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программный комитет 
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Лила Александр Михайлович
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коллегия программного комитета:

Алексеева Людмила Ивановна 
Начальник отдела метаболических заболеваний костей и суставов 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
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им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н.

Белов Борис Сергеевич
Заведующий лабораторией коморбидных инфекций  
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ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
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им В.А. Насоновой, д.м.н.
Попкова Татьяна Валентиновна
Начальник отдела системных ревматических заболеваний 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н.
Решетняк Татьяна Магомедалиевна 
Заведующий лабораторией тромбовоспаления отдела системных 
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залы деловой центр / Международный

вход в отель

зал Охотный рядзал крымский вал

Место проведения: Москва, ул. русаковская, д. 24 
отель Холидей инн Москва сокольники

зал арбат

регистрация участников: 23 марта, 08:00-09:00
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время/зал деловой центр / Международный крымский вал Охотный ряд арбат время/зал

23 марта 2023 23 марта 2023

09:00- 
10:30

ТеМАТическОе зАседАние 
«старики-разбойники»: 
обсуждая классические 
проблемы 

ТеМАТическОе зАседАние 
институт ревматологии – 
колыбель изучения проблемы 
остеопороза в россии

ТеМАТическОе зАседАние 
современная ревматология – 
что актуально?

ТеМАТическОе зАседАние 
инФекции и ревматические 
болезни: проблемы 
сегодняшнего дня

09:00- 
10:30

10:30- 
10:40 Перерыв Перерыв 10:30- 

10:40

10:40- 
12:30 

открытие конФеренции
ПленарнОе заседание 
институту ревматологии –  
65 лет. время зрелости  
и осознания

10:40- 
12:30 

12:30- 
13:00 Перерыв Перерыв 12:30-

13:00

13:00- 
14:30 

Симпозиум (пАНБиоФАРм 
Эволюция представлений  
о роли воспалительного 
процесса при хронических 
заболеваниях суставов

Симпозиум  (ДиАмеД-ФАРмА) 
современный взгляд  
на SYSADOA: алгоритмы 
терапии и тактика выбора

ТеМАТическОе зАседАние 
остеоартрит - вопросы 
Фенотипирования

ТеМАТическОе зАседАние 
кардиоваскулярные аспекты 
ревматических заболеваний

13:00- 
14:30 

14:40- 
16:10

ТеМАТическОе зАседАние 
исследования остеоартрита: 
что нам известно к 3-му 
десятилетию XXI века

ТеМАТическОе зАседАние 
избавление от кристаллов: 
долгий путь к победе

Симпозиум (АСтРАзеНекА)  
саФнело – новое слово  
в терапии системной красной 
волчанки

ТеМАТическОе зАседАние 
традиции и инновации  
в изучении 
спондилоартритов

14:40- 
16:10

16:20- 
17:50

Симпозиум  (Р-ФАРм)  
блокаторы ил-6: передний 
край борьбы с иммунным 
воспалением

Симпозиум  (СотекС)  
перспективы болезнь-
модиФицирующей терапии 
остеоартрита

ТеМАТическОе зАседАние 
интегративные подходы  
к терапии в ревматологии

ТеМАТическОе зАседАние 
системная склеродермия – 
основные Этапы 
исследования проблемы

16:20- 
17:50
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время/зал деловой центр / Международный крымский вал Охотный ряд арбат время/зал

24 марта 2023 24 марта 2023

09:00- 
10:30

Симпозиум (НовАРтиС)  
«порой мы видим многое,  
но не замечаем главного»: 
актуальные аспекты ведения 
пациентов с псориатическим 
артритом

ТеМАТическОе зАседАние 
ревмоЭндокринология –  
в центре внимания 
исследователя и врача 

ТеМАТическОе зАседАние 
педиатрическая 
ревматология: вчера,  
сегодня, завтра

ТеМАТическОе зАседАние 
метаболический синдром  
и нарушения углеводного 
обмена при ревматических 
заболеваниях: новый век – 
новые проблемы

09:00- 
10:30

10:30 - 
10:40 Перерыв Перерыв 10:30 - 

10:40
10:40- 
12:10

ПленарнОе заседание  
Фгбну ниир им. в.а. насоновой 
– история длиною в 65 лет

10:40- 
12:10

12:10-
12:20 Перерыв Перерыв 12:10-

12:20
12:20- 
13:50

Симпозиум  (ЯНССеН) 
актуальные вопросы  
при псориатическом артрите:  
от диагностики до выбора 
терапии. интерактивная 
сессия

Симпозиум (ДР.РеДДиС) 
рутинная клиническая 
практика: посмотрим 
по-новому

ТеМАТическОе зАседАние 
дискуссионные вопросы 
современной ревматологии 

ТеМАТическОе зАседАние 
остеоартрит: от истоков  
к достижениям ххI века

12:20- 
13:50

13:50-
14:20 Перерыв Перерыв 13:50-

14:20
14:20- 
15:50

ТеМАТическОе зАседАние 
будущее уже сегодня:  
в погоне за инновациями

ТеМАТическОе зАседАние 
псориатический артрит – 
современные достижения  
в реальную практику 

ТеМАТическОе зАседАние 
повседневная работа 
ревматолога: ожидания  
и возможности

ТеМАТическОе зАседАние 
отечественная 
психоревматология: 
достижения и перспективы 

14:20- 
15:50

15:50- 
16:00 Перерыв Перерыв 15:50- 

16:00
16:00- 
17:30

ТеМАТическОе зАседАние 
и Это все о нем: витамин D  
при ревматологической 
патологии

Симпозиум  (БАйеР)  
достижения медицинской 
науки при остеоартрите

ТеМАТическОе зАседАние 
поражение глаз у больных 
ревматическими 
заболеваниями 

ТеМАТическОе зАседАние 
инструментальная 
диагностика ревматических 
заболеваний: вчера,  
сегодня. завтра?

16:00- 
17:30
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время/зал деловой центр / Международный крымский вал Охотный ряд арбат время/зал

25 марта 2023 25 марта 2023

09:00- 
10:30

ТеМАТическОе зАседАние 
тромбозы и воспаление  
в ревматологии

ТеМАТическОе зАседАние 
генетика и иммунология 
ревматических заболеваний: 
Фундаментальные  
и практические аспекты

заседание  
молодых ученых 1

09:00- 
10:30

10:30 - 
10:40 Перерыв Перерыв 10:30 - 

10:40

10:40- 
12:10

ТеМАТическОе зАседАние 
концепция “TreAT TO TArgeT”  
в лечении скелетно-
мышечной боли

ТеМАТическОе зАседАние 
стратегия и тактика 
противоревматической 
терапии

ТеМАТическОе зАседАние 
ревмоортопедия:  
спектр проблем

10:40- 
12:10

12:10-
12:40 Перерыв Перерыв 12:10-

12:40

12:40- 
14:10

ТеМАТическОе зАседАние 
достижения Фармакотерапии: 
как правильно ими 
воспользоваться?

ТеМАТическОе зАседАние 
новые рекомендации –  
в повседневную врачебную 
практику

заседание  
молодых ученых 2

12:40- 
14:10

14:10-
14:20 Перерыв Перерыв 14:10-

14:20

14:20- 
15:50

ТеМАТическОе зАседАние 
проблемы 
иммунодиагностики 
ревматических заболеваний

ТеМАТическОе зАседАние 
если воспалительная 
миопатия плохо отвечает  
на терапию?

конкурс  
клинических случаев

14:20- 
15:50

15:50- 
16:10 подведение итогов конкурса 15:50- 

16:10
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23 марта 2023

ЗАЛ 1  
(ДЕЛОВОй цЕНтР/ МЕжДУНАРОДНый)

09:00 – 10:30  
теМатиЧескОе заседание 
«старики-разбойники»:  
обсуждая классические проблемы 
Председатели: Зоткин Е.Г., Гордеев А.В.

Цель заседания: представить новые достижения научных исследований, а также 
результаты как рекомендованных стратегий, так и реальной клинической прак-
тики по ведению больных и выбору терапии ревматоидного артрита, объектив-
ные возможности достижения клинической и структурной ремиссии заболевания 
и важность ее для пациента.
Образовательный результат: участники заседания получат новые представле-
ния об особенностях выбора тактики терапии ревматоидного артрита, вклю-
чая использование глюкокортикоидов, генно-инженерных биологических 
препаратов и ингибиторов янус-киназ, а также о частоте, структуре и харак-
тере лекарственных нежелательных реакций.

• Глюкокортикоиды при ревматоидном артрите: за и против
Зоткин Е.Г. 20 мин.

• «Инсулинотерапия» ревматоидного артрита. «Отродясь такого 
не было, и вот опять!»
Гордеев А.В. 20 мин.

• «Болезнь старения» при ревматоидном артрите
Галушко Е.А. 20 мин.

• Анализ зарегистрированных сообщений о нежелательных 
лекарственных реакциях в практике НИИР им. В.А. Насоновой
Муравьев Ю.В. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

10:40 – 12:30 
открытие конФеренции

Лила А.М., Насонов Е.Л., Мазуров В.И.

ПленарнОе заседание 
институту ревматологии – 65 лет.  
время зрелости и осознания
Председатели: Насонов Е.Л., Мазуров В.И., Лила А.М.

Цель заседания: представить принципиальные направления развития мировой 
ревматологии и возможности научно-практического сотрудничества ревмато-
логических сообществ стран СНГ. 
Образовательный результат: по результатам заседания слушатели получат 
информацию о новых возможностях диагностики и лечения ревматических  
|заболеваний, достижениях ассоциаций ревматологов стран СНГ, смогут более 
эффективно сотрудничать по интересующим вопросам с коллегами из стран 
ближнего зарубежья. 

• Псориатический артрит: новые проблемы
Насонов Е.Л. 20 мин.

• Дружба длиною в 45 лет: ревматологическая служба 
Республики Беларусь, перспективы развития
Мартусевич Н.А. 20 мин.

• Состояние ревматологической службы в Азербайджане
Гусейнов Н.И. 20 мин.

• LEAR: перспективы научного сотрудничества  
в евразийском пространстве
Тогизбаев Г.А. 15 мин.

Дискуссия 15 минут

12:30 – 13:00 перерыв 
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13:00 – 14:30 
Симпозиум (при поддержке компании пАНБиоФАРм,  
баллы нмо не начисляются) 
Эволюция представлений о роли воспалительного 
процесса при хронических заболеваниях суставов
Председатели: Лила А.М., Каратеев А.Е. 

• Остеоартрит: динамика взглядов и точек зрения
Лила А.М. 30 мин.

• Метаболические парадоксы: от сердца до сустава 
Таскина Е.А. 30 мин. 

• Длительный контроль воспаления в настоящем и будущем
Каратеев А.Е. 30 мин.

14:40 – 16:10 
теМатиЧескОе заседание 
исследования остеоартрита:  
что нам известно к 3-му десятилетию XXI века
Председатели: Мазуров В.И., Лила А.М.

• Особенности течения остеоартрита при гиперурикемии
Мазуров В.И. 20 мин.
(при поддержке компании Биотехнос, баллы НМО не начисляются)

• Актуальность реабилитации в комплексном лечении 
остеоартрита
Лила А.М. 20 мин.
(при поддержке компании Биотехнос, баллы НМО не начисляются)

• терапия остеоартрита - пути эффективных и безопасных 
решений
Клименко А.А. 20 мин.
(при поддержке компании Биннофарм Групп, баллы НМО не начисляются)

• Влияние пандемии COVID-19 на течение остеоартрита 
Таскина Е.А. 20 мин.
(при поддержке компании СиЭсСи, баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 10 минут

16:20 – 17:50 
Симпозиум (при поддержке компании Р-ФАРм,  
баллы нмо не начисляются) 
блокаторы ил-6: передний край борьбы  
с иммунным воспалением 
Председатели: Лила А.М., Каратеев А.Е.

• Ингибирование ИЛ-6: новые данные
Лила А.М. 30 мин.

• Эффективность олокизумаба в отношении коморбидного 
депрессивного расстройства у больных ревматоидным 
артритом: предварительные результаты исследования
Лисицына Т.А. 30 мин. 

• Эффективность генно-инженерной биологической терапии 
с точки зрения пациента: промежуточные результаты 
исследования ПРОЛОГ
Каратеев А.Е. 30 мин. 
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ЗАЛ 2 
(КРыМСКИй ВАЛ)

09:00 – 10:30  
теМатиЧескОе заседание 
институт ревматологии – колыбель изучения 
проблемы остеопороза в россии 
Председатели: Торопцова Н.В., Никитинская О.А.

Цель заседания: представить информацию об основных исследованиях по проб-
леме остеопороза в РФ, а также о распространенности, факторах риска,  
осложнениях, мерах профилактики при первичном остеопорозе и его развитии 
на фоне ревматических заболеваний.
Образовательный результат: по результатам заседания участники конферен-
ции приобретут новые знания по современным методам диагностики остеопо-
роза на основании выявления значимых факторов риска, особенностям течения 
остеопороза, получат информацию по организации мероприятий с целью про-
филактики повторных переломов. На основании полученных знаний врачи смо-
гут своевременно диагностировать и проводить профилактику остеопороза.

• История изучения проблемы остеопороза: как это все 
начиналось
Торопцова Н.В. 15 мин.

• Эстафета в надежных руках: проект «Остеоскрининг  
Россия»
Никитинская О.А. 15 мин.

• От изучения минеральной плотности кости до оценки 
клинического значения переломов при длительном 
наблюдении пациентов с ревматоидным артритом
Дыдыкина И.С. 15 мин.

• Остеопороз и саркопения – две стороны одной медали
Добровольская О.В. 15 мин.

• Осложненный остеопороз – создание служб  
профилактики повторных переломов в регионах РФ
Белова К.Ю. 15 мин.

Дискуссия 15 минут

10:40 – 12:30 открытие конФеренции 
пленарное заседание  
(зал 1 - деловой центр/ международный)

12:30 – 13:00 перерыв

13:00 – 14:30 
Симпозиум (при поддержке компании ДиАмеД-ФАРмА, 
баллы нмо не начисляются) 
современный взгляд на SYSADOA:  
алгоритмы терапии и тактика выбора
Председатели: Мазуров В.И., Зоткин Е.Г.

• Базисная терапия остеоартрита с позиции международных  
и отечественных клинических рекомендаций
Мазуров В.И. 30 мин. 

• Ключевые аспекты выбора SYSADOA с позиции клинического 
фармаколога
Ших Е.В. 30 мин. 

• Первые результаты наблюдательного исследования терапии 
остеоартрита хондроитин сульфатом для парентерального 
введения
Зоткин Е.Г. 30 мин. 
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14:40 – 16:10 
теМатиЧескОе заседание 
избавление от кристаллов: долгий путь к победе
Председатель: Елисеев М.С.

Цель заседания: повышение профессионального уровня врачей первичного звена, 
терапевтов и ревматологов в диагностике и лечении микрокристаллических 
артритов.
Образовательный результат: участникам заседания будут представлены дан-
ные по вопросам патогенеза, диагностики и лечения микрокристаллических 
артритов (подагры, болезни депонирования кристаллов пирофосфата кальция), 
механизмах поражения хряща и субхондральной кости при микрокристалличес-
ких артритах, слушатели получат информацию о реальных терапевтических 
возможностях и недостатках отдельных лекарственных препаратов, а также 
нефармакологических методах лечения. 

• Подагра длиной в тысячи лет: что было, что есть,  
что станется
Елисеев М.С. 20 мин.
(при поддержке компании Биннофарм Групп (баллы НМО не начисляются)

• Микрокристаллические артропатии и повреждение  
суставного хряща
Черёмушкина Е.В. 30 мин.

• Эволюция диеты при гиперурикемии и подагре 
Желябина О.В. 30 мин.

Дискуссия 10 минут

16:20 – 17:50 
Симпозиум (при поддержке компании СотекС,  
баллы нмо не начисляются) 
перспективы болезнь-модиФицирующей  
терапии остеоартрита
Председатели: Каратеев А.Е., Алексеева Л.И.
• Изучение катаболизма коллагена и новые подходы  

к патогенетической терапии остеоартрита 
Каратеев А.Е. 20 мин.

• цитокиновая регуляция при остеоартрите  
и потенциальные терапевтические подходы
Алексеева Л.И. 20 мин.

• Остеоартрит: от стандартов и рекомендаций  
к персонализированной медицине
Таскина Е.А. 20 мин.

• Молекулярная иммунофармакология при остеоартрите: 
искусственный интеллект и новые фармацевтические 
композиции
Громова О.А. 20 мин.
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ЗАЛ 3 
(ОхОтНый РяД)

09:00 – 10:30 
теМатиЧескОе заседание 
современная ревматология – что актуально?
Председатели: Каратеев А.Е., Филатова Е.С.

Цель заседания: представить достижения ревматологии в диагностике и лече-
нии системных воспалительных ревматических заболеваний. 
Образовательный результат: слушатели заседания получат новые данные об 
эффективности препарата белимумаб в терапии системной красной волчанки, 
взаимосвязи прогрессирования коксита и сакроилиита при аксиальном спонди-
лоартрите, информацию по оценке в динамике минеральной плотности кости  
у больных ревматоидным артритом, а также о роли тройной позитивности  
антифосфолипидных антител при антифосфолипидном синдроме.

• Белимумаб в терапии системной красной волчанки:  
данные проспективного наблюдения
Шумилова А.А. 20 мин.

• Прогрессирование коксита и сакроилиита при аксиальном 
спрондилоартрите: есть ли взаимосвязь? 
Агафонова Е.М. 20 мин.

• Динамика минеральной плотности кости у пациентов  
с ревматоидным артритом с переломами и без  
при длительном наблюдении 
Коваленко П.С. 20 мин.

• Роль тройной позитивности антифосфолипидных  
антител при антифосфолипидном синдроме 
Чельдиева Ф.А. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

10:40 – 12:30 открытие конФеренции 
пленарное заседание  
(зал 1 - деловой центр/ международный)

12:30 – 13:00 перерыв 

13:00 – 14:30 
тематическое заседание 
остеоартрит - вопросы Фенотипирования
Председатели: Алексеева Л.И., Мкртумян А.М.

• Новые направления в терапии остеоартрита:  
комбинированное применение медленно действующих 
симптоматических препаратов 
Каратеев А.Е. 20 мин.
(при поддержке компании РОМФАРМ КОМПАНИ, баллы НМО  
не начисляются)

• Метаболические нарушения при остеоартрите и остеопорозе 
Алексеева Л.И. 20 мин.
(при поддержке компании РОМФАРМ КОМПАНИ, баллы НМО  
не начисляются)

• Остеоартрит и остеопороз. Какой подход к терапии? 
Мкртумян А.М. 20 мин.
(при поддержке компании РОМФАРМ КОМПАНИ, баллы НМО  
не начисляются)

• Плейотропные эффекты препаратов SYSADOA у коморбидных 
пациентов 
Зонова Е.В. 15 мин.
(при поддержке компании РОМФАРМ КОМПАНИ, баллы НМО  
не начисляются)

• Функциональный статус и нейропсихические нарушения  
у больных с остеоартритом
Филатова Е.С. 15 мин.
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14:40 – 16:10 
Симпозиум при поддержке компании АСтРАзеНекА  
(баллы нмо не начисляются) 
саФнело – новое слово в терапии системной 
красной волчанки
Председатели: Лила А.М., Попкова Т.В.

• Открытые вопросы терапии системной  
красной волчанки 
Попкова Т.В. 20 мин.

• Иммунопатогенез системной красной волчанки  
и новые механизмы таргетной терапии 
Авдеева А.С. 20 мин.

• Расширяя границы терапии системной красной  
волчанки
Решетняк Т.М. 20 мин.

• Сафнело – от клинических исследований  
к клинической практике
Асеева Е.А. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

16:20 – 17:50 
тематическое заседание 
интегративные подходы к терапии  
в ревматологии
Председатели: Зоткин Е.Г., Королев М.А.

• Многокомпонентные препараты с противовоспалительным 
действием при остеоартрите 
Зоткин Е.Г. 20 мин.
(при поддержке компании ХЕЕЛЬ, баллы НМО не начисляются)

• хронический болевой синдром при остеоартрите:  
акцент на тревожно-депрессивные нарушения 
Филатова Е.С. 20 мин.
(при поддержке компании ХЕЕЛЬ (баллы НМО не начисляются)

• Ревматоидный артрит: причины отмены и возможности 
переключения генно-инженерной биологической терапии 
Королев М.А. 20 мин.
(при поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)

• Локальная терапия посттравматического остеоартрита
Князева Л.А. 20 мин.
(при поддержке компании ПРОМОМЕД (баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 15 минут
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ЗАЛ 4 
(АРБАТ)

09:00 – 10:30  
теМатиЧескОе заседание 
инФекции и ревматические болезни:  
проблемы сегодняшнего дня
Председатель: Белов Б.С.

Цель заседания: ознакомить аудиторию с основными вопросами, связанными  
с ролью инфекций в ревматологии, продемонстрировать значимость триггер-
ных и коморбидных инфекций, а также возможности применения современных  
вакцин у пациентов с ревматической патологией.
Образовательный результат: слушатели заседания получат информацию о сов-
ременных алгоритмах вакцинации ревматологических больных, направленные 
на повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий.

• Инфекции и ревматические заболевания: от прошлого  
к будущему
Белов Б.С. 20 мин.

• Вакцинация при ревматических заболеваниях: современные 
аспекты (по материалам рекомендаций ACR-2022)
Муравьева Н.В. 15 мин.

• Вирусные гепатиты у ревматологических больных:  
что известно сегодня
Гриднева Г.И. 15 мин.

• Дебют ревматического заболевания после COVID-19: 
актуальные данные 
Аронова Е.С. 15 мин.

• Вопросы безопасности Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)  
у пациентов с иммуновоспалительными ревматическими 
заболеваниями в реальной клинической практике 
Куликов А.Н. 15 мин.

Дискуссия 10 минут

10:40 – 12:30 открытие конФеренции 
пленарное заседание  
(зал 1 - деловой центр/ международный)

12:30 – 13:00 перерыв 

13:00 – 14:30  
теМатиЧескОе заседание 
кардиоваскулярные аспекты ревматических 
заболеваний
Председатели: Попкова Т.В., Фомичева О.А.

Цель заседания: обсудить вопросы, связанные с возможностями ранней диагнос-
тики патологии сердечно-сосудистой системы у пациентов с ревматической 
патологией, представить современные фармакотерапевтические алгоритмы.
Образовательный результат: ознакомить слушателей с этапами изучения 
кардиоваскулярной патологии при ревматических заболеваниях, диагностичес-
кими и терапевтическими возможностями.

• Исторические аспекты и перспективы изучения 
кардиоваскулярной проблемы в ревматологии
Попкова Т.В. 20 мин.

• Кардиоваскулярные эффекты противоревматических 
препаратов 
Герасимова Е.В. 20 мин.

• Ревматоидный артрит и сердечно-сосудистая патология: 
вопросы настоящего, решения будущего 
Фомичева О.А. 20 мин.

• Современная диагностика субклинической дисфункции 
миокарда у больных ревматоидным артритом 
Кириллова И.Г. 20 мин.

Дискуссия 10 минут
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14:40 – 16:10 
теМатиЧескОе заседание 
традиции и инновации в изучении 
спондилоартритов
Председатели: Эрдес Ш., Демина А.Б.

Цель заседания: ознакомить слушателей с историей изучения спондилоартри-
тов в России, а также перспективными направлениями клинической и инстру-
ментальной диагностики данных заболеваний.
Образовательный результат: участники заседания приобретут новые знания  
в области изучения спондилоартритов, узнают о патогенетической роли  
гиперурикемии, смогут своевременно заподозрить развитие АА-амилоидоза  
и правильно интерпретировать данные ультразвукового исследования при этой 
форме патологии.

• Исторические вехи изучения спондилоартритов  
в России
Эрдес Ш. 20 мин.

• Мочевая кислота и аксиальный спондилоартрит:  
точки взаимодействия
Ильиных Е.В. 20 мин.

• АА-амилоидоз у пациентов с анкилозирующим спондилитом: 
современные реалии
Сахарова К.В. 20 мин.

• Ультразвуковая оценка пяточной области –  
прицельный взгляд на спондилоартрит 
Демина А.Б. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

16:20 – 17:50  
теМатиЧескОе заседание 
системная склеродермия – основные  
Этапы исследования проблемы
Председатели: Ананьева Л.П., Конева О.А.

Цель заседания: ознакомить участников заседания с историческими аспектами 
изучения системной склеродермии и данными современных исследований.
Образовательный результат: в результате заседания слушатели получат  
новую информацию о процессах фиброзирования при системной склеродермии, 
достижениях о современных возможностях диагностики и лечения заболевания, 
а также обновят свои знания по склеродермической васкулопатии. 

• Основные проявления склеродермической васкулопатии
Шаяхметова Р.У. (10 минут)
• Клиническое отражение процессов фиброзирования  

при системной склеродермии
Старовойтова М.Н. 15 мин.

• Особенности воспалительного процесса при поражении 
опорно-двигательного аппарата при системной  
склеродермии 
Десинова О.В. 15 мин.

• Достижения в диагностике системной склеродермии 
Конева О.А. 15 мин.

• Современное лечение системной склеродермии
Гарзанова Л.А. 15 мин.

• Перспективы применения стволовых клеток  
при системной склеродермии 
Овсянникова О.Б. 15 мин.

Дискуссия 5 минут
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24 марта 2023

ЗАЛ 1 
(ДЕЛОВОй цЕНтР/ МЕжДУНАРОДНый)

09:00 – 10:30  
Симпозиум при поддержке компании НовАРтиС  
(баллы нмо не начисляются) 
«порой мы видим многое, но не замечаем главного»: 
актуальные аспекты ведения пациентов  
с псориатическим артритом
Председатели: Лила А.М., Коротаева Т.В.

• «Время не ждет». Проблемы скрининга и маршрутизации 
пациентов с псориатическим артритом 
Лила А.М. 20 мин.

• Как правильно лечить и выявлять псориатический  
артрит? 
Коротаева Т.В. 20 мин.

• цвет настроения серый: основы МРт и рентген-диагностики 
аксиального псориатического спондилоартрита
Смирнов А.В. 20 мин.

• Результаты реализации проекта скрининга пациентов  
с аксиальным псориатическим артритом  
в Красноярском крае 
Шестерня П.А. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

10:40 – 12:10 
ПленарнОе заседание  
Фгбну ниир им. в.а. насоновой –  
история длиною в 65 лет
Председатели: Лила А.М., Балабанова Р.М., Соловьев С.К. 

Цель заседания: представить исторические аспекты и современные направления 
развития мировой и отечественной ревматологической науки, и практики.
Образовательный результат: по результатам заседания слушатели познако-
мятся с историей развития ревматологии, получат новую информацию о сов-
ременных направлениях лечения и профилактики ревматоидного артрита, 
системной красной волчанки и системной склеродермии.

• Ревматоидный артрит: от прошлого к настоящему
Балабанова Р.М. 25 мин.

• Системная красная волчанка – история проблемы и 
современные достижения
Соловьев С.К. 25 мин.

• Эволюция учения о системной склеродермии 
Ананьева Л.П. 25 мин. 

Дискуссия 15 минут

12:10-12:20  перерыв 

12:20 – 13:50  
Симпозиум (при поддержке компании ЯНССеН,  
баллы нмо не начисляются) 
актуальные вопросы при псориатическом  
артрите: от диагностики до выбора терапии. 
интерактивная сессия
Председатели: Лила А.М., Коротаева Т.В.

• Псориатический артрит и методы оценки активности 
заболевания. Мнение эксперта
Коротаева Т.В. 20 мин.
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• Дифференциальная диагностика. Как вовремя распознать 
псориатический спондилоартрит? 
Гайдукова И.З. 20 мин.

• Активность заболевания: как влияют коморбидные состояния 
на течение псориатического спондилоартрита? 
Абдулганиева Д.И. 20 мин.

• Ранее назначение генно-инженерных биологических 
препаратов. Главный вопрос: рано или всё-таки своевременно? 
Лила А.М. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

13:50 – 14:20 перерыв

14:20 – 15:50 
теМатиЧескОе заседание 
будущее уже сегодня: в погоне за инновациями
Председатели: Лила А.М., Амирджанова В.Н.

• ЗА и ПРОтИВ применения ингибиторов JAK  
при ревматоидном артрите и спондилоартрите 
Лила А.М. 20 мин.
(при поддержке компании Эббви (баллы НМО не начисляются)

• Новые уровни достижения ремиссии при ревматоидном 
артрите в реальной клинической практике: невозможное 
возможно?
Амирджанова В.Н. 20 мин.
(при поддержке компании Эббви (баллы НМО не начисляются)

• Инновации в терапии нерентгенологического аксиального 
спондилоартрита: ингибиторы JAK в действии 
Грабовецкая Ю.Ю. 20 мин.
(при поддержке компании Эббви (баллы НМО не начисляются)

• Управление сердечно-сосудистым риском у пациентов  
с ревматоидным артритом на амбулаторном этапе
Щендригин И.Н. 20 мин. 

Дискуссия 10 минут

15:50-16:00 перерыв

16:00 – 17:30 
теМатиЧескОе заседание 
и Это все о нем: витамин D  
при ревматологической патологии
Председатели: Алексеева Л.И., Торопцова Н.В.

• Режимы дозирования витамина D в клинической практике 
Торопцова Н.В. 20 мин.
(при поддержке компании АКРИХИН (баллы НМО не начисляются)

• Витамин D при ревматических заболеваниях
Никитинская О.А. 20 мин.
(при поддержке компании АКРИХИН (баллы НМО не начисляются)

• Мультиморбидный пациент c остеоартритом в поле зрения 
врача ревматолога 
Алексеева Л.И. 20 мин.
(при поддержке компании Биотехнос (баллы НМО не начисляются)

• Грани возможностей терапии иммуновоспалительных 
заболеваний витамином D
Сафонова Ю.А. 20 мин.

Дискуссия 10 минут
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ЗАЛ 2 
(КРыМСКИй ВАЛ)

09:00 – 10:30  
теМатиЧескОе заседание 
ревмоЭндокринология – в центре внимания 
исследователя и врача 
Председатели: Трошина Е.А., Паневин Т.С.

Цель заседания: познакомить слушателей с аспектами междисциплинарного 
взаимодействия ревматолога и эндокринолога.
Образовательный результат: участники заседания повысят свои знания  
в вопросах первичного гиперпаратиреоза и его суставных проявлениях, клинике 
аутоиммунного полиэндокринного синдрома, получат информацию по проблеме 
аутоиммунных заболеваний щитовидной железы и орбитопатии Грейвса,  
а также особенностях течения менопаузы у пациенток с ревматическими 
заболеваниями.

• Аутоиммунный полиэндокринный синдром  
в практике врача-интерниста
Трошина Е.А. 20 мин.

• Аутоиммунные заболевания щитовидной железы  
и орбитопатия Грейвс
Свириденко Н.Ю. 20 мин.

• Первичный гиперпаратиреоз и его суставные  
проявления
Еремкина А.К. 20 мин.

• Менопауза и ревматические заболевания
Паневин Т.С. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

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

12:10 – 12:20  перерыв 

12:20 – 13:50 
Симпозиум при поддержке компании ДР.РеДДиС  
(баллы нмо не начисляются) 
рутинная клиническая практика:  
посмотрим по-новому
Председатели: Каратеев А.Е., Ребров А.П.

• Боль и скованность у больных со спондилоартритами - 
возможности применения НПВП
Ребров А.П. 30 мин.

• Значение денатурированного коллагена и эторикоксиба  
для профилактики и в комплексной терапии  
остеоартрита 
Дыдыкина И.С. 30 мин.

• Ревматологический пациент на приеме у невролога 
Филатова Е.С. 30 мин.

13:50 – 14:20 перерыв 
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14:20 – 15:50 
теМатиЧескОе заседание 
псориатический артрит – современные достижения 
в реальную практику 
Председатель: Коротаева Т.В.

Цель заседания: обсудить актуальные вопросы междисциплинарной диагностики 
и терапии псориатического артрита, включая предотвращение развития забо-
левания у больных псориазом, новые рекомендации по ведению больных псориати-
ческим артритом и псориазом.
Образовательный результат: представить первые результаты региональной 
программы скрининга и ранней диагностики псориатического артрита  
у больных псориазом, обсудить новую концепцию «труднолечимого пациента»  
с псориатическим артритом, влияние коморбидности на выбор терапии,  
а также ряд аспектов, связанных с переключением генно-инженерных биоло-
гических препаратов. Продемонстрировать практические возможности приме-
нения опросников качества жизни для оценки активности псориатического 
артрита и результатов терапии. 

• Псориатический артрит – междисциплинарные вопросы 
диагностики и терапии псориатического артрита
Коротаева Т.В. 25 мин.

• Концепция «труднолечимый пациент» при псориатическом 
артрите 
Логинова Е.Ю. 20 мин.

• Как коморбидность влияет на выбор терапии  
при псориатическом артрите? 
Корсакова Ю.Л. 20 мин.

• Современные тенденции во взаимодействии врача  
и пациента 
Воробьева Л.Д. 20 мин. 

Дискуссия 5 минут

15:50 – 16:00  перерыв 

16:00 – 17:30 
Симпозиум (при поддержке компании БАйеР,  
баллы нмо не начисляются) 
достижения медицинской науки  
при остеоартрите
Председатели: Лила А.М., Страхов М.А.

• Остеоартрит-2023: основные тренды и направления 
исследований
Таскина Е.А. 30 мин.

• Посттравматический остеоартрит: современные подходы  
к диагностике и лечению
Страхов М.А. 30 мин.

• Современные подходы к управлению остеоартритом:  
фокус на инновационные технологии 
Лила А.М. 30 мин.
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ЗАЛ 3 
(ОхОтНый РяД)

09:00 – 10:30 
теМатиЧескОе заседание 
педиатрическая ревматология:  
вчера, сегодня, завтра
Председатели: Никишина И.П., Салугина С.О.

Цель заседания: представить обзор основных достижений Российской педиатри-
ческой ревматологии с момента основания ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой.
Образовательный результат: в течение заседания слушателям будет представ-
лена информация об основных исторических вехах развития педиатрической 
ревматологии в Российской Федерации, современных научных достижениях  
и перспективных направлениях развития науки и практики в области диагнос-
тики и лечения ревматических заболеваний детского возраста.

• История Российской педиатрической ревматологии  
в лицах 
Каледа М.И. 25 мин.

• Развитие педиатрического направления ревматологии  
в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой:  
вчера, сегодня, завтра
Никишина И.П. 30 мин. 

• Учение об аутовоспалении – актуальное направление 
педиатрической ревматологии
Салугина С.О. 25 мин.

Дискуссия 10 минут

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

12:10 – 12:20 перерыв 

12:20 – 13:50  
теМатиЧескОе заседание 
дискуссионные вопросы современной 
ревматологии 
Председатели: Лила А.М., Коротаева Т.В.

• Подагра на современном этапе развития медицины. 
Вступительное слово 
Лила А.М. 10 мин. 
(при поддержке компании АКРИХИН (баллы нмо не начисляются)

• Подагра и сердечно-сосудистые заболевания. В круге 
противоречий 
Елисеев М.С. 30 мин.
(при поддержке компании АКРИХИН (баллы НМО не начисляются)

• Клинико-иммунологические фенотипы псориатического 
артрита, эффективность генно-инженерных  
биологических препаратов
Коротаева Т.В. 20 мин.
(при поддержке компании Биокад (баллы НМО не начисляются)

• Пациент гериатрического возраста с болью в спине  
и суставах. Что говорят рекомендации? 
Наумов А.В. 20 мин.
(при поддержке компании Биотехнос (баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 10 минут

13:50 – 14:20 перерыв 
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14:20 – 15:50 
теМатиЧескОе заседание 
повседневная работа ревматолога:  
ожидания и возможности
Председатели: Торопцова Н.В., Елисеев М.С.

• Возможности снижения кардиоваскулярного риска при 
ревматических заболеваниях
Бабаева А.Р. 20 мин.

• Динамика применения генно-инженерных биологических 
препаратов и таргетных синтетических препаратов в реальной 
клинической практике: региональный опыт
Каратеев Д.Е. 20 мин.

• Лечение бисфосфонатами: за и против
Торопцова Н.В. 20 мин.
(при поддержке компании Сандоз (баллы НМО не начисляются)

• Колхицин: долгий путь от яда к средству продления жизни 
Елисеев М.С. 20 мин.
(при поддержке компании МосФарма (баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 10 минут

15:50 – 16:00  перерыв 

16:00 – 17:30  
теМатиЧескОе заседание 
поражение глаз у больных  
ревматическими заболеваниями 
Председатели: Катаргина Л.А., Лисицына Т.А., Давыдова Г.А.

Цель заседания: проанализировать наиболее актуальные аспекты, связанные с 
диагностикой и лечением поражений глаз у больных различными ревматичес-
кими заболеваниями, а также обсудить необходимость партнерского взаимо-
действия офтальмологов и ревматологов.
Образовательный результат: слушатели ознакомятся и смогут использовать 
на практике полученную информацию об особенностях поражения глаз, их сов-
ременной диагностике и терапии при различных ревматических заболеваниях.

• Современные возможности диагностики и лечения 
осложнений увеитов, ассоциированных с заболеваниями 
ревматологической рубрики 
Денисова Е.В. 20 мин.

• Офтальмотропные вирусные инфекции на фоне болезни 
Бехчета
Давыдова Г.А. 20 мин.

• Склериты. Клинико-диагностические особенности  
и лечение 
Ковалева Л.А. 15 мин.

• Поражение глаз у больных системной красной волчанкой  
и антифосфолипидным синдромом 
Решетняк Т.М. 15 мин.

• Поражение глаз при болезни Бехчета: современная 
диагностика и подходы к терапии с позиции  
ревматолога
Лисицына Т.А. 15 мин.

Дискуссия 5 минут
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ЗАЛ 4 
(АРБАт)

09:00 – 10:30  
теМатиЧескОе заседание 
метаболический синдром и нарушения углеводного 
обмена при ревматических заболеваниях:  
новый век – новые проблемы
Председатели: Стародубова А.В., Попкова Т.В.

Цель заседания: улучшить диагностику метаболических нарушений, предста-
вить новые подходы в терапии ожирения и ранних стадий нарушений углевод-
ного обмена у больных ревматическими заболеваниями, в том числе с позиций 
диетологии.
Образовательный результат: ознакомить слушателей с современными возмож-
ностями диагностики и лечения метаболического синдрома, доклиническими 
стадиями нарушений углеводного обмена, сформировать компетенции по выяв-
лению групп высокого риска развития сахарного диабета 2 типа среди пациен-
тов с ревматическими заболеваниями.

• Ожирение и инсулинорезистентность при 
иммуновоспалительных ревматических заболеваниях
Кондратьева Л.В. 20 мин.

• Метаболический синдром при ревматических  
заболеваниях 
Горбунова Ю.Н. 20 мин.

• Подагра и гиперурикемия как причина обменных  
нарушений
Елисеев М.С. 20 мин.

• Диетотерапия в лечении и реабилитации больных 
остеоартритом и ожирением
Стародубова А.В. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

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

12:10 – 12:20  перерыв 

12:20 – 13:50 
теМатиЧескОе заседание 
остеоартрит: от истоков к достижениям  
ххI века
Председатель: Алексеева Л.И. 

Цель заседания: обсудить исторические и современные тенденции ведения паци-
ентов с остеоартритом.
Образовательный результат: участники заседания получат информацию об ис-
тории изучения остеоартрита, а также современных тенденциях в использова-
нии фармакологических и нелекарственных методов терапии заболевания.

• История - самый лучший учитель 
Алексеева Л.И. 25 мин.

• Будущее зависит от того, что мы делаем сегодня
Таскина Е.А. 20 мин.

• Прошлое растет, а будущее сокращается 
Стребкова Е.А. 20 мин.

• Как только найдены все ответы, изменились  
все вопросы
Савушкина Н.М. 15 мин.

Дискуссия 10 минут

13:50 – 14:20 перерыв
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14:20 – 15:50 
теМатиЧескОе заседание 
отечественная психоревматология:  
достижения и перспективы 
Председатели: Лисицына Т.А., Вельтищев Д.Ю.

Цель заседания: анализ наиболее значимых направлений Российской психоревма-
тологии, актуализация необходимости развития партнерского взаимодейст-
вия различных специалистов (психиатров, медицинских психологов, врачей 
общей практики, ревматологов) в оказании помощи пациентам, страдающим 
ревматическими заболеваниями и психическими расстройствами.
Образовательный результат: слушатели ознакомятся с историей, наиболее  
актуальными проблемами и перспективами развития Российской психоревма-
тологии, смогут использовать на практике полученную информацию о сущест-
венном негативном влиянии психических расстройств на течение и исходы 
ревматических заболеваний. 

• Отечественная психоревматология: основные аспекты  
и история развития направления
Лисицына Т.А. 20 мин.

• Современные проблемы психоревматологии
Вельтищев Д.Ю. 20 мин.

• Результаты внедрения партнерской модели оказания 
медицинской помощи больным ревматоидным артритом  
с коморбидными психическими расстройствами
Абрамкин А.А. 20 мин.

• Психические расстройства у больных системной красной 
волчанкой и антифосфолипидным синдромом: ассоциация 
с клинико-лабораторными проявлениями ревматических 
заболеваний
Борисова А.Б. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

15:50 – 16:00  перерыв

16:00 – 17:30  
теМатиЧескОе заседание 
инструментальная диагностика ревматических 
заболеваний: вчера, сегодня. завтра?
Председатели: Волков А.В., Смирнов А.В.

Цель заседания: представить современные методы инструментальной диагнос-
тики в ревматологии, разобрать показания к их назначению, а также обсудить 
реальные возможности их использования.
Образовательный результат: слушатели заседания услышат различные точки 
зрения в отношении патогенетической обоснованности, диагностической зна-
чимости и прогностического потенциала лучевых, ультразвуковых и функцио-
нальных методов. Разберутся в вопросах методологии диагностических 
процедур, в интерпретации данных и существующих рекомендациях. Ознако-
мятся с результатами научного и практического опыта использования  
диагностических технологий, полученный за последние 5 лет в НИИР им.  
В.А. Насоновой.

• Инструменты прогнозирования течения ревматоидного 
артрита: насколько хороши ультразвуковые методы 
Алексеева О.Г. 20 мин.

• Функциональные легочные тесты в ревматологии: скрининг, 
диагностика или прогноз? 
Юдкина Н.Н. 20 мин.

• Роль лучевых методов в дифференциальной диагностике 
ревматоидного артрита и остеоартрита
Кудинский Д.М. 20 мин.

• Важна ли ультразвуковая оценка в рутинной практике  
врача-ревматолога?
Волков А.В. 20 мин.

Дискуссия 10 минут
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25 марта 2023

ЗАЛ 1 
(ДЕЛОВОй цЕНтР/ МЕжДУНАРОДНый)

09:00 – 10:30  
теМатиЧескОе заседание 
тромбозы и воспаление в ревматологии
Председатели: Решетняк Т.М., Лисицына Т.А.

Цель заседания: предоставить информацию о значимости антифосфолипидных 
антител при системной красной волчанке, клинико-инструментальной диаг-
ностике редких форм васкулитов.
Образовательный результат: слушателям будет продемонстрировано значение 
различных паттернов антифосфолипидных антител при системной красной 
волчанке в развитии тромбозов, современная концепция диагностики болезни 
Бехчета, уртикарного васкулита и мезентериального панникулита. Будут 
представлены новые данные о лечении данных заболеваний в условиях реальной 
клинической практики. Участники заседания ознакомятся с современными  
аспектами ведения беременности при системной красной волчанке. 

• Антифосфолипидные антитела – предикторы риска тромбоза 
при системной красной волчанке 
Решетняк Т.М. 20 мин.

• Болезнь Бехчета: диагностика и терапия
Лисицына Т.А. 20 мин. 

• Системная красная волчанка и беременность: достижения и 
перспективы 
Кошелева Н.М. 20 мин.

• Уртикарный васкулит: дифференциальная диагностика
Тарасова Г.М. 15 мин.

• Диагностические аспекты мезентериального панникулита
Егорова О.Н. 15 мин.

Дискуссия 10 минут

10:30 – 10:40 перерыв

10:40 - 12:10  
теМатиЧескОе заседание 
концепция “TreAT TO TArgeT” в лечении  
скелетно-мышечной боли
Председатели: Каратеев А.Е., Полищук Е.Ю.

Цель заседания: представить концепцию «Treat to target» в лечении скелетно- 
мышечной боли.
Образовательный результат: участники заседания рассмотрят вопросы конт-
роли боли и роль центральной сенситизации в формировании хронического боле-
вого синдрома при ревматоидном артрите, получат информацию по оценке 
активности заболевания с точки зрения самого пациента, а также современную 
концепцию посттравматического остеоартрита. 

• Контроль боли как самостоятельная клиническая  
проблема: поиск цели
Каратеев А.Е. 20 мин.

• Оценить активность? Спросите больного! 
Полищук Е.Ю. 20 мин.

• центральная сенситизация как причина развития 
трудноотличимого ревматоидного артрита 
Потапова А.С. 20 мин.

• Эпидемиология, клиника, диагностика  
посттравматического остеоартрита 
Хлабощина В.Н. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

12:10 – 12:40 перерыв
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12:40 – 14:10 
теМатиЧескОе заседание 
достижения Фармакотерапии:  
как правильно ими воспользоваться?
Председатели: Алексеева Л.И., Каратеев А.Е.

• Болезнь-модифицирующие эффекты SYSADOA
Алексеева Л.И. 20 мин.
(при поддержке компании VIATRIS (баллы НМО не начисляются)

• Современная тактика фармакотерапии боли  
при остеоартрите 
Каратеев А.Е. 20 мин.
(при поддержке компании VIATRIS (баллы НМО не начисляются)

• О безопасности упадацитиниба при ревматоидном артрите  
и спондилоартрите: новые данные
Черных Т.М. 15 мин.
(при поддержке компании Эббви (баллы НМО не начисляются)

• Генно-инженерные биологические препараты в терапии 
воспалительных артритов: фокус на ФНО
Коротаева Т.В. 20 мин.
(при поддержке компании Сандоз (баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 15 минут

14:10 – 14:20  перерыв

14:20 – 15:50  
теМатиЧескОе заседание 
проблемы иммунодиагностики  
ревматических заболеваний
Председатель: Баранов А.А., Авдеева А.С.

Цель заседания: рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с диагностикой 
иммуновоспалительных ревматических заболеваний. Образовательный резуль-
тат: со слушателями заседания будет обсуждена роль аутоантител, острофа-
зовых показателей, маркеров костно-хрящевого метаболизма, показателей 
цитокинового профиля, маркеров клеточного и гуморального иммунитета  
в оценке активности иммуновоспалительных ревматических заболеваниях,  
возможности прогнозирования эффективности их терапии базисными и генно-
инженерными биологическими препаратами, а также клиническую и диагнос-
тическую значимость новых лабораторных биомаркеров. 

• Маркеры воспаления и инфекций при ревматических 
заболеваниях: особенности интерпретации результатов
Баранов А.А. 20 мин.

• Аутоантитела в диагностике ревматических заболеваний – 
история вопроса и современное состояние проблемы
Авдеева А.С. 20 мин.

• Моноспецифичные антитела к DFS70 – потенциальная роль 
при ревматических заболеваниях 
Верижникова Ж.Г. 20 мин.

• Роль показателей цитокинового профиля в прогнозировании 
отдаленных результатов терапии раннего ревматоидного 
артрита
Рыбакова В.В. 20 мин.

Дискуссия 10 минут
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ЗАЛ 2 
(КРыМСКИй ВАЛ)

09:00 – 10:30  
теМатиЧескОе заседание 
генетика и иммунология ревматических 
заболеваний: Фундаментальные и практические 
аспекты
Председатели: Гусева И.А., Торгашина А.В.

Цель заседания: представить данные по наиболее значимым молекулярно-гене-
тическим маркерам иммуновоспалительных ревматических заболеваний  
у детей и взрослых, а также по проблеме редких заболеваний в ревматологии.
Образовательный результат: слушатели заседания ознакомятся с перспекти-
вами изучения и поиска новых потенциальных биомаркеров ревматических  
заболеваний. Узнают об особенностях диагностики ретроперитонеального фиб-
роза, получат новые данные о лимфопролиферативных осложнениях ревмати-
ческих заболеваний, разберутся в особенностях биопсии слюнных желез при 
диагностике болезни Шегрена.

• Клинически значимые иммуногенетические маркеры 
ревматических заболеваний: исторический аспект  
и современное состояние проблемы 
Гусева И.А. 15 мин.

• Значение анализа базальной экспрессии генов провоспали-
тельных цитокинов и протеаз в культивированных клетках 
крови больных ревматоидным артритом в прогнозировании 
эффективности терапии тофацитинибом 
Четина Е.В. 15 мин.

• Ретроперитонеальный фиброз. Особенности диагностики и 
лечения 
Торгашина А.В. 15 мин. 

• Лимфопролиферативные осложнения ревматических 
заболеваний
Чальцев Б.Д. 15 мин.

• Роль биопсии слюнных желез в диагностике болезни Шегрена
Хван Ю.И. 15 мин.

Дискуссия 15 минут

10:40 - 12:10  
теМатиЧескОе заседание 
стратегия и тактика противоревматической терапии
Председатели: Чичасова Н.В., Филатова Е.С.

• Стратегия предупреждения хронизации болевого синдрома
Филатова Е.С. 20 мин.
(при поддержке компании Си Эс Си (балл НМО не начисляются)

• Универсальные подходы в лечении остеоартрита 
Таскина Е.А. 20 мин.
(при поддержке компании Биотехнос (баллы НМО не начисляются)

• Обновленные рекомендации по ведению больных 
ревматоидным артритом - тактика лечения метотрексатом
Чичасова Н.В. 20 мин.
(при поддержке компании Сандоз (баллы НМО не начисляются)

• Восходящая звезда терапии псориатического артрита: 
надежный контроль над клиническими проявлениями
Коротаева Т.В. 15 мин.
(при поддержке компании Эббви (баллы НМО не начисляются)

Дискуссия 15 минут

12:10 – 12:40 перерыв

12:40 – 14:10 
теМатиЧескОе заседание 
новые рекомендации – в повседневную  
врачебную практику
Председатели: Лила А.М., Чичасова Н.В.

• Диагностика и лечение остеоартрита: взгляд в будущее 
Лила А.М. 20 мин.
(при поддержке компании Штада (баллы НМО не начисляются)

• Современные возможности анальгетической терапии у 
пациентов с остеоартритом
Таскина Е.А. 20 мин.
(при поддержке компании Штада (баллы НМО не начисляются)
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• Стратегия ведения больных ревматоидным артритом на 
современном этапе
Чичасова Н.В. 20 мин.
(при поддержке компании РОМФАРМ КОМПАНИ (баллы НМО  
не начисляются)

• Современные немедикаментозные методы реабилитации 
пациентов с остеоартритом
Хохлова М.Н. 20 мин.

Дискуссия 10 минут

14:20 – 15:50  
теМатиЧескОе заседание 
если воспалительная миопатия плохо отвечает  
на терапию?
Председатели: Никитин С.С., Хелковская-Сергеева А.Н.

Цель заседания: ознакомить слушателей с современными аспектами ведения  
пациентов с воспалительными миопатиями.
Образовательный результат: участники заседания рассмотрят вопросы  
дифференциальной диагностики воспалительных и наследственных миопатий, 
получат современные сведения о редких формах воспалительных миопатий. 

• Дифференциальный диагноз воспалительных  
и наследственных миопатий 
Никитин С.С. 20 мин. 

• Наследственные миопатии с дебютом во взрослом возрасте
Муртазина А.Ф. 20 мин. 

• Дифференциальный диагноз дисферелинопатии  
и полимиозита
Бардаков С.Н. 20 мин.

• Редкие формы воспалительных миопатий: некротизирующая, 
брахио-цервикальная 
Хелковская-Сергеева А.Н. 15 мин.

• Случай сочетания антисинтетазного синдрома  
и спорадического миозита с включениями
Коломейчук А.А. 10 мин.

Дискуссия 5 минут

ЗАЛ 3 
(ОхОтНый РяД)

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

• Оценка депрессии по шкале состояния здоровья PHQ-9  
у пациентов с ремиссией АНцА-ассоциированного системного 
васкулита, индуцированной анти-В клеточной терапией 
ритуксимабом
Бабак В.В. 12 мин.

• Клиническое значение антител к карбамилированным белкам 
у пациентов с ревматоидным артритом
Дибров Д.А. 12 мин.

• Факторы, ассоциированные с развитием коморбидных 
инфекций при спондилоартритах (по данным ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой)
Баранова М.М. 12 мин.

• Клиническое значение определения нейтрофильного 
липокалина и фракталкина (CX3CL1) у пациентов с АНцА-
ассоциированными системными васкулитами, получающих 
анти-В-клеточную терапию
Попов И.Ю. 12 мин.

• Маркеры воспаления и активации нейтрофилов в диагностике 
активной формы болезни Бехчета
Нурбаева К.С. 12 мин.

• Предикторы достижения приемлемого качества жизни  
у пациентов с псориатическим артритом
Тремаскина П.О. 12 мин.

Дискуссия 18 минут

10:30 – 10:40 перерыв
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10:40 – 12:10  
теМатиЧескОе заседание 
ревмоортопедия: спектр проблем
Председатели: Архипов С.В., Каратеев А.Е.

Цель заседания: представить актуальные проблемы и возможности ортопеди-
ческой помощи при ревматических заболеваниях. 
Образовательный результат: по результатам заседания слушатели получат 
информацию о возможностях хирургической коррекции деформаций суставов 
при ревматоидном артрите, факторах риска посттравматической боли  
и новых возможностях локальной терапии при патологии околосуставных мяг-
ких тканей, эффективных методах реабилитации пациентов с патологией 
плечевого сустава.

• хирургическое лечение поражений голеностопного сустава  
у больных ревматоидным артритом
Фан Т.К. 12 мин.

• Современные возможности в хирургическом лечении  
кистевого сустава при ревматоидном артрите
Розов А.В. 12 мин.

• характеристика осложнений после реконструктивно-
пластических операций на переднем отделе стопы  
у пациентов с ревматическими заболеваниями
Капитонов Д.В. 10 мин.

• Факторы риска развития хронической посттравматической 
боли и ранних стадий посттравматического остеоартрита  
у пациентов после травмы коленного сустава 
Черникова А.А. 12 мин.

• Использование полинуклеотидов и коллагенсодержащих 
препаратов при ревматических заболеваниях суставов  
и околосуставных мягких тканей 
Буриков Н.Г. 12 мин. 

• Проблемы реабилитации пациентов с ревматоидным  
артритом при поражении плечевого сустава
Бимбаева А.Д. 12 мин. 

Дискуссия 18 минут

12:10 – 12:40 перерыв

12:40 – 14:10 
заседание молодых ученых 2
Председатели: Агафонова Е.М., Михайлова А.С.

• Особенности течения аксиального спондилоартрита  
у мужчин и женщин 
Саблина А.О. 12 мин.

• Качество жизни пациентов с ревматоидным артритом  
и коморбидной фибромиалгией 
Меликова Н.А. 12 мин.

• Скрининг псориатического артрита: результаты  
пилотного проекта
Филипенко Д.Е. 12 мин.

• Артропатия, ассоциированная с лекарственной терапией 
злокачественных солидных новообразований 
Колтакова А.Д. 12 мин.

• COVID-19 у пожилых коморбидных пациентов после 
тотального эндопротезирования суставов
Суржикова Т.А. 12 мин.

• Гиперурикемия при остеоартрите
Михайлов К.М. 12 мин.

Дискуссия 18 минут

14:20 – 15:50  
конкурс клинических случаев
Председатели: Лила А.М., Зоткин Е.Г., Каратеев А.Е., Филатова Е.С.

• Редкий случай воспалительной миопатии с тяжелым 
поражением сердца
Коломейчук А.А. 7 мин.

• Двойная фильтрация плазмы, как метод лечения 
рефрактерного ревматоидного артрита
Хальметова А.Р. 7 мин.
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• Случай рецидивирующего полихондрита,  
спровоцированного адъювантами 
Мовсесян А.А. 7 мин.

• Некротизирующий саркоидный гранулематоз: оценка 
его природы и места в дифференциальной диагностике 
гранулематозных болезней на примере  
клинического случая 
Пожидаев Е.В. 7 мин.

• Локальная форма гранулематоза с полиангиитом:  
проблема дифференциального диагноза 
Харламова Е.Н. 7 мин.

• Особенности труднолечимого ревматоидного артрита: 
сочетание двух иммуновоспалительных заболеваний. 
«точность» выбора мишени в подборе терапии 
Семашко А.С. 7 мин.

• Опыт лечения хронической сердечной недостаточности  
у больного с системной склеродермией
Ткач В.В. 7 мин.

• Системная красная волчанка у мужчин: гендерные,  
этнические особенности. Клинический случай острой 
волчанки у пациента с развитием миокардита, язвенно-
некротического васкулита, полинейропатии.  
Особенности рациональной терапии
Зубенко С.Б. 7 мин.

• Люпус-панникулит: вопросы дифференциального  
диагноза
Бабовникова Л.Н. 7 мин.

• Септическая маска спондилоартрита
Старшова А.В. 7 мин.

• Сложный диагноз IgG4-ассоциированного заболевания 
Виноградова В.С. 7 мин.

• Асептический некроз: случай с гистологически 
верифицированной зоной поражения 
Филоненко Е.П. 7 мин.

• Клинический случай эозинофильного  
гранулематоза с полиангиитом у пациента  
с анкилозирующим спондилитом
Максимова Е.А. 7 мин.

15:50 – 16:10 подведение итогов  
конкурса 
Председатели: Лила А.М., Зоткин Е.Г., Каратеев А.Е.,  
Филатова Е.С.
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ный внештатный ревматолог Министерства Здравоохранения 
Ставропольского края, руководитель медицинского ревматоло-
гического центра ГБУЗ СК «СККБ», г. Ставрополь

Эрдес Шандор Федорович - д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник лаборатории аксиального спондилоартрита отдела 
спондилоартритов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Юдкина Наталья Николаевна - к.м.н., научный сотрудник лабо-
ратории инструментальной диагностики ФГБНУ НИИР им.  
В.А. Насоновой, Москва




