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деловой цеНтр / междуНародНая

место проведения: москва, ул. русаковская, д. 24 
отель Holiday Inn Moscow Sokolniki

вход в отель

арбат

регистрация участников: 15 сентября, 08:00-09:00
онлайн-трансляция на сайте www.rheumatolog.su

крЫмский вал



время/зал деловой центр / международная крымский вал охотный ряд арбат время/зал

15 сентября 2022 15 сентября 2022

09:00- 
10:30

тематическое заседание 
Боль при ревматических 
заБолеваниях: 
фундаментальные аспекты

тематическое заседание 
рефрактерный  
ревматоидный артрит

тематическое заседание 
механизмы Болевого 
синдрома при системной 
склеродермии  
и воспалительных миопатиях

тематическое заседание 
аутологичные  
клеточные технологии  
в ревматологической 
практике

09:00- 
10:30

10:40- 
12:30 

открытие конференции
Пленарное заседание 
новое в ревматологии:  
что мы узнали  
за прошедший год

10:40- 
12:30 

12:30 
-13:00 перерыв перерыв 12:30 

-13:00

13:00- 
14:30 

реаБилитация  
в ревматологии 
Симпозиум (при поддержке 
компании БиотехноС,  
баллы НМО Не Начисляются)

когда Болят суставы,  
заБываю о Боли в сердце 
Симпозиум (при поддержке 
компании др. рэддиС,  
баллы НМО Не Начисляются)

тематическое заседание  
(Баллы нмо не начиСляютСя) 
остеоартрит: две стороны 
одной медали

тематическое заседание 
«головная Боль» глазами 
ревматолога и невролога

13:00- 
14:30 

14:40- 
16:10

коморБидные заБолевания 
как причина хронической 
Боли у Больных 
ревматоидным артритом 
Симпозиум (при поддержке 
компании р-Фарм,  
баллы НМО Не Начисляются)

тематическое заседание 
сложные вопросы  
контроля Боли

тематическое заседание 
сомнологические нарушения 
при ревматических 
заБолеваниях

тематическое заседание 
стратегия и тактика ведения 
пациентов с хронической 
Болью в плече

14:40- 
16:10

16:20- 
17:50

тематическое заседание 
противоБолевая терапия  
в XXI веке: новые цели,  
новые возможности

тематическое заседание 
фиБромиалгия:  
новые данные,  
новые проБлемы

тематическое заседание 
постковидный синдром: 
поиск консенсуса

тематическое заседание 
скелетно-мышечная Боль  
в практике педиатра 
ревматолога

16:20- 
17:50



время/зал деловой центр / международная крымский вал охотный ряд арбат время/зал

16 сентября 2022 16 сентября 2022
09:00- 
10:30

тематическое заседание 
исходы Болезни, 
оцениваемые самим 
пациентом: новые стандарты 
оценки патогенетической 
терапии в ревматологии

симПозиум российского 
общества По изучению боли 
дисфункциональная Боль  
в ревматологии

тематическое заседание 
поражение желудочно-
кишечного тракта  
в практике ревматолога  
и гастроэнтеролога

тематическое заседание 
хроническая Боль  
в психоревматологии

09:00- 
10:30

10:40- 
12:10

Пленарное заседание 
хроническая Боль: 
фундаментальные аспекты

10:40- 
12:10

12:10-
12:20 перерыв перерыв 12:10-

12:20
12:20- 
13:50

качество жизни как главная 
цель противоревматической 
терапии  
Симпозиум (при поддержке 
компании ромФарма,  
баллы НМО Не Начисляются)

современная парадигма 
терапии Боли при скелетно-
мышечных заБолеваниях 
Симпозиум (при поддержке 
компании Гедеон рихтер  
баллы НМО Не Начисляются)

тематическое заседание  
(Баллы нмо не начиСляютСя) 
сложный пациент  
в ревматологической 
практике

тематическое заседание 
что скрывается за диагнозом 
лицевой Боли?

12:20- 
13:50

13:50- 
14:20 перерыв перерыв 13:50- 

14:20
14:20- 
15:50

регуляция воспаления  
и Боль при ревматических 
заБолеваниях 
Симпозиум (при поддержке 
компании ВиатриС,  
баллы НМО Не Начисляются)

результаты клинического 
исследования «колиБри»: 
положительный опыт 
импортозамещения  
в лечении остеоартрита 
Симпозиум (при поддержке 
компании промомед,  
баллы НМО Не Начисляются) 

тематическое заседание 
цервикалгия и торакалгия: 
этиология, патогенез, 
современная терапия

тематическое заседание 
«трудный» пациент  
с острой Болью на приеме  
у ревматолога

14:20- 
15:50

16:00- 
17:30

тематическое заседание  
(Баллы нмо не начиСляютСя) 
остеоартрит: мировые 
тенденции 2022

тематическое заседание  
(Баллы нмо не начиСляютСя) 
различные аспекты терапии 
остеоартрита

хроническая тазовая Боль: 
перекресток мнений

тематическое заседание 
посттравматический 
остеоартрит

16:00- 
17:30

17 сентября 2022 студия студия

09:00-10:30 заседание молодых ученых 1 10:40-12:10 заседание молодых ученых 2



деловой центр / международная

15 сентября 2022 г.12

деловой центр / международная

15 сентября 2022 г. 13

09:00 – 10:30  
тематическое заседание 
Боль при ревматических заБолеваниях: 
фундаментальные аспекты
Председатели: академик РАН Насонов Е.Л., д.м.н. Авдеева А.С.

• Аутоиммунное воспаление и боль.  
Академик РАН Насонов Е.Л. (30 мин.)

• Роль аутоантител в развитии хронического  
воспаления.  
Д.м.н. Авдеева А.С. (25 мин.)

• Плейотропные эффекты диацереина  
у коморбидных пациентов с остеоартритом. 
Проф. Беляева И.Б. (25 мин.)

Дискуссия 10 мин.

10:40 – 11:00 
открытие конференции
Чл.-кор. РАН Лила А.М., академик РАН Насонов Е.Л., 
академик РАН Мазуров В.И., академик РАН Мартынов А.И.

11:00 – 12:30  
Пленарное заседание 
новое в ревматологии:  
что мы узнали за прошедший год
Председатели: академик РАН Насонов Е.Л.,  
чл.-кор. РАН Лила А.М., проф. Аметов А.С.

• Новые знания – новые терапевтические мишени. 
Академик РАН Насонов Е.Л. (30 мин.)

• Метаболические нарушения и боль.  
Проф. Аметов А.С. (25 мин.)

• Уроки пандемии COVID-19.  
Академик РАН Мазуров В.И. (30 мин.)

Дискуссия 5 мин.

12:30 – 13:00 перерыв



деловой центр / международная

15 сентября 2022 г.14

деловой центр / международная

15 сентября 2022 г. 15

13:00 – 14:30 
реаБилитация в ревматологии 
Симпозиум (при поддержке компании БиотехноС, 
баллы НМО Не Начисляются)
Председатели: проф. Рачин А.П., д.м.н. Каратеев А.Е.

• Современные возможности реабилитации при скелетно-
мышечных заболеваниях: реалии и перспективы. 
Проф. Рачин А.П. (30 мин.)

• Жизнь в движении.  
Проф. РАН Арьков В.В. (30 мин.)

• Медикаментозная терапия как обязательный компонент 
реабилитации больных с хроническими скелетно-
мышечными заболеваниями.  
Д.м.н. Каратеев А.Е. (30 мин.)

14:40 – 16:10 
коморБидные заБолевания как причина 
хронической Боли у Больных ревматоидным 
артритом 
Симпозиум (при поддержке компании р-Фарм, баллы 
НМО Не Начисляются)
Председатели: д.м.н. Вельтищев Д.Ю., д.м.н. Каратеев А.Е.

• Ревматоидный артрит: главная цель – высокое качество 
жизни. 
Д.м.н. Каратеев А.Е. (35 мин.) 

• Злокачественные новообразования у пациентов  
с ревматоидным артритом: опыт ведения 
в многопрофильном стационаре. 
К.м.н. Щендригин И.Н. (25 мин.)

• Психопатологические проблемы хронической боли  
у больных ревматоидным артритом. 
Д.м.н. Вельтищев Д.Ю. (30 мин.)

16:20 – 17:50 
тематическое заседание 
противоБолевая терапия в XXI веке:  
новые цели, новые возможности
Председатели: чл.-кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Каратеев А.Е.

• Новые лекарственные мишени и стратегии будущей 
противоболевой терапии при остеоартрите. 
К.м.н. Таскина Е.А. (20 мин.)  
(при поддержке компании Штада, баллы НМО  
не начисляются)

• Современная тактика лечения боли при остеоартрите. 
Чл.-кор. РАН Лила А.М. (20 мин.)  
(при поддержке компании Штада, баллы НМО  
не начисляются)

• Селективные блокаторы ЦОГ-2: взаимосвязь  
с цитокиновым каскадом. 
Д.м.н. Каратеев А.Е. (20 мин.)  
(при поддержке компании ПАНБИО ФАРМ, баллы  
НМО не начисляются)

• Хроническая боль: концепция дисбаланса 
нейромедиаторов.  
Д.м.н. Филатова Е.С. (20 мин.)  
(при поддержке компании ПАНБИО ФАРМ, баллы  
НМО не начисляются)

Дискуссия 10 мин.



крЫмский вал

15 сентября 2022 г.16

крЫмский вал

15 сентября 2022 г. 17

09:00 – 10:30  
тематическое заседание 
рефрактерный ревматоидный артрит
Председатели: д.м.н. Зоткин Е.Г., д.м.н. Гордеев А.В.

• Омиксные технологии и поиск предикторов D2T. 
Д.м.н. Зоткин Е.Г., Захаржевская Н.Б. (25 мин.)

• Рефрактерный ревматоидный артрит – химера 
современной ревматологии? 
Д.м.н. Гордеев А.В. (20 мин.)

• «Точность» в лечении ревматоидных артритов. 
Д.м.н. Галушко Е.А. (20 мин.)

• Спектр возможностей лечебной физкультуры. 
К.м.н. Матьянова Е.В. (20 мин.)

Дискуссия 5 мин.

10:40 – 12:30  
открытие конференции. пленарное заседание 
(зал 1 – деловой центр/международная)

12:30 -13:00 перерыв 

13:00 – 14:30 
когда Болят суставы, заБываю о Боли в сердце 
Симпозиум (при поддержке компании др. рэддиС, 
баллы НМО Не Начисляются)
Председатель: д.м.н. Гордеев А.В.

• Карл V – наш пациент.  
Д.м.н. Гордеев А.В. (30 мин.)

• Фокус не на больного, а на болезнь. Найти и обезвредить. 
Д.м.н. Галушко Е.А. (30 мин.)

• Биология и медицина боли: новые препараты в терапии 
остеоартрита. 
К.м.н. Дыдыкина И.С. (30 мин.)

14:40 – 16:10 
тематическое заседание 
сложные вопросы контроля Боли
Председатели: д.м.н. Филатова Е.С., д.м.н. Абузарова Г.Р.

• Антидепрессанты и анксиолитики при хронической боли: 
кому, когда и как? 
Д.м.н. Латышева Н.В. (20 мин.)

• Если очень нужно: правила назначения опиоидов при 
скелетно-мышечной боли.  
Д.м.н. Абузарова Г.Р. (20 мин.)

• В какой ситуации при лечении боли мы применяем 
антиконвульсанты?  
Д.м.н. Филатова Е.С. (20 мин.)

Дискуссия 20 мин.



крЫмский вал

15 сентября 2022 г.18

оХотНЫй ряд

15 сентября 2022 г. 19

16:20 – 17:50 
тематическое заседание 
фиБромиалгия: новые данные, новые проБлемы
Председатели: проф. Парфенов В.А., проф. Филатова Е.Г.

• Эволюция критериев фибромиалгии. 
Д.м.н. Филатова Е.С. (20 мин.)

• Фибромиалгия и хроническая неспецифическая боль  
в спине.  
Проф. Парфенов В.А., Насонова Т.И. (30 мин.)

• Ревматоидный артрит и фибромиалгия: одно заболевание 
или два коморбидных состояния.  
Проф. Филатова Е.Г., Меликова Н.А. (20 мин.)

Дискуссия 10 мин.

09:00 – 10:30 
тематическое заседание 
механизмы Болевого синдрома при системной 
склеродермии и воспалительных миопатиях
Председатели: проф. Ананьева Л.П., к.м.н. Конева О.А.

• Поражение суставов при системной склеродермии  
как причина хронического болевого синдрома. 
Проф. Ананьева Л.П., к.м.н. Старовойтова М.Н.,  
к.м.н. Десинова О.В. (20 мин.)

• Особенности терапии системной склеродермии  
при развитии дигитальных ишемических нарушений  
с болевым синдромом. 
К.м.н. Шаяхметова Р.У., к.м.н. Овсянникова О.Б. (15 мин.)

• Ревматическая патология как причина скелетно-
мышечной боли у пациентов со злокачественными 
новообразованиями.  
Колтакова А.Д. (15 мин.)

• Выраженность костно-мышечных проявлений  
при системной склеродермии и их динамика на фоне  
анти-В-клеточной терапии. 
Гарзанова Л.А., к.м.н. Конева О.А. (15 мин.)

• Особенности скелетно-мышечной боли  
при воспалительных миопатиях.   
Хелковская-Сергеева А.Н. (20 мин.)

Дискуссия 5 мин.



оХотНЫй ряд

15 сентября 2022 г.20

оХотНЫй ряд

15 сентября 2022 г. 21

10:40 – 12:30  
открытие конференции  
пленарное заседание  
(зал 1 – деловой центр/международная)

12:30 -13:00 перерыв 

13:00 – 14:30 
тематическое заседание (Баллы нмо не начиСляютСя) 
остеоартрит: две стороны одной медали
Председатели: д.м.н. Клименко А.А., д.м.н. Гайдукова И.З.

• Аспекты терапии остеоартрита у пациентов  
с коморбидной патологией. 
Д.м.н. Клименко А.А. (20 мин.)  
(при поддержке компании Биннофарм Групп,  
баллы НМО не начисляются)

• Скелетно-мышечная боль в мире известных людей.  
К.м.н. Смитиенко И.О. (20 мин.)  
(при поддержке компании Биннофарм Групп,  
баллы НМО не начисляются)

• Контроль боли при остеоартрите: версии и контраверсии.  
Д.м.н. Гайдукова И.З. (20 мин.)  
(при поддержке компании ДИАМЕД-фарма,  
баллы НМО не начисляются)

• Хронический болевой синдром при остеоартрите – 
эффективность лечения с позиции персонализированной 
медицины.  
Д.м.н. Трофимов Е.А. (20 мин.)  
(при поддержке компании ДИАМЕД-фарма,  
баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 10 мин.

14:40 – 16:10 
тематическое заседание 
сомнологические нарушения  
при ревматических заБолеваниях
Председатели: к.м.н. Полуэктов М.Г., к.м.н. Полищук Е.Ю.

• Инсомния и боль. 
К.м.н. Полуэктов М.Г. (30 мин.)

• Нарушения сна при ревматических заболеваниях. 
Борисова А.Б. (25 мин.)

• Хронобиология ревматических заболеваний: роль 
мелатонина.  
К.м.н. Полищук Е.Ю. (25 мин.)

Дискуссия 10 мин.

16:20 – 17:50 
тематическое заседание 
постковидный синдром: поиск консенсуса
Председатели: д.м.н. Белов Б.С., к.м.н. Загребнева А.И.

• Глобальные последствия пандемии: что нас ждет завтра? 
К.м.н. Загребнева А.И. (25 мин.)

• Инфекция SARS-CoV-2 как триггер развития и обострения 
ревматических заболеваний. 
Д.м.н. Трофимов Е.А. (25 мин.)

• Вакцинопрофилактика COVID-19 у больных 
ревматологического профиля.  
Д.м.н. Белов Б.С. (30 мин.)

Дискуссия 10 мин.



арбат

15 сентября 2022 г.22

арбат

15 сентября 2022 г. 23

09:00 – 10:30  
тематическое заседание 
аутологичные клеточные технологии  
в ревматологической практике
Председатели: д.м.н. Архипов С.В., к.м.н. Бялик В.Е.

• Перспективные направления ортопедии. 
Маглёваный С.В. (20 мин.)

• Инновационные методы терапии при аваскулярном 
некрозе.  
К.м.н. Бялик В.Е. (20 мин.)

• Применение обогащенной тромбоцитами плазмы  
при остеоартрите и патологии околосуставных мягких 
тканей: доказательная база.  
К.м.н. Нестеренко В.А. (20 мин.)

• Современные возможности локальной инъекционной 
терапии болезней мягких тканей и суставов. 
Зеленов В.А. (20 мин.)

Дискуссия 10 мин.

10:40 – 12:30  
открытие конференции  
пленарное заседание  
(зал 1 – деловой центр/международная)

12:30 – 13:00 перерыв 

13:00 – 14:30  
тематическое заседание 
«головная Боль» глазами ревматолога  
и невролога 
Председатели: проф. Филатова Е.Г., д.м.н. Попкова Т.В.

• Неврологические проявления системной красной 
волчанки – взгляд ревматолога. 
Д.м.н. Попкова Т.В. (25 мин.) 

• Головная боль: от «безобидного» симптома до признака 
надвигающейся катастрофы.  
Проф. Филатова Е.Г. (30 мин.) 

• Трудности диагностики головной боли при системной 
красной волчанке. 
Д.м.н. Филатова Е.С. (25 мин.)

Дискуссия 10 мин.

14:40 – 16:10 
тематическое заседание 
стратегия и тактика ведения пациентов  
с хронической Болью в плече 
Председатели: проф. Широков В.А., д.м.н. Архипов С.В.

• Боль в плече: поиск «мишени» для терапии.  
Проф. Широков В.А. (30 мин.)

• Ортопедические подходы при остеоартрите плечевого 
сустава и синдроме сдавления ротаторов плеча.  
Д.м.н. Архипов С.В. (30 мин.)

• Аутологичные и интервенционные методы лечения 
хронической скелетно-мышечной боли.  
К.м.н. Нестеренко В.А. (25 мин.)

Дискуссия 5 мин.



арбат

15 сентября 2022 г.24

деловой центр / международная

16 сентября 2022 г. 25

16:20 – 17:50  
тематическое заседание 
скелетно-мышечная Боль в практике  
педиатра ревматолога
Председатели: к.м.н. Никишина И.П., к.м.н. Каледа М.И.

• Мышечно-скелетные симптомы при системной красной 
волчанке с ювенильным началом.  
К.м.н. Каледа М.И. (20 мин.)

• Дифференциальный диагноз миалгий в практике 
детского ревматолога. 
Арсеньева С.В. (15 мин.)

• Диагностические возможности и значение  
для клинической практики МРТ в режиме «все тело»  
при ревматических заболеваниях у детей. 
Колхидова З.А., к.м.н. Никишина И.П.,  
Бланк Л.М. (15 мин.)

• Боль в спине у детей: многообразие причин, алгоритм 
диагностики и терапии.  
К.м.н. Никишина И.П. (20 мин.)

• Трудный пациент со сложной генетической патологией, 
врожденной нечувствительностью к боли, хроническим 
многоочаговым небактериальным остеомиелитом  
и развитием бактериального сепсиса – работа  
над ошибками. 
Маткава В.Г., к.м.н. Никишина И.П. (15 мин.)

Дискуссия 5 мин.

09:00 – 10:30  
тематическое заседание 
исходы Болезни, оцениваемые самим 
пациентом: новые стандарты оценки 
патогенетической терапии в ревматологии 
Председатели: чл.-кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Амирджанова В.Н.

• Ингибиторы JAK: влияние на боль и утомляемость. 
Д.м.н. Амирджанова В.Н. (25 мин.) 

• Влияние ГИБП и таргентных синтетических 
препаратов на качество жизни больных с аксиальным 
спондилоартритом.  
К.м.н. Дубинина Т.В. (25 мин.)

• Ингибиция рецептора ИЛ-6 – ключевой аспект  
в патогенезе боли и активного воспаления. 
Чл.-кор. РАН Лила А.М. (20 мин.)  
(при поддержке компании Биокад, баллы НМО  
не начисляются) 

• Лечение анкилозирующего спондилита в РФ и во всем 
мире: памятка практикующему специалисту.  
К.м.н. Смитиенко И.О. (20 мин.)  
(при поддержке компании Биокад, баллы НМО  
не начисляются)



деловой центр / международная

16 сентября 2022 г.26

деловой центр / международная

16 сентября 2022 г. 27

10:40 – 12:10 
Пленарное заседание 
хроническая Боль: фундаментальные аспекты
Председатели: академик РАН Мартынов А.И.,  
академик РАН Сычев Д.А., чл.-кор. РАН Лила А.М.

• Фармакогенетика боли.  
Академик РАН Сычев Д.А. (25 мин.)

• Дефицит калия, магния, железа и влияние  
на коморбидные состояния пациентов. 
Академик РАН Мартынов А.И. (25 мин.)

• Инновации в ревматологии. 
Чл.-кор. РАН Лила А.М. (25 мин.)

Дискуссия 15 мин.

12:20 – 13:50  
качество жизни как главная цель 
противоревматической терапии  
Симпозиум (при поддержке компании ромФарма, 
баллы НМО Не Начисляются)
Председатели: чл.-кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Алексеева Л.И.

• Качество жизни и стратегии преодоления трудностей  
у больных ревматоидным артритом. 
Проф. Зонова Е.В. (30 мин.)

• Ревматоидный артрит и остеоартрит:  
место локальной терапии. 
Проф. Чичасова Н.В. (30 мин.)

• Ассоциация метаболического синдрома  
и остеоартрита. 
Д.м.н. Алексеева Л.И. (30 мин.)

13:50 – 14:20 перерыв 

14:20 – 15:50  
регуляция воспаления и Боль  
при ревматических заБолеваниях 
Симпозиум (при поддержке компании ВиатриС, 
баллы НМО Не Начисляются)
Председатели: чл.-кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Каратеев А.Е.

• Инфламейжинг как ключевой элемент патогенеза 
ревматических заболеваний. 
Чл.-кор. РАН Лила А.М. (30 мин.)

• Современные методы лечения при остеоартрите, 
основанные на доказательствах. 
Д.м.н. Алексеева Л.И. (30 мин.)

• Анальгетическая терапия: спектр возможностей.  
Д.м.н. Каратеев А.Е. (30 мин.)

16:00 – 17:30 
тематическое заседание (Баллы нмо не начиСляютСя) 
остеоартрит: мировые тенденции 2022
Председатели: чл.-кор. РАН Лила А.М., д.м.н. Алексеева Л.И.

• Цифровые технологии в ревматологии.  
Чл.-кор. РАН Лила А.М. (30 мин.) 

• Дайджест конгресса EULAR.  
Д.м.н. Алексеева Л.И. (30 мин.) 

• Новости ESCEO 2022.  
К.м.н. Таскина Е.А. (30 мин.)



крЫмский вал

16 сентября 2022 г.28

крЫмский вал

16 сентября 2022 г. 29

09:00 – 10:30  
симПозиум российского общества  
По изучению боли 
дисфункциональная Боль в ревматологии
Председатели: проф. Кукушкин М.Л., к.м.н. Давыдов О.С.,  
к.м.н. Чурюканов М.В.

• Дисфункциональная боль. Миф или реальность? 
Проф. Кукушкин М.Л. (25 мин.)

• Фибромиалгия – модель дисфункциональной боли.  
К.м.н. Давыдов О.С. (25 мин.)

• Хроническая боль после артропластики  
и дисфункциональная боль: две стороны одной медали?  
К.м.н. Чурюканов М.В. (25 мин.)

Дискуссия 5 мин.

 
10:40 – 12:10 
пленарное заседание  
(зал 1 деловой центр/международная)

 
12:20 – 13:50  
современная парадигма терапии Боли  
при скелетно-мышечных заБолеваниях 
Симпозиум (при поддержке компании Гедеон рихтер 
баллы НМО Не Начисляются)
Председатели: д.м.н. Алексеева Л.И., д.м.н. Каратеев А.Е.

•  Современные стратегии и рекомендации ведения 
пациентов ревматологического профиля. 
Д.м.н. Алексеева Л.И. (30 мин.)

• Дебаты: проблема терапии болевого синдрома  
в современном мире с точки зрения ревматолога  
и невролога.  
Д.м.н. Каратеев А.Е., д.м.н. Филатова Е.С. (50 мин.)

Дискуссия 10 мин.

13:50 – 14:20 перерыв

14:20 – 15:50  
результаты клинического исследования 
«колиБри»: положительный опыт 
импортозамещения в лечении остеоартрита 
Симпозиум (при поддержке компании промомед, 
баллы НМО Не Начисляются) 
Председатели: д.м.н. Зоткин Е.Г., д.м.н. Меньшикова И.В.

• Возможности и преимущества Амбене Био в лечении 
остеоартрита. 
Д.м.н. Зоткин Е.Г., к.м.н. Воробьева Л.Д.,  
Феклистов А.Ю. (30 мин.)

• Применение инъекционного хондропротектора для 
комплексного лечения боли у больных остеоартритом 
различной локализации.  
Д.м.н. Меньшикова И.В. (30 мин.)

• Роль социальных факторов у пациентов с остеоартритом: 
данные клинического исследования «Колибри». 
Д.м.н. Сороцкая В.Н. (30 мин.)



крЫмский вал

16 сентября 2022 г.30

оХотНЫй ряд

16 сентября 2022 г. 31

16:00 – 17:30 
тематическое заседание (Баллы нмо не начиСляютСя) 
различные аспекты терапии остеоартрита
Председатели: д.м.н. Зоткин Е.Г., д.м.н. Каратеев А.Е.

• Ранний остеоартрит: современная концепция. 
К.м.н. Таскина Е.А. (20 мин.)  
(при поддержке компании Си Эс Си, баллы НМО  
не начисляются)

• Существует ли таргетная терапия остеоартрита?  
Д.м.н. Зоткин Е.Г. (20 мин.)  
(при поддержке компании Хеель, баллы НМО  
не начисляются) 

• Локальная инъекционная терапия препаратами 
гиалуроновой кислоты как компонент комплексной 
терапии скелетно-мышечной боли.  
Д.м.н. Каратеев А.Е. (20 мин.)  
(при поддержке компании Фидиа Фарма,  
баллы НМО не начисляются) 

• Кинезиотейпирование: красиво и эффективно. 
Кирьянов М.А. (25 мин.)

Дискуссия 5 мин.

09:00 – 10:30 
тематическое заседание 
поражение желудочно-кишечного тракта  
в практике ревматолога и гастроэнтеролога
Председатели: проф. Абдулганиева Д.И., д.м.н. Щукина О.Б.

• Дифференциальный диагноз воспалительных 
заболеваний кишки и функциональных нарушений 
пищеварительной системы. 
Проф. Абдулганиева Д.И. (30 мин.)

• Синдром хронической диареи: дифференциальная 
диагностика, подходы к терапии.  
Д.м.н. Щукина О.Б. (25 мин.)

• Поражение кишечника в практике ревматолога –  
«С миру по нитке».  
Д.м.н. Галушко Е.А. (25 мин.)

Дискуссия 5 мин.

10:40 – 12:10 
пленарное заседание  
(зал 1 деловой центр/международная)



оХотНЫй ряд

16 сентября 2022 г.32

оХотНЫй ряд

16 сентября 2022 г. 33

12:20 – 13:50 
тематическое заседание (Баллы нмо не начиСляютСя) 
сложный пациент в ревматологической 
практике
Председатели: д.м.н. Коротаева Т.В., к.м.н. Загребнева А.И.

• Оценка состояния здоровья пациентом и активность 
псориатического артрита на фоне терапии ИЛ-23 
гуселькумаб.  
Д.м.н. Коротаева Т.В. (20 мин.)  
(при поддержке компании Янссен, баллы НМО  
не начисляются)

• Демонстрация клинических случаев пациентов  
с псориатическим артритом на терапии гуселькумабом. 
К.м.н. Загребнева А.И. (20 мин.)  
(при поддержке компании Янссен, баллы НМО  
не начисляются)

• Роль эндокринолога в терапии хронической скелетно-
мышечной боли. 
К.м.н. Паневин Т.С. (20 мин.)

• ВИЧ-позитивный пациент с фибромиалгией  
на приеме у ревматолога.  
К.м.н. Гриднева Г.И. (20 мин.)

Дискуссия 10 мин.

13:50 – 14:20 перерыв 

14:20 – 15:50 
тематическое заседание 
цервикалгия и торакалгия:  
этиология, патогенез, современная терапия
Председатели: проф. Шестерня П.А., д.м.н. Коротаева Т.В.

• Скелетно-мышечная боль в области грудной клетки.  
Проф. Шестерня П.А. (25 мин.)

• Цервикалгия как диагностическая проблема 
псориатического спондилоартрита.  
Д.м.н. Коротаева Т.В. (25 мин.)

• Поражение шейного отдела при спондилоартритах: 
диагностические и терапевтические подходы – взгляд 
ревматолога и травматолога-ортопеда. 
К.м.н. Дубинина Т.В., Дубинин А.О. (30 мин.)

Дискуссия 10 мин.

16:00 – 17:30 
хроническая тазовая Боль: перекресток мнений
Председатели: проф. Шаров М.Н., проф. Никитин С.С.

• Тазовая боль как неврологическая проблема. 
Проф. Шаров М.Н. (30 мин.)

• Диагностика боли в тазовой области.  
Проф. Никитин С.С. (30 мин.)

• Hip-spine синдром в практике хирурга-ортопеда  
и ревматолога. 
Каргальцев А.А. (25 мин.) 

Дискуссия 5 мин.



арбат

16 сентября 2022 г.34

арбат

16 сентября 2022 г. 35

09:00 – 10:30 
тематическое заседание 
хроническая Боль в психоревматологии
Председатели: д.м.н. Вельтищев Д.Ю., д.м.н. Лисицына Т.А.

• Факторы, определяющие выраженность боли  
у больных ревматоидным артритом и коморбидными 
расстройствами тревожно-депрессивного спектра. 
К.м.н. Абрамкин А.А. (25 мин.)

• Ингибиторы ИЛ-6: влияние на хроническую боль, 
качество жизни и депрессивную симптоматику.  
Д.м.н. Лисицына Т.А. (25 мин.)

• Родительская депривация как фактор риска развития 
тревожно-депрессивных расстройств и ревматических 
заболеваний. 
Ковалевская О.Б. (30 мин.)

Дискуссия 10 мин.

 
10:40 – 12:10 
пленарное заседание  
(зал 1 деловой центр/международная)

 
12:20 – 13:50 
тематическое заседание 
что скрывается за диагнозом лицевой Боли?
Председатели: проф. Гринин В.М., д.м.н. Латышева Н.В.

• Современные представления о прозопалгии.  
Д.м.н. Латышева Н.В. (30 мин.)

• Поражение височно-нижнечелюстного сустава  
в практике ревматолога.  
Проф. Гринин В.М. (30 мин.) 

• Ноцицептивные и невропатические механизмы 
формирования хронической лицевой боли.  
К.м.н. Исайкин А.И. (25 мин.)

Дискуссия 5 мин.

13:50 – 14:20 перерыв

14:20 – 15:50 
тематическое заседание 
«трудный» пациент с острой Болью  
на приеме у ревматолога
Председатели: к.м.н. Елисеев М.С., к.м.н. Повзун А.С.

• Применение алгоритмов лечения боли при подагре  
и болезни депонирования кристаллов пирофосфата 
кальция в реальной практике (разбор клинических 
случаев).  
К.м.н. Елисеев М.С. (20 мин.) 

• Оценка эффективности фармакотерапии с применением 
новых инструментов диагностики.  
К.м.н. Кукес И.В. (20 мин.)

• Острый подагрический артрит как причина острого 
суставного синдрома.  
К.м.н. Повзун А.С. (20 мин.)

• Немедикаментозные методы лечения и профилактики 
артрита при подагре. 
Желябина О.В. (20 мин.)

Дискуссия 10 мин.



арбат

16 сентября 2022 г.36

студия

17 сентября 2022 г. 37

16:00 – 17:30 
тематическое заседание 
посттравматический остеоартрит
Председатели: д.м.н. Корнилов Н.Н., проф. Кочиш А.Ю.

• Современные возможности купирования болевого 
синдрома при посттравматическом остеоартрите.  
Проф. Кочиш А.Ю. (30 мин.)

• Посттравматический гонартроз: этиопатогенез, 
профилактика и лечение.  
Д.м.н. Корнилов Н.Н. (30 мин.)

• Активная профилактика посттравматической боли. 
Д.м.н. Каратеев А.Е. (25 мин.)

Дискуссия 5 мин.

09:00 – 10:30 
заседание молодых ученых 1
Председатели: к.м.н. Агафонова Е.М., к.м.н. Михайлова А.С.

• Особенности клинических проявлений ревматоидного 
артрита у пациентов с центральной сенситизацией.  
Потапова А.С. (12 мин.)

• Артралгия, ассоциированная с терапией ингибиторами 
ароматазы.  
Колтакова А.Д. (12 мин.)

• Что стоит за болью в спине у пациентов с ревматоидный 
артритом? Результаты перспективного исследования.  
К.м.н. Коваленко П.С. (12 мин.)

• Клинические аспекты нарушения метаболизма 
железа у пациентов с псориатическим артритом 
с неэффективностью предшествующей терапии. 
Клинические наблюдения. 
Семашко А.С. (12 мин.)

• Как связаны боль, усталость и депрессия с активность 
псориатического артрита? Данные регистра.  
К.м.н. Воробьева Л.Д.  (12 мин.)

• Особенности инструментальной диагностики коксита  
при анкилозирующем спондилите в реальной 
клинической практике.  
К.м.н. Агафонова Е.М.  (12 мин.)

Дискуссия 18 мин. 



студия

17 сентября 2022 г.38 39

10:40 – 12:10  
заседание молодых ученых 2
Председатели: к.м.н. Агафонова Е.М., к.м.н. Михайлова А.С.

• Оценка боли у пациентов с псориатическим артритом, 
лечившихся согласно стратегии treat-to-target, с помощью 
опросника PSAID-12. 
Тремаскина П.О.  (12 мин.)

• На стыке дисциплин: ИВРЗ у пациентов после лечения 
лимфомы Ходжкина.  
Харламова Е.Н.  (12 мин.)

• Клинический случай «Развитие ревматоидного артрита 
после перенесенной новой коронавирусной инфекции».  
Хальметова А.Р.  (12 мин.)

• Активность заболевания при анкилозирующем 
спондилите: объективный и субъективный взгляд.  
Сахарова К.В.  (12 мин.) 

• Влияние длительного приема НПВП на боль и активное 
воспаление по данным МРТ при анкилозирующем 
спондилите: серия клинических случаев.  
Курбанмагомедов М.К.  (12 мин.)

• Индекс повреждения JADI и болевой синдром у пациентов 
с ювенильным артритом: соотношение объективного  
и субъективного.  
Колхидова З.А. (12 мин.)

Дискуссия 18 мин.

список лекторов

Абдулганиева Диана Ильдаровна - д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по терапии министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, главный специалист 
по терапии Республиканской клинической больницы, 
заведующий кафедрой госпитальной терапии Казанского 
государственного медицинского университета, Казань

Абузарова Гюзель Рафаиловна - д.м.н., доцент, руководитель 
центра паллиативной помощи онкологическим больным 
МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ НМИЦ радиоло-
гии, специалист ОМО по паллиативной медицине ГБУ «НИИ 
ОЗММ ДЗМ», Москва

Абрамкин Антон Анатольевич - к.м.н., младший научный 
сотрудник лаборатории тромбовоспаления отдела систем-
ных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

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

Агафонова Екатерина Михайловна - к.м.н., научный сотрудник 
лаборатории аксиального спондилоартрита отдела спондило-
артритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Аметов Александр Сергеевич - д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО, Москва

Амирджанова Вера Николаевна - д.м.н., ведущий научный сотруд-
ник лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма 
ревматических заболеваний отдела воспалительных 
заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва
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Алексеева Людмила Ивановна - д.м.н., начальник отдела 
метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, профессор кафедры ревматологии 
терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
Москва

Ананьева Лидия Петровна - д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник лаборатории системного склероза отдела 
системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой, Москва

Арсеньева Светлана Владимировна - младший научный 
сотрудник лаборатории ревматических заболеваний детского 
возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Архипов Сергей Васильевич - д.м.н., научный консультант 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Арьков Владимир Владимирович - д.м.н., профессор РАН, 
заведующий отделением физиотерапии и лечебной 
физкультуры Клиники Спортивной Медицины (филиал 
№1), старший научный сотрудник отдела травматологии и 
ревматологии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва

Белов Борис Сергеевич - д.м.н., заведующий лабораторией 
коморбидных инфекций и вакцинопрофилактики отдела 
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Беляева Ирина Борисовна - д.м.н., профессор кафедры терапии, 
ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности 
и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-
Петербург

Бланк Леонид Михайлович - заведующий отделением лучевой 
диагностики ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Борисова Анастасия Борисовна - младший научный сотрудник 
отделения психических расстройств при соматических 
заболеваниях, врач-психиатр Московского НИИ психиатрии – 
филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», Москва

Бялик Валерий Евгеньевич - к.м.н., младший научный сотрудник 
лаборатории ревмоортопедии отдела воспалительных 
заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Вельтищев Дмитрий Юрьевич - д.м.н., руководитель отделения 
психических расстройств при соматических заболеваниях 
Московского НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского», Москва

Воробьева Любовь Дмитриевна - к.м.н., младший научный 
сотрудник лаборатории псориатического артрита отдела 
спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Гарзанова Людмила Александровна - младший научный сотруд-
ник лаборатории системного склероза отдела системных 
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Гайдукова Инна Зурабиевна - д.м.н., профессор кафедры терапии, 
ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности 
и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-
Петербург

Галушко Елена Андреевна - д.м.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории эволюции ревматоидного артрита отдела 
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Гордеев Андрей Викторович - д.м.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории эволюции ревматоидного артрита отдела 
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Гриднева Галина Игоревна - к.м.н., научный сотрудник 
лаборатории коморбидных инфекций и вакцинопрофилак-
тики отдела воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, Москва
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Гринин Василий Михайлович - д.м.н., профессор, врач - 
челюстно-лицевой хирург, профессор кафедры челюстно-
лицевой хирургии им. академика Н.Н. Бажанова, специалист 
по организации здравоохранения, Москва

Давыдов Олег Сергеевич - к.м.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории фундаментальных и прикладных проблем 
боли ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей 
патологии и патофизиологии», Москва

Десинова Оксана Викторовна - к.м.н., научный сотрудник 
лаборатории системного склероза отдела системных 
ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Дубинина Татьяна Васильевна - к.м.н., заведующий лабораторией 
аксиального спондилоартрита отдела спондилоартритов 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Дубинин Алексей Олегович - младший научный сотрудник 
лаборатории ревмоортопедии отдела воспалительных 
заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва 

Дыдыкина Ирина Степановна - к.м.н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории эволюции ревматоидного артрита 
отдела воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, Москва

Елисеев Максим Сергеевич - к.м.н., заведующий лабораторией 
микрокристаллических артритов отдела метаболических 
заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Желябина Ольга Владимировна - младший научный сотрудник 
лаборатории микрокристаллических артритов отдела 
метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Загребнева Алена Игоревна - к.м.н., заведующий отделением 
ревматологии ГКБ №52 ДЗМ, доцент кафедры общей терапии 
факультета дополнительного профессионального образования 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

Зеленов Василий Алексеевич - заведующий отделением 
специализированной медицинской помощи консультативно-
диагностического центра ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Зонова Елена Владимировна - д.м.н., профессор, главный ревма-
толог Сибирского федерального округа, профессор кафедры 
терапии, гематологии и трансфузиологии факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки врачей НГМУ, Новосибирск

Захаржевская Наталья Борисовна - младший научный сотрудник 
лаборатории молекулярной генетики человека, отдела 
молекулярной биологии и генетики ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический центр физико-химической медицины» 
ФМБА, Москва

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

Исайкин Алексей Иванович - к.м.н., доцент кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии ИКМ ФГАОУ ВО ПМГМУ им.  
И.М. Сеченова, Москва

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

Каратеев Андрей Евгеньевич - д.м.н., начальник отдела воспали-
тельных заболеваний суставов, заведующий лабораторией 
патофизиологии боли и клинического полиморфизма ревма-
тических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Каргальцев Александр Александрович - аспирант, врач - травма-
толог-ортопед, методист учебно-методического отдела 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Кирьянов Максим Андреевич - детский травматолог-ортопед, 
мануальный терапевт, УЗИ-специалист - Сеть медицинских 
центров Новые Медтехнологии, Москва
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Клименко Алеся Александровна - д.м.н., доцент, заведующий 
кафедрой факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова 
ЛФ, заведующий учебной часть по циклам ДПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, Москва

Ковалевская Оксана Борисовна - научный сотрудник отделения 
психических расстройств при соматических заболеваниях, 
клинический психолог Московского НИИ психиатрии – 
филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», Москва

Коваленко Полина Сергеевна - к.м.н., научный сотрудник 
лаборатории эволюции ревматоидного артрита отдела 
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Колтакова Анастасия Дмитриевна - младший научный 
сотрудник лаборатории системного склероза отдела 
системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой, Москва

Колхидова Зарина Анатольевна - аспирант, врач-педиатр 
детского ревматологического отделения ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой, Москва

Конева Ольга Александровна - к.м.н., заведующий лабораторией 
системного склероза отдела системных ревматических 
заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Корнилов Николай Николаевич - д.м.н., ведущий научный 
сотрудник научного отделения патологии коленного сустава, 
профессор кафедры травматологии и ортопедии, заведующий 
клиническим отделением № 17 ФГБУ «НМИЦ ТО им. 
Р.Р. Вредена», Санкт-Петербург

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

Кочиш Александр Юрьевич - д.м.н., профессор, заместитель 
директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена», Санкт-
Петербург

Кукушкин Михаил Львович - д.м.н., профессор, заведующий 
лабораторией фундаментальных и прикладных проблем боли 
ФГБНУ «НИИОПП», Москва

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, Москва

Курбанмагомедов Магомед Курбанмагомедович - врач-ревма-
толог 2-го ревматологического отделения ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой, Москва

Латышева Нина Владимировна - д.м.н., доцент кафедры нервных 
болезней ИПО Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, врач-невролог 
клиники Головной боли им. А.М. Вейна, Москва

Лила Александр Михайлович - член-корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор, директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
заслуженный врач РФ, Москва

Лисицына Татьяна Андреевна - д.м.н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории тромбовоспаления отдела систем-
ных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Маглёваный Сергей Владимирович - младший научный сотруд-
ник лаборатории ревмоортопедии отдела воспалительных 
заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва 

Мазуров Вадим Иванович - академик РАН, д.м.н., профессор, 
главный научный консультант ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, заведующий кафедрой терапии и 
ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Мартынов Анатолий Иванович - академик РАН, д.м.н., профес-
сор, президент Российского научного медицинского общества 
терапевтов (РНМОТ), Москва
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Маткава Валерия Георгиевна - младший научный сотрудник 
лаборатории ревматических заболеваний детского возраста 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Матьянова Елена Владимировна - к.м.н., научный сотрудник 
лаборатории эволюции ревматоидного артрита отдела 
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Меликова Нажабат Алиевна - аспирант кафедры нервных 
болезней ФППО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, Москва

Меньшикова Ирина Вадимовна - д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии, врач-ревматолог высшей квалифика-
ционной категории, заведующий ревматологическим отделе-
нием клиники госпитальной терапии им. А.А. Островского 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Михайлова Анастасия Сергеевна - к.м.н., заведующий учебно-
методическим отделом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Насонов Евгений Львович - академик РАН, д.м.н., профессор, 
научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней 
и ревматологии ФГАОУ ВО 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, 
президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России», Москва

Насонова Татьяна Игоревна - врач-невролог клиники нервных 
болезней им. А.Я. Кожевникова, Москва

Нестеренко Вадим Андреевич - к.м.н., младший научный 
сотрудник лаборатории патофизиологии боли и полиморфиз-
ма ревматических заболеваний отдела воспалительных 
заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Никитинская Оксана Анатольевна - к.м.н., ученый секретарь 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, старший научный 
сотрудник лаборатории остеопороза, Москва

Никитин Сергей Сергеевич - д.м.н., профессор, врач-невролог 
Центра терапевтической офтальмологии, председатель 
правления «Общества специалистов по нервно-мышечным 
болезням», Москва

Никишина Ирина Петровна - к.м.н., заведующий лабораторией 
ревматических заболеваний детского возраста ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, Москва

Овсянникова Ольга Борисовна - к.м.н., научный сотрудник 
лаборатории системного склероза отдела системных ревма-
тических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Панафидина Татьяна Александровна - к.м.н., старший научный 
сотрудник лаборатории системной красной волчанки отдела 
системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР  
им. В.А. Насоновой, Москва

Паневин Тарас Сергеевич - к.м.н., научный сотрудник лаборато-
рии эволюции ревматоидного артрита отдела воспалитель-
ных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Парфенов Владимир Анатольевич - д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедры нервных болезней и нейрохирургии ИКМ ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Полищук Елена Юрьевна - к.м.н., старший научный сотрудник 
лаборатории патофизиологии боли и полиморфизма 
ревматических заболеваний отдела воспалительных 
заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Полуэктов Михаил Гурьевич - к.м.н., врач-сомнолог, доцент, 
заведующий отделением медицины сна клиники нервных 
болезней им. А.Я. Кожевникова, Москва

Потапова Алёна Сергеевна - врач-ревматолог отделения 
специализированной медицинской помощи консультативно-
диагностического центра ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва
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Повзун Антон Сергеевич - к.м.н., главный врач клиник НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

Попкова Татьяна Валентиновна - д.м.н., начальник отдела 
системных ревматических заболеваний, заведующий 
лабораторией системной красной волчанки ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, Москва

 Рачин Андрей Петрович - д.м.н., профессор, врач-невролог, 
заведующий отделом нейрореабилитации и клинической 
психологии, заместитель директора по научной работе, 
главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ реабилитации  
и курортологии», Москва

Сахарова Ксения Владимировна - младший научный сотрудник 
лаборатории аксиального спондилоартрита отдела спондило-
артритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Семашко Анна Сергеевна - аспирант, врач-ревматолог  
3-го ревматологического отделения ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Смитиенко Илья Олегович - к.м.н., руководитель ревмато-
логической службы сети медицинских центров «К+31» 
(МедИнвестГрупп), заведующий кафедрой ревматологии 
и системных заболеваний Международного института 
постдипломного медицинского образования (МИПМО), 
Москва

Сороцкая Валентина Николаевна - д.м.н., доцент, профессор 
кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО Тульский 
государственный университет, Тула

Старовойтова Майя Николаевна - к.м.н., старший научный 
сотрудник лаборатории системного склероза отдела 
системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой, Москва

Сычев Дмитрий Алексеевич - академик РАН, д.м.н., профессор, 
ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО, заслуженный деятель науки, 
Москва

Таскина Елена Александровна - к.м.н., старший научный 
сотрудник лаборатории остеоартрита отдела метаболи-
ческих заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Тремаскина Полина Олеговна - младший научный сотрудник 
лаборатории спондилоартритов отдела спондилоартритов 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Трофимов Евгений Александрович - д.м.н., доцент кафедры 
терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им.  
Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург

Феклистов Алексей Юрьевич - врач-ревматолог, заместитель 
главного врача по внутреннему контролю качества оказания 
медицинской помощи ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Филатова Екатерина Сергеевна - д.м.н., врач-невролог, 
старший научный сотрудник лаборатории патофизиологии 
боли и полиморфизма ревматических заболеваний отдела 
воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Филатова Елена Глебовна - д.м.н., профессор кафедры нервных 
болезней ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Москва

Харламова Евгения Николаевна - ординатор ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой, Москва

Хальметова Алсу Равилевна - ординатор ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва

Хелковская-Сергеева Анна Никитична - научный сотрудник 
лаборатории системного склероза отдела системных ревма-
тических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва

Чичасова Наталья Владимировна - д.м.н., профессор, старший 
преподаватель учебно-методического отдела ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, Москва
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Чурюканов Максим Валерьевич - к.м.н., доцент кафедры нервных 
болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, Москва

Широков Василий Афанасьевич - д.м.н., профессор, ведущий 
научный сотрудник Екатеринбургского медицинского 
научного центра, руководитель Уральского неврологического 
реабилитационного центра, профессор кафедры нервных 
болезней с курсом нейрохирургии, мануальной терапии ФГБОУ 
ВО Уральский ГМУ, Екатеринбург

Шаров Михаил Николаевич - д.м.н., профессор, врач-невролог 
городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого (№50), 
2-го неврологического отделения ГКБ им. Спасокукоцкого, 
Москва

Шаяхметова Рушана Ульфатовна - к.м.н., младший научный 
сотрудник лаборатории системного склероза отдела 
системных ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой, Москва

Шестерня Павел Анатольевич - д.м.н., профессор, проректор 
по научной работе, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней и терапии с курсом ПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»,  
Красноярск

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 ревмато-
логического центра ГБУЗ СК «СККБ», Ставрополь

Щукина Оксана Борисовна - д.м.н., заведующий кабинетом ВЗК 
поликлиники с КДЦ, профессор кафедры общей врачебной 
практики ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
руководитель «Городского центра диагностики и лечения 
ВЗК», ГКБ 31, Санкт-Петербург
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Генеральные участники:

Главные участники:
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