заседание 

Влияние инфекции SARS-CoV-2 на аутоиммунный процесс 

Председатели: проф. Баранов А.А., д.м.н. Зоткин Е.Г. 

Цель заседания: представить новые данные об оценке риска инфекционных осложнений 

при ревматических заболеваниях и терапевтических подходах при рефрактерном к 

лечению ревматоидном артрите в условиях пандемии.   

Образовательный результат заседания: слушатели получат новую информацию об 

инфекционных осложнениях в ревматологии, смогут использовать новые лабораторные 



маркеры для их диагностики, узнают о возможностях коррекции терапии рефрактерного к 

лечению ревматоидного артрита с учетом риска COVID-19. 

• Лабораторные маркеры инфекционных осложнений при ревматических 

заболеваниях и COVID-19. 

проф.  Баранов А.А., Носков С.М., Лапкина Н.А., Речкина О.П., Леонтьева Е.А. 

(25 мин.) 

• Рефрактерный к лечению ревматоидный артрит в период пандемии COVID-19. 

 д.м.н. Зоткин Е.Г. (20 мин.) 

• Иммуновоспалительные ревматические заболевания - фокус на ингибиторы  

ИЛ-17А. 

проф. Гусейнов Н.И.  (20 мин.) 

• Системные заболевания соединительной ткани и COVID-19: клинические примеры. 

д.м.н. Трофимов Е.А. (20 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 
12:10 – 12:40 - Перерыв  

 
12:40 – 14:10 

Тематическое заседание 

Пациент с аксиальным спондилоартритом в период пандемии COVID-19 

Председатели: проф. Эрдес Ш.Ф., д.м.н. Коротаева Т.В. 

Цель заседания: ознакомить аудиторию с возможностями дистанционного мониторинга 

пациентов с анкилозирующим спондилитом, особенностями течения беременности 

пациенток с этим заболеванием, а также узнать о вариантах развития спондилоартритов 

после инфекции COVID-19. 

Образовательный результат заседания: слушатели получат данные об особенностях 

течения анкилозирующего спондилита на фоне коронавирусной инфекции, приобретут 

знания о ведении беременности при анкилозирующем спондилите и тактике лечения 

пациентов с помощью дистанционного мониторинга.  

• Дистанционный мониторинг пациентов с аксиальным спондилоартритом: опыт 

применения технологии "ASpine" в период пандемии инфекции COVID-19.  

к.м.н. Тимохина Д.Г. (15 мин.) 

• Развитие анкилозирующего спондилита после коронавирусной инфекции.  

к.м.н. Агафонова Е.М. (10 мин.) 

• Течение беременности и послеродового периода у женщин с аксиальным 

спондилоартритом на фоне COVID-19.  

к.м.н. Кричевская О.А. (15 мин.) 

• Дерматологические проявления COVID-19.  

проф. Круглова Л.С. (15 мин.) 

• Оценка достижения целей терапии при псориатическом артрите в условиях 

пандемии COVID-19. 

к.м.н. Воробьева Л.Д. (15 мин.) 

Дискуссия 10 минут 

 
14:20 – 15:50 

Тематическое заседание 

Педиатрическая ревматология и COVID-19 в 2022 году – «многие знания» 

Председатели: к.м.н. Никишина И.П., к.м.н. Каледа М.И. 



Цель заседания: представить слушателям обзор современного состояния проблемы по 

особенностям манифестации коронавирусной инфекции, сходным клинико-лабораторным 

паттернам и подходам к терапии при ревматических заболеваниях детского возраста. 

Образовательный результат заседания: слушатели получат полезную информацию о 

клинико-патогенетических взаимосвязях инфекции COVID-19 и ревматических 

заболеваниях детского возраста, имеющую исключительную важность для клинической 

практики и перспективных научных исследований. 

• Новые уроки новой коронавирусной инфекции для детских ревматологов.  

к.м.н. Никишина И.П. (15 мин.) 

• Гиперпродукция провоспалительных цитокинов при COVID-19: как выглядит и к 

чему приводит.  

к.м.н. Федоров Е.С. (15 мин.) 

• MIS vs MAS: «дежавю» в практике детского ревматолога.  

к.м.н. Каледа М.И. (15 мин.) 

• Особенности течения инфекции SARS-CoV-2 у детей с ревматическими 

заболеваниями: опыт ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.  

Колхидова З.А. (15 мин.) 

• Клиническое наблюдение неблагоприятного течения новой коронавирусной 

инфекции, хронологически связанного с лечением ритуксимабом.  

Маткава В.Г. (10 мин.) 

• Инфекция COVID-19 у пациентов с аутовоспалительными заболеваниями – есть ли 

особенности.  

д.м.н. Салугина С.О. (15 мин.) 

Дискуссия 5 минут 

 

15:50 – 16:20 - Перерыв 

 
16:20 – 17:50  

Тематическое заседание  

Ортопедическое лечение больных с ревматическими заболеваниями в пандемию 

COVID-19 

Председатели: к.м.н. Макаров М.А., к.м.н. Бялик В.Е. 

Цель заседания: показать особенности ортопедической помощи в период пандемии. 

Образовательный результат заседания: по итогам тематического заседания слушатели 

узнают об особенностях оказания ортопедической помощи в период пандемии COIVI-19, 

получат информацию о рисках развития асептического некроза после перенесенной 

инфекции, смогут осуществлять маршрутизацию больных, нуждающихся в 

ортопедической помощи. 

• Остеонекроз после перенесенной коронавирусной инфекции.  Миф или реальность?  

к.м.н. Бялик В.Е. (25 мин.) 

• Ортопедическая помощь пациентам с ревматическими заболеваниями в условиях 

пандемии COVID-19.  

Каргальцев А.А. (25 мин.) 

• Проведение локальной инъекционной терапии пациентам с ревматическими 

заболеваниями в период пандемии.  

к.м.н. Нестеренко В.А. (25 мин.) 

Дискуссия 15 минут 

 



 
 19 марта 2022 - онлайн 

09:00 – 10:30 

Студия 1 

 

Заседание молодых ученых - 1 

 

Председатели: к.м.н. Агафонова Е.М., к.м.н. Михайлова А.С. 

• Патология нейтрофила при коронавирусной инфекции.  

Попов И.Ю. (10 мин.) 

• Качество жизни пациентов с ремиссией АНЦА-ассоциированного васкулита, 

индуцированной ритуксимабом, в период пандемии СOVID-19. 

Бабак В.В. (10 мин.) 

• Постковидный синдром: ревматологические проблемы.  

Бекетова М.Ф. (10 мин.) 

• Клинические примеры разных вариантов течения COVID-19 при системной 

склеродермии.  

Гарзанова Л.А., к.м.н.  Шаяхметова Р.У. (10 мин.) 

• Болезнь Бехчета и COVID-19 (представление клинического наблюдения).  

к.м.н. Голоева Р.Г. (10 мин.) 

• Развитие инфаркта миокарда, ассоциированного с антифосфолипидными 

антителами после COVID-19.  

Нурбаева К.А. (10 мин.) 

• Аутоиммунные нарушения и COVID-19: клинический пример.  

Рыбакова В.В. (10 мин.) 

Дискуссия 20 минут 

 

 

10:40 - 12:10  

Студия 1 

 
Заседание молодых ученых – 2 

 

Председатели: к.м.н. Агафонова Е.М., к.м.н. Михайлова А.С. 

• Обострение кожно-слизистых проявлений при СКВ после COVID-19.  

Шумилова А.А. (10 мин.) 

• Рецидивы тромбозов у пациента с АФС после COVID-19 и трансформация 

первичного АФС во вторичный.   

Чельдиева Ф.А. (10 мин.) 

• Что изменилось в лечении псориатического артрита после COVID-19.  

Тремаскина П.О. (10 мин.) 

• Частота, структура и факторы риска коморбидных инфекций у больных 

спондилоартритами, получающих терапию ГИБП.  

Баранова М.М. (10 мин.) 



• Безопасность вакцин против COVID-19 у пациентов с иммуновоспалительными 

ревматическими заболеваниями (предварительные данные).  

Куликов А.Н. (10 мин.) 

• Постковидный синдром (клинический случай).  

Шалыгина М.В. (10 мин.) 

• Артралгии после COVID-19 в практике ревматолога. 

Кусевич Д.А. (10 мин.) 

 

Дискуссия 20 минут 
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инструментальной диагностики ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

20. Воробьева Любовь Дмитриевна - к.м.н., младший научный сотрудник лаборатории 

псориатического артрита отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

21. Гарзанова Людмила Александровна – младший научный сотрудник лаборатории 

системного склероза отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 

22. Гайдукова Инна Зурабиевна– д.м.н., профессор ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова Минздрава России 

23. Герасимова Елена Владимировна – к.м.н., старший научный сотрудник 

лаборатории системной красной волчанки отдела системных ревматических заболеваний 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

24. Голоева Регина Георгиевна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории системной 

красной волчанки отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

25. Горбунова Юлия Николаевна - к.м.н., научный сотрудник лаборатории системной 

красной волчанки отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

26. Гриднева Галина Игоревна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

коморбидных инфекций и вакцинопрофилактики отдела воспалительных заболеваний 

суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 



27. Гусева Ирина Анатольевна - к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 

28. Гусейнов Надир Ислаил огы - д.м.н., профессор, главный внештатный ревматолог 

республики Азербайджан 

29. Дубинина Татьяна Васильевна – к.м.н., заведующий лабораторией аксиального 

спондилоартрита отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

30. Дыдыкина Ирина Степановна - к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

эволюции ревматоидного артрита отдела воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой 

31. Егорова Ольга Николаевна - д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

тромбовоспаления отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

32. Елисеев Максим Сергеевич – к.м.н., заведующий лабораторией 

микрокристаллических артритов отдела метаболических заболеваний костей и суставов 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

33. Елисеева Людмила Николаевна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

факультетской терапии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, председатель 

Краснодарского регионального отделения РНМОТ, академик МАНЭБ 

34. Епифанова Ольга Евгеньевна - к.м.н., врач-ревматолог кардиоцентра имени 

Морозова, г. Сыктывкар, Коми 

35. 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 

36. Захаржевская Наталья Борисовна - младший научный сотрудник, лаборант 

лаборатории молекулярной генетики человека, отдела молекулярной биологии и генетики 

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины» ФМБА 

37. Зонова Елена Владимировна - д.м.н., профессор кафедры терапии, гематологии и 

трансфузиологии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки врачей НГМУ, главный ревматолог Сибирского федерального округа 

38. Зоткин Евгений Германович - д.м.н., 1-й заместитель директора ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой 

39. Каледа Мария Игоревна - к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

40. Каратеев Андрей Евгеньевич - д.м.н., начальник отдела воспалительных 

заболеваний суставов, заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического 

полиморфизма ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

41. Каргальцев Александр Александрович – аспирант, врач-ортопед-травматолог 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

42. Клименко Алеся Александровна - д.м.н., профессор кафедры факультетской 

терапии им. академика А.И. Нестерова ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

43. Колхидова Зарина Анатольевна - аспирант, врач-педиатр ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

44. Кондратьева Любовь Валерьевна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

системной красной волчанки отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой 

45. Коротаева Татьяна Викторовна - д.м.н., начальник отдела спондилоартритов, 

заведующий лабораторией псориатического артрита ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 



46. Корсакова Юлия Леонидовна - к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

псориатического артрита отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

47. Кошелева Надежда Михайловна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

тромбовоспаления отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

48. Кричевская Ольга Аркадьевна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

аксиального спондилоартрита отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

49. Круглова Лариса Сергеевна – д.м.н., профессор, доцент, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии, проректор по учебной работе ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента 

Российской Федерации 

50. Кукес Илья Владимирович - к.м.н., врач-клинический фармаколог, врач-

иммунолог, руководитель научно-клинического отдела Международной ассоциации 

клинических фармакологов и фармацевтов, лауреат гранта Президента РФ 

51. Кусевич Дарья Александровна – младший научный сотрудник лаборатории 

остеоартрита отдела метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой 

52. Лапкина Наталья Александровна — к.м.н., доцент кафедры поликлинической 

терапии, клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии ФГБОУ ВО 

ЯГМУ Минздрава России 

53. Левшин Николай Юрьевич - к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии, 

клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России 

54. Леонтьева Елена Андреевна - ассистент кафедры поликлинической терапии, 

клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России 

55. Лила Александр Михайлович - д.м.н., профессор, директор ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой, заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 

России, заслуженный врач РФ 

56. Лисицына Татьяна Андреевна - д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

тромбовоспаления отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

57. Лукина Галина Викторовна – д.м.н., профессор ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова 

ДЗМ 

58. 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 

59. Макаров Максим Анатольевич - к.м.н., заведующий лабораторией 

ревмоортопедии отдела воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой, президент Ассоциации ревмоортопедов 

60. Маткава Валерия Георгиевна - младший научный сотрудник лаборатории 

ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

61. Михайлова Анастасия Сергеевна – к.м.н., заведующий учебно-методическим 

отделом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 



62. Муравьева Наталья Валерьевна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

коморбидных инфекций и вакцинопрофилактики отдела воспалительных заболеваний 

суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

63. 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, 

главный внештатный специалист-ревматолог МЗ РФ, президент Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация ревматологов России» 

64. Наумов Антон Вячеславович – д.м.н., профессор кафедры болезней старения 

ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова заведующий лабораторией костно-мышечной системы 

обособленного структурного подразделения «Российский геронтологический научно-

клинический центр» РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

65. 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.  

66. Никитинская Оксана Анатольевна - к.м.н., ученый секретарь ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой, старший научный сотрудник лаборатории остеопороза 

67. Никишина Ирина Петровна - к.м.н., заведующий лабораторией ревматических 

заболеваний детского возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

68. Новиков Павел Игоревич - к.м.н., заведующий ревматологическим отделением 

Клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней имени Е.М. Тареева 

университетской клинической больницы № 3 Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова 

69.  Носков Сергей Михайлович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии с профпатологией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

70. Нурбаева Камила Сериковна – младший научный сотрудник лаборатории 

тромбовоспаления отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

71. Овсянникова Ольга Борисовна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

системного склероза отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 

72. Панафидина Татьяна Александровна – к.м.н., старший научный сотрудник 

лаборатории системной красной волчанки отдела системных ревматических заболеваний 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

73. Паневин Тарас Сергеевич - к.м.н., научный сотрудник лаборатории эволюции 

ревматоидного артрита отдела воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 

74. Полищук Елена Юрьевна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

патофизиологии боли и полиморфизма ревматических заболеваний отдела 

воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

75. Полунина Татьяна Евгеньевна - д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ, заведующий кафедрой 

гастроэнтерологи Medical School ЕMC 

76. Попов Иван Юрьевич – аспирант лаборатории системного склероза отдела 

системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

77. Попкова Татьяна Валентиновна - д.м.н., начальник отдела системных 

ревматических заболеваний, заведующий лабораторией системной красной волчанки 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 



78. Речкина Ольга Петровна - ассистент кафедры поликлинической терапии, 

клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России 

79. Решетняк Татьяна Магомедалиевна – д.м.н., профессор, заведующий 

лабораторией тромбовоспаления отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой 

80. Рыбакова Валерия Владимировна – младший научный сотрудник лаборатории 

иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 

81. Салугина Светлана Олеговна - д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

82.  Самигуллина Рузана Рамиловна – ревматолог, терапевт клиники им. Э.Э. 

Эйхвальда при СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

83. Середавкина Наталия Валерьевна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории 

тромбовоспаления отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

84. Смирнов Александр Викторович - д.м.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории инструментальной диагностики ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

профессор кафедры рентгенологии и ультразвуковой диагностики «Института повышения 

квалификации ФМБА России» 

85. Сокол Евгения Владимировна – к.м.н., научный сотрудник лаборатории редких 

ревматических заболеваний и болезни Шегрена отдела системных ревматических 

заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

86. Старовойтова Майя Николаевна - к.м.н., старший научный сотрудник 

лаборатории системного склероза отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой 

87. Тарасова Галина Михайловна – к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

тромбовоспаления отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

88. Таскина Елена Александровна - к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

остеоартрита отдела метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 

89. Тимохина Дарья Гаврильевна – к.м.н., младший научный сотрудник лаборатории 

аксиального спондилоартрита отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

90. Торгашина Анна Васильевна - к.м.н., заведующий лабораторией интенсивных 

методов терапии отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

91.  Торопцова Наталья Владимировна - д.м.н., заведующий лабораторией 

остеопороза отдела метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой  

92. Тремаскина Полина Олеговна – младший научный сотрудник лаборатории 

спондилоартритов отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

93. Трофимов Евгений Александрович - д.м.н., доцент кафедры терапии, 

ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской 

помощи им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России 



94. Фёдоров Евгений Станиславович – к.м.н., старший научный сотрудник 

лаборатории ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

95. Филатова Екатерина Сергеевна - д.м.н., врач-невролог, научный сотрудник 

лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма ревматических заболеваний отдела 

воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, помощник 

руководителя 

96. Хван Юлия Иннокентиевна – младший научный сотрудник лаборатории редких 

ревматических заболеваний и болезни Шегрена отдела системных ревматических 

заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

97. Хелковская-Сергеева Анна Никитична – научный сотрудник лаборатории 

системного склероза отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 

98. Чальцев Богдан Дмитриевич – к.м.н., младший научный сотрудник лаборатории 

редких ревматических заболеваний и болезни Шегрена отдела системных ревматических 

заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

99. Чичасова Наталья Владимировна – д.м.н., профессор ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

100. Чельдиева Фариза Алановна - младший научный сотрудник лаборатории 

тромбовоспаления отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

101. Чудинов Антон Леонидович - к.м.н., врач- ревматолог, ревматологической 

больница №25, Санкт- Петербург 

102. Шалыгина Мария Владимировна – ординатор 1 года ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

103. Шаяхметова Рушана Ульфатовна – к.м.н., младший научный сотрудник 

лаборатории системного склероза отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой 

104. Шестерня Павел Анатольевич – д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней 

№1 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск  

105. 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 

ревматологического центра ГБУЗ СК «СККБ»  

106. Шумилова Анастасия Александровна – врач-ревматолог ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой 

107. Эрдес Шандр Федорович – д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории аксиального спондилоартрита отдела спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 

108. Якупова Светлана Петровна - к.м.н., главный внештатный ревматолог МЗ РТ 

доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ 

 


