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Оказание высокотехнологичной помощи и повышение 
качества жизни наших пациентов - 

приоритетная задача Российских ревматологов

Государственное учреждение Институт 
ревматологии Российской Академии Меди-
цинских Наук, основанный в 1958 г., являет-
ся ведущим центром по разработке новых 
методов диагностики и лечения больных 
ревматическими заболеваниями. 

В Институте работают 135 научных сотруд-
ников: 2 - академика РАМН, 50 - профессоров 
и докторов медицинских наук , 67 - кандида-
тов медицинских или биологических наук.    

Основное направление деятельности Ин-
ститута – лечение  ревматоидного артрита, 
спондилоартритов, остеоартроза, остеопо-
роза,  системных заболеваний соединитель-
ной ткани (системной красной волчанки, 
системной склеродермии, болезни Шегрена 
и др.), хирургия костно-суставных деформа-
ций, эндопротезирование крупных суставов 
и мелких суставов кистей, артроскопия су-
ставов.

Для оказания помощи в стационарных 
условиях в Институте имеются: пять ревма-
тологических отделений, ортопедохирурги-
ческое и детское отделения, консультативно-
поликлиническое отделение. Ежегодно 
лечебно-диагностическую помощь получа-
ют свыше 45 000 человек  из всех регионов 
России. 

Современные иммунологическая, морфо-
логическая, генетическая и биохимическая 
лаборатории позволяют с высочайшей точ-
ностью диагностировать и подтверждать 
клинические диагнозы.

При лечении пациентов применяются ав-
торские разработки и новейшие методики  
терапии, подбираются наиболее эффектив-
ные и безопасные антиревматические пре-
параты.

   В Институте ведется большая научная 
работа. Внедряются в практику новые вы-
сокотехнологичные методы  диагности-
ки и лечения с использованием передо-
вого отечественного и мирового опыта. 
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Уже в 60-е годы прошлого столетия, благодаря целеустремленной работе А.И.Нестерова 
и возглавляемого им коллектива сотрудников Института, многочисленных ученых и 
практических врачей на всей территории бывшего Советского Союза, эта цель была в 
основном достигнута.  Клинико-диагностические, патогенетические, морфологические  и 
терапевтические аспекты ревматизма, в т.ч. роль стрептококковой инфекции в развитии 
ревматического процесса и его рецидивов и методы их профилактики у взрослых боль-
ных активно изучались под руководством А.И. Нестерова (Т.И. Бибикова, И.Н.Михайлова, 
И.А.Бронзов, А.М.Борисова, Н.Н. Грицман, И.М. Лямперт, А.С. Лабинская  и др.) 

Планируя организацию Института, призванного возглавить борьбу с ревматиз-
мом, А.И. Нестеров изначально заложил в его структуру возможности изучения и 
других ревматических заболеваний. В клинике Института, открывшейся 4 ноября 
1958г., были созданы 3 отделения: собственно ревматическое, возглавляемое акаде-
миком А.И. Нестеровым, отделение  инфекционного неспецифического полиартрита 
(«инфектартрита», как в те годы назвался в СССР  ревматоидный  артрит) под руко-
водством его талантливой ученицы профессора  М.Г. Астапенко  и отделение «погра-
ничных форм», разрабатывающее  новую для отечественной медицины  проблему 
диффузных болезней соединительной ткани, или «коллагенозов», руководителем 
которого был назначен академик АМН Е.М. Тареев (в 1963г. заведование этим отде-
лением перешло к В.А. Насоновой).   Параллельно с ревматизмом в Институте велись 
научные исследования других ревматических заболеваний, включавшие разработку 
критериев их диагноза и дифференциальной диагностики, изучение особенностей 
течения и выработку принципов дифференцированного лечения, оценку исходов и 
прогноза болезни.

Критерии  активности, как и  классификация  болезни в целом, были разработаны 
для системной красной волчанки (СКВ) В.А. Насоновой (1965,1972 гг.) и для системной 
склеродермии (ССД) Н.Г. Гусевой (1975 г.). В начале 80-х гг. были созданы отечествен-
ные классификации ювенильного ревматоидного артрита (А.В. Долгополова и соавт.) 
и  синдрома (болезни) Шегрена (В.И. Васильев).

Развивая это плодотворное и весьма нужное для практиков-ревматологов направ-
ление, Л.И. Беневоленская и М.М. Бржезовский  в 1988г. опубликовали диагностиче-
ские критерии ревматизма с математической оценкой каждого показателя, пригод-
ные как для клинической работы, так и для эпидемиологических исследований.

Несколько позже (1989г.) группами ученых Института под руководством Э.Р. Агаба-
бовой  были созданы и апробированы отечественные критерии диагностики псориа-
тического артрита, а в 2003г.- представлены предварительные критерии диагностики 
реактивных артритов.

Следует подчеркнуть, что введение понятия «активность» той или иной РБ и соз-
дание критериев ее разделения по степеням явились безусловным приоритетом от-
ечественных ревматологов. На  основании разработанных рабочих классификаций 
и критериев активности, широко используемых в клинической практике ревматоло-
гов до настоящего времени, стало возможным во всех лечебных учреждениях страны 
стандартизовано  подходить к формулировке диагноза, оценке каждого конкретного 
пациента и выбору адекватных схем и методов лечения.

Академик АМН СССР А.И. Нестеров
Директор Института с 1958 г. по 1970 г.

Государственное учреждение  Институт ревматологии РАМН является  правопреем-
ником созданного в 1958 г. Государственного научно-исследовательского Института 
ревматизма Минздрава РСФСР (с 1962 г. - Институт ревматизма АМН СССР, с 1982 г. - Ин-
ститут ревматологии АМН СССР, затем – Государственное учреждение Институт рев-
матологии  Российской Академии Медицинских Наук). Открытие  Института ревматиз-
ма, осенью 1958г., осуществилось по инициативе и благодаря усилиям его основателя, 
крупнейшего отечественного ученого и организатора здравоохранения академика 
АМН СССР Анатолия Иннокентьевича Нестерова. 

Еще в феврале 1928г. по предложению Наркома здравоохранения Н.А. Семашко 
был организован Всесоюзный Комитет по изучению ревматизма и болезней суставов 
и борьбе с ними, вскоре вступивший в Международную антиревматическую лигу. Эту 
дату можно считать днем рождения отечественной научно-практической ревматоло-
гии и государственной ревматологической службы.

Приказ МЗ СССР № 582 от декабря 1958г., в подготовке которого основную роль 
сыграл А.И. Нестеров, впервые четко сформулировал организационные принципы и 
нормативы строительства отечественной ревматологической службы, заложенные  
еще в 30-40-х гг. ХХ века Антиревматическим комитетом. Главной целью деятельности 
ревматологов того времени было  «снижение заболеваемости ревматизмом, преду-
преждение его рецидивов и уменьшение тяжести последствий».
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ные) проявления РА (В.А. Насонова, Р.М. Балабанова). Активно изучались железистые 
и внежелезистые проявления болезни (синдрома) Шегрена (В.И. Васильев, М.В. Си-
монова) и  сложные взаимоотношения  последней с лимфопролиферативным про-
цессом (В.И. Васильев и сотр.). Многообразие ювенильных артритов открывалось в 
работах детского отделения Института (А.В. Долгополова, Л.С. Алексеев, А.В. Шайков, 
а в последующие годы- Н.Н. Кузьмина, И.П.Никишина, С.О. Салугина и др.).

М.Г. Астапенко, возглавившая созданный  в 1971г. на базе отделения Института 
ревматизма артрологический Центр СССР, положила начало углубленному изуче-
нию остеоартроза как большой системной и наиболее распространенной в популя-
ции патологии суставов («артрозная болезнь»). Ее дело продолжили и развивают на 
новом уровне другие сотрудники Института (Е.С. Цветкова и сотр., в последние годы -  
Л.И. Алексеева и сотр.), уделяя, в частности, большое внимание проблеме лечения, 
включающего не только противовоспалительные и обезболивающие, но и совре-
менные хондропротективные препараты.

В 60-е гг. стало функционировать первое в стране ревмохирургическое отделение 
(В.П. Павлов), в котором  начали выполняться операции на суставах у больных РА.  
Инициатором  развития в Институте ревматизма хирургических методов лечения и 
реабилитации ревматологических больных был А.И.Нестеров, продолжили  это на-
правление его последующие руководители - В.А.Насонова и затем - Е.Л.Насонов. В 
настоящее время через травматолого-ортопедическое отделение Института ревма-
тологии  РАМН  с функционирующей на его основе лабораторией ревмоортопедии   
с реабилитацией (С.А. Макаров и сотр.) проходят за год более полутысячи больных. 
Здесь с успехом проводятся уникальные операции, включая высокотехнологичные 
методы эндопротезирования  суставов, не только при невоспалительных, но и си-
стемных воспалительных ревматических заболеваниях - РА, СКВ, анкилозирующем 
спондилоартрите и др.

Многолетнее изучение роли микробных и иных возбудителей в развитии ревма-
тических заболеваний (реактивные артриты, болезнь  Рейтера), разработка методов 
их лечения  успешно осуществлялись в отделении, руководимом Э.Р. Агабабовой  
(С.М. Сидельникова, С.В. Шубин, М.М. Урумова и др.), с участием специалистов микро-
биологов и эпидемиологов из профильных институтов. В последние годы  отделение 
сосредоточило внимание на изучении современных диагностических (роль МРТ) и 
терапевтических проблем, включая применение принципиально новых препаратов -  
биологических агентов (инфликсимаб и др.) при серонегативных спондилоартритах, 
в первую очередь - анкилозирующем спондилите (Н.В. Бунчук и сотр.).

Также были всесторонне рассмотрены клинические, патогенетические  и диагно-
стические аспекты Лайм-боррелиоза в российской популяции больных. Впервые 
тщательно изучены  его ревматические проявления. Эта работа проходила в рамках 
советско-американского сотрудничества ревматологов двух стран, инициатором 
ее проведения была В.А.Насонова, а возглавляла исследования с нашей стороны 
Л.П.Ананьева.

Академик РАМН В.А. Насонова
Директор Института с 1970 г. по 2001 г.

Интенсивность научных исследований по различным проблемам современной 
ревматологии особенно возросла после прихода к руководству Институтом  рев-
матологии в 1970 г. профессора, вскоре - члена- корреспондента и действительного 
члена АМН СССР Валентины Александровны Насоновой.

Накопленный к тому времени клинический опыт, осуществление длительного 
диспансерного наблюдения за большими группами пациентов, стремление к твор-
ческому осмыслению получаемых результатов, присущие коллективу сотрудников 
Института, позволили не только выделить варианты течения основных ревматиче-
ских заболеваний, но и впервые подробно описать ранее неизвестные отечествен-
ной ревматологии синдромы и заболевания. Среди них - смешанное  заболевание 
соединительной ткани (М.М. Иванова, Н.Г.Гусева, О.М.Фоломеева), эозинофильный 
фасциит, индуцированная  склеродермия и паранеопластический  «ревматический» 
синдром (Н.Г. Гусева) и др. Были изучены и описаны варианты органных поражений 
при воспалительных ревматических заболеваниях, например, системные (внесустав-
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Огромный опыт диагностики и дифференциальной диагностики суставных  и 
костных  заболеваний и нарушений накоплен в рентгеновском отделении Института 
(В.В. Зодиев, Ю.С. Хомяков, В.А. Шанина, Н.М. Мылов, последние годы - А.В. Смирнов 
и сотр.). В наши дни  в структуре  рентгеновского отделения имеется группа денси-
тометрии, а также разрабатываются методики магнитно-резонансной томографии 
суставов, в первую очередь - при ранних стадиях заболеваний.

Возможность изучения патогенетических механизмов развития и лечения РБ на  
животных моделях представляется благодаря входящему в структуру Института в 
течение десятков лет прекрасно оборудованному виварию, на базе  которого по 
инициативе В.А. Насоновой была создана лаборатория биологического моделиро-
вания РБ (Г.Н. Плесковская).

С первых дней работы Института в нем стали изучаться методы лечения РБ.  
Огромное научно-практическое значение для отечественной ревматологии имела 
разработка принципов глюкокортикоидной терапии воспалительных  и аутоиммун-
ных ревматических заболеваний (В.А. Насонова, Я.А. Сигидин, М.М. Иванова, Н.Г. Гу-
сева и сотр.), в том числе - применения сверхвысоких доз метипреда  внутривенно 
(«пульс-терапия»), а также методов экстракорпоральной терапии пациентов, нахо-
дящихся в кризовых ситуациях (М.М. Иванова, С.К. Соловьев и сотр.). Столь же зна-
чимым стало внедрение в схемы лечения ревматологических больных иммуно-
модулирующих средств, начиная с аминохинолиновых препаратов (Т.И. Бибикова, 
М.М. Иванова и сотр.) и кончая цитотоксическими - азатиоприном,  хлорбутином, 
циклофосфаном и др., в т.ч. болюсное введение последнего (М.М. Иванова и соавт.,  
С.К. Соловьев и соавт., В.И. Васильев и др.). 

Значительное место занимали также исследования других базисных противо-
воспалительных препаратов: солей золота, сульфасалазина, метотрексата, позже - 
лефлуномида и др. (Т.М. Трофимова, Я.А. Сигидин и сотр., позже - Р.М. Балабанова,  
Ю.А. Олюнин и др.).

Создание лаборатории клинической фармакологии (Я.А. Сигидин) позволило 
впервые организовать в соответствии с международными требованиями (двойные 
слепые, рандомизированные, плацебо-контролируемые) клинические исследова-
ния  ряда нестероидных противовоспалительных и других  антиревматических пре-
паратов и дать объективную оценку их эффективности и переносимости. 

Частота и спектр возможных нежелательных явлений и осложнений , возникаю-
щих в ходе лечения ревматологических больных, и пути их минимизации разраба-
тываются в лаборатории по изучению безопасности антиревматических препара-
тов (Ю.В. Муравьев и сотр., А.Е. Каратеев).

Фундаментальные вопросы  эпидемиологии и генетики ревматических болезней  
активно изучаются в одноименном отделе (Л.И. Беневоленская), созданном  по пред-
ложению академика А.И. Нестерова. Сотрудники этого отдела в 70-80-е гг. прошлого 
века впервые в стране организовали  широкомасштабное эпидемиологическое ис-
следование, охватившее более 50 тыс. населения бывшего СССР. В результате были 

В последнее десятилетие, не теряющее актуальности изучение распространенно-
сти и спектра коморбидных  инфекций, а также методов  современной антиинфек-
ционной химиотерапии и профилактики при РБ проводится в группе Б.С.Белова.

В Институте не прекращаются попытки уточнения роли вирусной инфекции в раз-
витии воспалительных РБ и перспектив применения противовирусных препаратов 
в комплексном лечении больных (Р.М. Балабанова и сотр., начатые в середине 70-х 
гг. З.С. Алекберовой).

Безусловным достижением 70-80-х гг. стало исследование возрастных особенно-
стей (В.А. Насонова с сотр., Л.В. Иевлева с сотр.) и полового диморфизма при РБ (З.С. 
Алекберова), детальное изучение на большом собственном материале, описание и 
классификация почечной патологии и поражений ЦНС при СКВ (М.М. Иванова и сотр.), 
сосудистых (генерализованный синдром Рейно) и висцеральных проявлений ССД  
(Н.Г. Гусева), вторичного амилоидоза при РА (Я.А. Сигидин, Ю.В. Муравьев). В эти же 
годы впервые с финскими и немецкими ревматологами проводились исследования по 
ранней диагностике, клиническим проявлениям и лечению ревматоидного артрита. 
Опубликованы монографии «Ревматоидный артрит» (Под редакцией В.А. Насоновой и  
В. Лайне), и «Ревматоидный артрит: системное заболевание» (Под редакцией проф. В. Отто,  
Х. Хенчеля и В.А. Насоновой). Значительный вклад в изучение особенностей ОРЛ на 
примере молодых мужчин (новобранцев), оказавшихся в неблагоприятной эпиде-
миологической обстановке, внесла комплексная работа, выполненная под руковод-
ством В.А. Насоновой в начале 90-х гг.

 Институт ревматологии неоднократно инициировал появление и развитие но-
вых перспективных направлений медицины в стране, в т.ч. приобретающих харак-
тер  междисциплинарных. К таковым следует отнести проблему антифосфолипид-
ного синдрома, открытую для отечественных ревматологов З.С. Алекберовой и 
сотр. и Е.Л. Насоновым и сотр. и взятую затем на вооружение другими специалиста-
ми- невропатологами, акушерами-гинекологами, кардиологами и др. Подобными  
проблемами, объединяющими специалистов разного профиля при ведущей роли 
ревматологов, явились также остеопороз (Л.И. Беневоленская), синдром и болезнь 
Шегрена (В.И. Васильев),болезнь Бехчета (З.С. Алекберова), синдром боли в нижней 
части спины (Ш. Эрдес) и  другие.

Плодотворная научная и практическая деятельность клинических отделений  
была бы невозможной, если бы в Институте с самого начала не была создана мощ-
ная научно-диагностическая служба. Среди  ее подразделений следует отметить, 
прежде всего, лабораторию клинической иммунологии (В.И. Сачков и более 40 по-
следних лет - А.И. Сперанский и сотр.), в которой определяются и изучаются  многие 
маркеры аутоиммунного воспаления.

Лаборатория патоморфологии  (Н.Н. Грицман, М.С. Русакова, последние 1,5 де-
сятилетия - С.Г. Раденска-Лоповок), лаборатория функциональной диагностики 
(В.Ф.Сысоев), последние 20 лет- лаборатории  инструментальной и УЗИ- диагности-
ки РБ (Э.С. Мач и сотр.).
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Академик РАМН Е.Л. Насонов
Директор Института с 2001 г. 

Академик РАМН Е.Л. Насонов занял пост директора в 2001г. Приход нового руково-
дителя, сохранившего основные направления деятельности Института и явившегося 
продолжателем его славных традиций, совпал с периодом поистине революционных 
научных достижений и открытий в мировой ревматологии. Данный факт, естественно, 
нашел свое отражение в появлении новых научных направлений и программ иссле-
дований Института. 

 Так, доказательства роли воспалительных механизмов в развитии атеросклероза 
с участием  цитокинов и других медиаторов воспаления, играющих  основополагаю-
щую роль в патогенезе  ревматических заболеваний, явились стимулом к организации 
углубленного изучения кардиоваскулярных нарушений, частоты и механизмов разви-
тия раннего атеросклероза при них (в частности при РА и СКВ). Таким образом, ревма-
тология и кардиология вновь сомкнулись, но на принципиально новой основе.

В Институте под руководством Е.Л.Насонова  развернулись клинические исследова-
ния принципиально новых высокотехнологичных генно-инженерных биологических 
препаратов, прежде всего антагонистов фактора некроза опухоли α  и анти-В клеточ-
ных агентов – Ритуксимаб, пришедших в ревматологию в начале нового столетия. 

Им создан  Центр терапии  генно-инженерными биологическими препаратами  

получены конкретные сведения о популяционной распространенности  ревматизма,  
РА, анкилозирующего спондилоартрита, остеоартроза и подагры.

Работами сотрудников входящей в состав отдела лаборатории медицинской гене-
тики  (В.А. Мякоткин и сотр.) была установлена существенная роль генетических фак-
торов, прежде всего антигенов системы HLA, в формировании чувствительности к 
ревматизму, РА, СКВ, анкилозирующему спондилоартриту и остеоартрозу.   Во многом 
благодаря активной позиции Л.И.Беневоленской, горячо поддержанной академиком 
В.А.Насоновой, Институт ревматологии стал инициатором комплексного изучения 
в Российской Федерации сложной проблемы первичного и вторичного остеопорза, 
включая  остеопороз  у больных ревматическими заболеваниями, являющейся по 
сути междисциплинарной. На базе отдела эпидемиологии и генетики в 1997г. был 
создан Центр профилактики остеопороза МЗ РФ.  Институт как Головное учреждение 
по ревматологии с первых дней работы взял на себя также сложную функцию орга-
низатора специализированной помощи многочисленным больным ревматическими 
заболеваниями на государственном уровне. Безусловной заслугой  А.И. Нестерова,  
а также М.Г. Астапенко, А.В. Долгополовой, Б.Г. Лейтес, А.Ю. Болотиной, Е.Н. Максако-
вой  и др. и,  конечно, Главного ревматолога МЗ СССР В.А. Насоновой явились разра-
ботка и внедрение научно-обоснованных принципов создания ревматологической 
службы в СССР, а затем и в РФ.  Благодаря настойчивости действий Главного ревма-
толога академика В.А. Насоновой ревматологическую службу удалось не только со-
хранить, но и укрепить в сложный период «разделения» с кардиологической (80-е 
гг.), а также в годы перестройки (90-е гг. прошлого века). Ранее сформировавшиеся 
под влиянием и с помощью Головного Института центры ревматологии продолжа-
ли  проводить  масштабную научно-практическую работу на местах (С.-Петербург, 
Волгоград, Ярославль, Екатеринбург, Оренбург, Тула, Воронеж, Казань, Ростов-на-
Дону, Кемерово, Новосибирск, Хабаровск и др.).

Данные организованного по инициативе В.А.Насоновой постоянного мониторин-
га ревматической заболеваемости населения страны (О.М.Фоломеева, лаборатория 
научно-организационных проблем ревматологии) убедительно свидетельствуют 
о неуклонно возрастающей медико-социальной значимости РБ. Знаменательно, 
что в 2007г. Минздравсоцразвития России  издал приказ №444 «О мерах по совер-
шенствованию организации ревматологической медицинской помощи населению 
Российской Федерации», укрепивший позиции ревматологов и основных структур 
ревматологической службы. В подготовке этого важного документа активное уча-
стие принимала Ассоциация ревматологов России  (АРР) во главе со своим Прези-
дентом, директором Института ревматологии РАМН академиком РАМН Евгением 
Львовичем Насоновым.
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(Г.В. Лукина, Я.А. Сигидин) с  рядом филиалов в регионах РФ, организован регистр боль-
ных, получающих биологические препараты. Радикальный эффект биологических 
агентов,  примененных на начальных стадиях РА, при псориатическом артрите и ан-
килозирующем спондилоартрите, позволяет ставить ранее недостижимую задачу- по-
лучение стойкой и полной ремиссии или даже выздоровления при этих тяжелых про-
грессирующих РБ.

По инициативе и при непосредственном участии  директора Института была 
разработана отраслевая программа «РАДИКАЛ», направленная на  изучение 
клинико-диагностических особенностей, исходов и принципов активного лече-
ния РА на самых ранних его стадиях, в «окне возможности», когда эффект терапии 
максимален. Программа была поддержана Президиумом РАМН и успешно выполня-
ется в Институте и других ревматологических центрах России (Д.Е. Каратеев и сотр.).  В 
том же ключе изучаются ранние стадии других ревматических заболеваний (юве-
нильных артритов, анкилизирующего спондилоартрита, СКВ и др.).

В 2004 г., организованна  лаборатория клинических исследований и международ-
ных связей, в которой проводятся многочисленные клинические испытания новых 
противоревматических препаратов в рамках  крупных международных проектов  
(М.Л. Станислав, Л.Н. Денисов и др.). Широко используются в рамках данной лабора-
тории  инновационные технологии, направленные на совершенствование ранней 
лабораторной  иммунодиагностики РА и СКВ, изучение молекулярно-генетических 
механизмов воспаления, используются иммунологические маркеры для оценки эф-
фективности терапии генно-инженерными биологическими препаратами  и для про-
гнозирования течения ревматических заболеваний, поиск лабораторных биомарке-
ров  кардиоваскулярного риска при этих заболеваниях (Е.Н. Александрова и сотр.).

 Кроме того, в Институте проведен цикл новаторских исследований по пода-
гре, рассматриваемой в рамках общего метаболического синдрома (В.А. Насонова,  
В.Г. Барскова и сотр.), и данная проблема продолжает разрабатываться. 

В лабораториях  и отделениях Института ведутся фундаментальные работы по из-
учению роли клеток-предшественников в патологии ангиогенеза при ССД (Т.А. Не-
вская, Л.П. Ананьева), клинического значения антител к нуклеосомам и белкам тепло-
вого шока при СКВ, количественного и качественного состава внеклеточной ДНК и ее 
роли в развитии аутоиммунных и иммуновоспалительных реакций, разрабатываются  
методика и показания к проведению центрифужного гранулоцитофереза в рамках ин-
тенсивной терапии РБ, а также к анти - В-клеточной терапии (ритуксимабом) больных 
СКВ и болезнью Шегрена (С.К.Соловьев, В.И. Васильев) и целый ряд других. 

В начале ХХI века в структуре Института был создан отдел медико-социальных ис-
следований (Ш. Эрдес и сотр.)- в качестве ответа на призыв международной «Дека-
ды костей и суставов 2000-2010», провозглашенной под эгидой ВОЗ  и призванной 
усилить внимание к социальным  аспектам РБ. Отделом была разработана програм-
ма многоцентрового эпидемиологического исследования «Социальная значимость и 
экономические последствия ревматических заболеваний. В настоящее время утверж-
дена и реализуется  под руководством Института еще одна многоцентровая програм-
ма – «Боль в нижней части спины и спондилоартриты». Впервые в стране было  прове-

дено также многоцентровое исследование качества жизни (КЖ) больных РА «Мираж» 
с использованием международных валидированных специфических и генерических 
опросников (В.Н. Амирджанова). 

Исследования по основным социально значимым для нашего общества пробле-
мам ревматологии продолжаются. Под руководством директора Института академика 
Е.Л. Насонова в 2007г. разработана Федеральная программа «Ревматические болезни 
2008-2012гг.», одобренная Президиумом РАМН и находящаяся на рассмотрении в Ми-
нистерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Огромное внимание  Е.Л.Насонов уделяет вопросам создания современных стан-
дартов диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями, представ-
ленных в виде серии клинических рекомендаций, издаваемых под эгидой АРР и 
широко распространяемых среди ревматологов и врачей других специальностей. 
Эти рекомендации становятся  настольной книгой для тысяч врачей на огромной 
территории России и позволяют им применять современные, научно обоснован-
ные методы диагностики и терапии у многочисленных  групп ревматологических 
больных на местах.

  Институт располагает надежным научным потенциалом: из 135 научных сотруд-
ников 2 являются академиками РАМН, 50 – профессорами и докторами ,67- кандида-
тами медицинских или биологических наук.  Ведущие научные сотрудники Институ-
та входят в состав специализированного диссертационного совета по ревматологии, 
председателем которого является Е.Л.Насонов, а также формируют редколлегию жур-
нала «Научно-практическая ревматология», распространяемого среди ревматологов 
Российской Федерации и пользующегося у них большой популярностью. Институт 
имеет свой Интернет - сайт и разрабатывает инновационные технологии в телемеди-
цине (Ю.В. Сундуков и сотр.), с помощью которых осуществляется широкая научно-
образовательная  и клинико-диагностическая помощь для многих, в том числе весьма 
отдаленных  регионов России.

Институт остается настоящим Головным учреждением для всех ревматологов Рос-
сии. Высок его авторитет и среди зарубежных ученых. Институт ревматологии РАМН  
является активным членом Европейской противоревматической лиги (EULAR) и прини-
мает участие во многих международных научных проектах. Свидетельством высокой 
международной  оценки деятельности Института и ревматологов бывшего СССР было 
избрание его  руководителя академика В.А.Насоновой в 1975-77 гг. Вице-президентом, 
в 1977-79 гг. - Президентом-преемником и в 1979-81 гг.- Президентом EULAR.

Нынешний директор  академик Е.Л. Насонов и многие ведущие сотрудники Инсти-
тута широко известны и высоко ценимы коллегами из стран  не только ближнего, но и 
дальнего зарубежья. 

Институт ревматологии РАМН встречает свое 50-летие, обогащенный бесценным 
опытом  прошлого, интенсивно разрабатывающий актуальные проблемы ревматоло-
гии настоящего времени и  уверенно смотрящий в будущее. 
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 Клиника Института открыта как база для про-
ведения научных исследований в ревматологии 
и оказания помощи практическому здравоохра-
нению. В начале было развернуто 90 ревмато-
логических коек в основном здания Института 
на улице Петровка, 25, и детское отделение на 
базе 67 городской больницы. Затем в структуре 
Института был создан артрологический центр 
на базе 13 городской больницы.

С 1988 года введен в строй новый клинический 
корпус по адресу Каширское шоссе, 34А, рассчи-
танный на 300 коек, что позволило открыть 5 рев-
матологических отделений, детское отделение, 
травмотолого-ортопедическое, консультативно-
поликлиническое отделение для взрослых и 
детей. Созданы современные лаборатории – 
клинико-диагностическая, иммунологическая, 
патоморфологическая, функциональной диагно-
стики, рентгенологическое отделение, отделение 
физиотерапии, аптека, пищеблок.

За последние годы в соответствии с задания-
ми, стоящими перед ревматологией 21 века в 
клинике появились новые структурные подраз-
деления: лаборатория клинических исследова-
ний, отделение анестезиологии и реанимации 
с группой эфферентных методов лечения. С це-
лью усиления борьбы с внутрибольничной ин-
фекцией оборудован дезинфекционный блок, 
центральное стерилизационное отделение пе-
рестроено в соответствии с современными но-
выми требованиями.

В рентгенологическом отделении значитель-
но расширились возможности для обследова-
ния ревматологических больных с появлением 
новых аппаратов: цифровой рентгенологиче-
ский аппарат, МРТ, КТ, денситометрия.

С появлением нового диагностического обо-
рудования в клинике появилась возможность 
участвовать в национальных проектах по здра-
воохранению по специальности ревматология 

лечение больных высокотехнологичными  (до-
рогостоящими) методами лечения: поликомпо-
нентная терапия с применением химиотерапев-
тических, генно-инженерных биологических 
препаратов, эфферентных методов терапии и 
методов ортопедической коррекции; по специ-
альности травматолого-ортопедия: эндопроте-
зирование крупных и мелких суставов.

Созданы условия на базе консультативно – по-
ликлинического отделения для продолжения ле-
чения биологическими препаратами в амбулатор-
ных условиях в центре антицитокиновой терапии.

С 2001 года клиника совместно с Медицин-
ским информационно-аналитическим центром 
РАМН сотрудничает по программе персони-
фицированного учета медицинских услуг, что 
позволяет на современном уровне проводить 
планирование, контроль и управленческий учет 
по всем направлениям деятельности включая 
высокотехнологичную медицинскую помощь, 
исследования по научным темам, программам 
обязательного и добровольного страхования, а 
также платной медицинской помощи.

Центр тераПии Генно-инженернЫми 
БиолоГичесКими ПреПаратами

• Разработка программ терапии генно-
инженерными биологическими препаратами боль-
ных ревматоидным артритом и другими воспали-
тельными ревматическими заболеваниями

• Координация высокотехнологической помощи 
больным ревматическими заболеваниями в России

• Создание Российского регистра больных рев-
матоидным артритом и системной красной вол-
чанкой, получающих терапию генно-инженерными 
биологическими препаратами 

• Повышение квалификации врачей-ревма-
тологов в области биологической терапии

•  Осуществление биологической терапии боль-
ным ревматическими заболеваниями в Москве и 
Московской области

телефон Центра: 8(499)618-92-30

Главный врач 
к.м.н. новоселова 
татьяна михайловна

Государственное 
учреждение 

институт 
ревматологии 

рамн 

Д.м.н. лукина 
Галина викторовна

Зав. поликлиникой
к.м.н. рубцов 
олег валентинович
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Клинико-диагностическая лаборатория 
Руководитель: к.б.н. Кашникова 
Любовь Николаевна.

основана в 1993 г.

Используются современные автоматические 
анализаторы, лаборатория выполняет широкий 
спектр анализов:

Биохимические – белковый, углеводный, ли-
пидный, минеральный обмен;

Ферменты, электролиты, специфические бел-
ки и др.

Коагулологические – АЧТВ; протромбин, фи-
бриноген, D-Димер, плазминоген; Антитромбин III; 
выявление волчаночного антикоагулянта.

Гематологические – автоматическое опреде-
ление 18 основных параметров крови; подсчет 
лейкоцитарной формулы; подсчет числа ретику-
лоцитов; определение СОЭ по Т.П. Панченкову и  
А. Westergren.

Результаты лабораторных исследований ши-
роко используются не только для установления 
диагноза, наблюдением за течением заболева-
ния, эффективностью применяемой терапии но 
и в научных разработках с целью лекарственного 
скрининга, контроля и апробации новых терапев-
тических средств лечения ревматологических за-
болеваний.

Рентгенологическое отделение
Заведующий отделением: доктор медицинских 

наук Смирнов Александр Викторович

основные направления исследований:
1. Совершенствование методов рентгенологиче-

ской диагностики системных воспалительных (РА, 
СКВ, ССА) и невоспалительных (ОА) ревматических 
заболеваний.

2. Внедрение новых методов лучевой диагно-
стики заболеваний костно-суставной системы 
(рентгеновская костная денситометрия, магнитно-
резонансная томография суставов).

3. Изучение минеральной плотности костной 
ткани и вторичного остеопороза при РЗ.

В результате проведённых исследований пока-
зано, что вторичный остеопороз и его осложне-
ния в виде переломов костей и деформаций тел 
позвонков при системных воспалительных забо-
леваниях встречается чаще, чем в популяции.

Магнитно-резонансная томография является 
методом ранней (дорентгенологической) диа-
гностики изменений в суставах, что позволяет на 
более ранних стадиях развития заболеваний на-
значать адекватную противовоспалительную те-
рапию.

руководитель лаборатории
к.б.н. Кашникова 
Любовь Николаевна Зав. отделением

д.м.н.смирнов 
александр викторович

Сотрудники клиники

Аптека

Коллектив
 рентгенологического отделения
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Лаборатория функциональной 
и ультразвуковой диагностики 

руководитель: профессор д.м.н. Эвелина Семе-
новна Мач

Лаборатория основана 29 сентября 1958 г. 
основные направления работы лаборато-

рии:
- применение и совершенствование современ-

ных и адекватных методов оценки функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата для выявления 
ранних признаков их поражения с целью оптими-
зации подходов к лечению проявлений ревматиче-
ских болезней.

методы исследования:
- традиционная ЭКГ в 12 отведениях, суточное 

мониторирование ЭКГ и АД с использованием на-
грузочных тестов (тредмил-тест), анализ вариа-
бельности сердечного ритма в течение продолжи-
тельного времени,

- компьютерная сфигмография и дигитальная 
плетизмография с объективной оценкой ригидно-
сти магистральных артерий,

- лазер-Допплер флоуметрия для  оценки состоя-
ния кожной микроциркуляции  и ее регуляции 

- оценка функции внешнего дыхания и выявле-
ние первых признаков легочной гипертензии

- электромиография.

ультрозвуковые методы:
- комплексное УЗИ сердца в режиме одно - и 

двухмерного изображения с цветовым доплеров-
ским картированием потоков,

- дуплексное сканирование сосудов брахиоце-
фального ствола для выявления начальных форм 
атеросклероза сонных и артерий нижних конечно-
стей, дуплексное сканирование с цветовым карти-
рованием состояния венозной системы

- определение функции эндотелия.

УЗИ суставов на всех уровнях для выявления ран-
них признаков воспаления и деструкции, с энерге-
тическим Доплером – оценка выраженности сино-
вита, определение локализации места поражения  
с целью выбора тактики лечения.

основные достижения:
Показано преимущество комплексного исследо-

вания сердечно-сосудистой системы для выявления 
ранних признаков атеросклеротического пораже-
ния при РЗ, диагностики тромбогенных эндокарди-
тов. Выявлено нарушение диастолической функции 
левого желудочка практически при всех РЗ.

Внедрено в практику дуплексное исследование 
с цветовым картированием сосудов почек.

Показано преимущество УЗИ суставов для диа-
гностики субклинического воспаления

Отделение Физиотерапии и реабилитации. 
Заведующий: Вадим Витальевич Тахтай

Основные направления;
1. Физиотерапевтическое лечение; криотерапия, 

электролечение, лазеротерапия, ультразвук.
2. Лечебная физкультура - групповые и индиви-

дуальные занятия, разработка индивидуальных 
планов реабилитации.

3. Оценка функции движения, регистрация элек-
трического потенциала мышц.

4. Оценка ортопедического статуса с помощью 
программного комплекса «Стереофотометрия и 
плантоскопия». 

Развитие психотерапевтической помощи как 
важного аспекта социальной адаптации больных с 
двигательными нарушениями. Открытие лаборато-
рии биомеханики для оценки двигательных нару-
шений с последующей коррекцией.

руководитель лаборатории
д.м.н., профессор 
мач Эвелина семеновна

Заведующий лабораторией 
тахтай вадим витальевич
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директор: 
Академик РАМН, профессор - 
Насонов Евгений Львович
Тел.: 8 (499) 614-44-90

Зам. директора по научной работе: 
Профессор, доктор медицинских наук - 
Эрдес Шандор Федорович 
Тел.: 8 (499) 614-44-86

Зам. директора по общим вопросам: 
Васин Алексей Дмитриевич
Тел.: 8 (499) 614-09-93

ученый секретарь: 
Доктор медицинских наук - 
Амирджанова Вера Николаевна
Тел.: 8 (499) 614-42-85

Главный врач: 
Кандидат медицинских наук - 
Новоселова Татьяна Михайловна
Тел.: 8 (499) 614-44-69

Главная медсестра: 
Валуева Диана Макаровна
Тел.: 8 (499) 614-42-84 

Главный Бухгалтер: 
Плотникова Зинаида Леонидовна
Тел.: 8 (499) 614-44-72 

начальник отдела кадров: 
Абрамова Надежда Семеновна
Тел.: 8 (499) 614-44-51

Юрисконсульт: 
Филимонов Тимофей Анатольевич
Тел.: 8 (499) 615-93-08

научнаЯ частЬ
Ученый Совет Института (Пред. академик РАМН 

Е.Л.Насонов) является высшим органом управле-
ния, на заседаниях которого решаются основные 
вопросы научных исследований, направлений дея-
тельности Института, обсуждаются и утверждают-
ся планы  и отчеты работы научных лабораторий, 
планируются диссертационные темы аспирантов, 
докторантов и соискателей, решаются вопросы 
первичной экспертизы кандидатских и докторских 
диссертаций. Ученый секретарь Государственного 
учреждения Института ревматологии российской 
академии медицинских наук – доктор медицинских 
наук Амирджанова Вера Николаевна.

Особенностью планируемых тем является соче-
тание фундаментальности проводимых исследова-
ний с их четкой практической направленностью, 
ориентированностью на решение  наиболее акту-
альных проблем практического здравоохранения 
и медицинской науки. Последние годы неуклонно 
увеличивается количество исследований на осно-
ве сотрудничества с ведущими научными учрежде-
ниями РАМН, МЗ СО РФ и зарубежными научными 
центрами. 

Особое место в работе Ученого совета занима-
ет обсуждение   научных тем по приоритетным 
направлениям научных исследований: изучению 
основных факторов этиологии и патогенеза ревма-
тических заболеваний, в том числе воспалительных, 
метаболических и дегенеративных заболеваний су-
ставов и позвоночника, основным направлениям 
научных исследований - :Программам  многоцен-
тровых исследований РАДИКАЛ  («Ранний ревмато-
идный артрит: клинико-диагностические особен-
ности, исходы, принципы активного лечения»), 
«Кардиоваскулярных нарушений и атеросклероза 
при ревматических заболеваниях», «Современно-
му течению подагры и ее лечению» и  «Социаль-
ной значимости и экономическим последствиям 
ревматических заболеваний». Большое внимание 
уделяется вопросам безопасности противоревма-
тической терапии.  

Зам. директора 
по научной работе 
д.м.н., профессор Эрдес 
Шандор Федорович 
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Последние годы на заседаниях Ученого Совета 
большое внимание удаляется внедрению иннова-
ционных технологий в ревматологическую практи-
ку, в том числе терапии нового поколения генно-
инженерных биологических препаратов, созданию 
центров антицитокиновой терапии, высокотехно-
логичным методам оперативного хирургического 
лечения (эндопротезирование суставов) больных 
ревматическими заболеваниями. Эти вопросы ак-
тивно рассматриваются на научно-практических 
конференциях, симпозиумах, Съездах, Конгрессах 
ревматологов. 

За последние 10 лет проведено 5 Съездов рев-
матологов, Международный Конгресс по остеопо-
розу,  5  Школ для молодых ревматологов, более 
20 крупных научно-практических конференций и  
симпозиумов.   

В Институте ревматологии открыта клиническая 
академическая ординатура, аспирантура и доктор-
антура по специальности « ревматология», с 2007 
года – ординатура и аспирантура по специально-
сти « травматология и ортопедия». Ежегодно кли-
ническую и научную подготовку проходят 18-20 
ординаторов и около 20 аспирантов.

За последние 10 лет в  Институте прошли повы-
шение квалификации более 1000 врачей различ-
ных регионов РФ, в том числе на сертификацион-
ных циклах. В настоящее время разрабатываются 
новые формы обучения, в том числе с использова-
нием возможностей телемедицины и в режиме on-
line на сайте Института по Интернету. 

С 2000 г. издается журнал « Научно-практическая 
ревматология» (Гл. ред. академик РАМН В.А.Насонова), 
который  является приемником  журнала «Вопро-
сы ревматологии», которому  более 40 лет. За по-
следние 10 лет под руководством  Ученого Совета  
Института изданы Клинические рекомендации по 
лечению основных ревматических заболеваний, 
Национальное руководство по ревматологии, бо-
лее 30 монографий и  методических руководств, 
опубликовано около 1000 научных статей, в том 
числе в лучших  зарубежных изданиях.

отдел сосудистой ПатолоГии 
ревматичесКих ЗаБолеваний 

руководитель: Академик РАМН, 
профессор - Евгений Львович Насонов 

Лаборатория системных ревматических 
заболеваний 

руководитель: д.м.н., профессор З.С. Алекберова

Лаборатория микроциркуляции и воспаления. 
руководитель: д.м.н. профессор Л.П. Ананьева 

Лаборатория метаболических нарушений 
руководитель: д.м.н. В.Г. Барскова 

Лаборатория системных 
ревматических заболеваний 

руководитель: д.м.н., профессор Земфира Садул-
лаевна Алекберова

Основана 29.04.1981 г.  в результате преобразо-
вания подразделений клинического отдела Инсти-
тута ревматизма РАМН. Первое её название – «Рев-
матологическое отделение иммунопатологии».

основные направления исследований: 
Изучение роли вирусов в этиологии СКВ.• 
«Проблема пола и возраста при РЗ».• 
Изучение по проблемы болезни Лайма в России. •  

С 1986г основным направлением исследований 
становится антифосфолипидный синдром (АФС) - 
проблема, остающаяся актуальной и сегодня. Эти 
работы были удостоены серебряной медали ВДНХ. 

С 2000 г начата регистрация базы данных по со-
путствующим факторам риска тромбозов у больных 
АФС совместно с сотрудниками лаборатории гено-
ма человека Института биоорганической химии им. 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (руководитель 
проф. Л.И.Патрушев), а именно генетических тром-
бофилий у больных АФС.  

С 2004 года в ГУ Институте ревматологии РАМН 
утверждена программа «Кардиоваскулярные на-
рушения и атеросклероз при ревматических забо-
леваниях», руководителями темы являются дирек-

руководитель отдела
Академик РАМН, профессор 
насонов 
евгений львович

ученый секретарь 
д.м.н. амирджанова 
вера николаевна
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тор Института, академик Е.Л. Насонов и профессор  
З.С. Алекберова.

Выполнение темы «Кардиоваскулярные на-
рушения и атеросклероз при ревматических 
заболеваниях» (ответственный исполнитель 
Т.В.Попкова) осуществляется по ряду направле-
ний, среди них:

- скрининговый анализ с установлением частоты 
классических факторов кардиоваскулярного риска 
(по предварительным данным у больных СКВ и РА 
составляет 98%);

- связь аутоиммунного воспаления и его марке-
ров (вчСРБ, ФНО, ИЛ-18, ИЛ-6, CD40L) с атероскле-
ротическими изменениями сосудов при СКВ и РА;

- оценка кардиоваскулярных эффектов препаратов, 
использующихся для лечения больных СКВ и АФС.

Проблема атеросклероза при ревматических 
заболеваниях изучается с позиций субтипов 
СКВ с АФС, взаимосвязи с остеопорозом при 
РА. Предварительные данные свидетельствуют 
о единых патогенетических механизмах между 
атеросклерозом, остеопорозом и хроническим 
воспалением.

В лаборатории системных ревматических забо-
леваний накоплен большой материал по клиниче-
ским аспектам болезни Бехчета. 

Итогом многолетних наблюдений стали впер-
вые вышедшие в России монографии “Болезнь 
Бехчета” (З.С. Алекберова) и «Антифосфолипидный 
синдром» (Е.Л. Насонов), в которой рассмотрены 
клинико-диагностические аспекты, терапевтиче-
ские подходы, а также вопросы этиологии и пато-
генеза этих заболеваний.

С 2006 года (сроки исполнения 2006-2011гг) 
впервые в истории ГУ Института ревматологии 
РАМН в лаборатории системных ревматических 
заболеваний под руководством академика РАМН 
Е.Л.Насонова в сотрудничестве с Московским НИИ 
психиатрии МЗСР РФ стала разрабатываться про-
блема, касающаяся изучения психологических 
особенностей, распространения и спектра психи-
ческих нарушений у пациентов с СКВ и РА. 

Лаборатория микроциркуляции и воспаления. 
руководитель: д.м.н. профессор Лидия Петровна 
Ананьева 

Лаборатория организована в 1981 г., Руководи-
тель с 1981 г. по 2004 г. проф. Гусева Н.Г. С 2005 г. ру-
ководит лабораторией  проф. Ананьева Л.П. 

Проф. Н.Г. Гусева   работает в Институте ревма-
тологии РАМН со дня его основания. Внесла  боль-
шой научный вклад в развитие учения о системной 
склеродермии и склеродермической группы бо-
лезней и создала самостоятельную научную школу, 
активно изучающую нарушения микроциркуляции, 
иммунопатологии и механизмов фиброзообразо-
вания. В настоящее время проф. Гусева Н.Г. продол-
жает плодотворную работу как ведущий научный 
сотрудник Института, являясь членом нескольких 
ученых советов, и Председателем ревматологиче-
ской секции общества терапевтов.  Н.Г. Гусева  - ака-
демик РАЕН, награждена медалью г. Ле-Туке (Фран-
ция) и является «Отличником здравоохранения», 
имеет высшую врачебную категорию и сертифика-
цию по ревматологии. 

Проф. Л.П. Ананьева  работает в Институте рев-
матологии с 1973 г. Научная работа была связаны 
с изучением  системной красной волчанки, затем 
роли инфекции при ревматических заболевани-
ях. Л.П.Ананьева является пионером изучения в 
России клиники клещевых боррелиозов (болезни 
Лайма), принимала активное участие в разработке 
и внедрении методов диагностики боррелиозов. В 
настоящее время включилась в изучение ранних 
стадий системной склеродермии и  новых подхо-
дов к терапии,  в том числе в рамках международ-
ного сотрудничества.

Основные направления научных исследова-
ний лаборатории - изучение генеза сосудистой 
патологии и нарушений микроциркуляции, осо-
бенностей воспаления и фиброзообразования на 
моделях склеродермической группы болезней, в 
частности:

• Изучение патофизиологических основ синдро-
ма Рейно и генеза склеродермической ангиопатии.  

руководитель лаборатории
д.м.н., профессор 
ананьева 
лидия Петровна 

руководитель лаборатории
д.м.н., профессор 
алекберова
Земфира садуллаевна
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Выявлены стойкие гемореологические нарушения 
и дисфункция и повреждение эндотелиальных 
клеток (Р.Г. Алекперов). Ассоциация серологиче-
ских маркеров эндотелиальной дисфункции и вос-
паления  подтвердила взаимосвязь этих основных 
патофизиологических процессов при склеродер-
мической ангиопатии. Выделены стадии и фазы 
активности склеродермической ангиопатии.  Вне-
дрен в практику метод широкопольной капилляро-
скопии, рекомендуемый для ранней и  дифферен-
циальной диагностики системных ревматических 
заболеваний и синдрома Рейно. 

• Изучение взаимосвязи иммуновоспалительных 
и фибропластических изменений в тканях,  параме-
тров микроваскулярного поражения и Т-клеточной 
активации на ранней стадии  системной склеродер-
мии в сопоставлении с первичным феноменом Рей-
но (Т.А. Невская). Доказана взаимосвязь иммуново-
спалительных и фибропластических изменений в 
тканях. Показаны исходное дифференцирование 
в определенную клиническую форму (диффузную 
или лимитированную)  и перспективность совре-
менной терапии на ранней стадии заболевания.

• Изучение клинической гетерогенности си-
стемной склеродермии. На основании уникаль-
ного опыта изучения и лечения более чем 2000 
больных системной склеродермией и близки-
ми заболеваниями разработана, предложена и 
внедрена в практику классификация системной 
склеродермии и склеродермической группы бо-
лезней. Обосновано выделение ювенильной скле-
родермии как субтипа системной склеродермии, 
а также перекрестных формы ССД с РА, ДМ/ПМ, 
СКВ. Выделены основные варианты склеродер-
мической нефропатии и разработана дифферен-
цированная терапия использования сосудистых 
препаратов при остром склеродермическом по-
чечном кризисе. Впервые изучена ССД у мужчин. 
Выявлены особенности ССД пожилых (при дебю-
те после 50 лет). 

Проведенное комплексное изучение  общих, пе-
риферических и висцеральных изменений послу-
жило  научным обоснованием для  разработки и 

внедрения практику здравоохранения дифферен-
цированных патогенетически обоснованных про-
грамм лечения системной склеродермии и других 
заболеваний склеродермической группы.

Настоящий этап исследований сосредоточен на 
изучении механизмов нарушенного ангиогенеза и 
подходов к коррекции нарушений, изучении ран-
ней стадии  заболевания, а также ранней диагно-
стики таких осложнений, как легочная гипертензия 
(А.В. Волков) и поражение легочного интерстиция, 
что важно с позиций своевременного лечения и 
разработки «инновационной » терапии. 

• Лаборатория включилась в международное со-
трудничество в рамках  EULAR/EUSTAR, участвуя в 
ряде  научных тем по клинике и диагностике, при-
нимает участие в заполнении европейской базы 
данных по системному  склерозу.

Лаборатория метаболических 
нарушений 

руководитель:  д.м.н. Виктория Георгиевна Барскова 
основные направления научных исследований:

микрокристаллические артропатии• 
метаболический синдром и кардиоваскуляр-• 
ные нарушения при подагре и других ревма-
тических заболеваниях.

Наиболее важные результаты исследований в 
последние годы:

 - комплексно изучены метаболический синдром 
и инсулинорезистентность у больных подагрой,  
показано их влияние на развитие и течение болез-
ни.  Впервые получены данные о влиянии инсу-
линорезистентности на клинические проявления 
подагры. Установлена зависимость между инсули-
норезистентностью, гиперурикемией и  выражен-
ностью суставного синдрома при подагре, а так же  
рядом метаболических нарушений. 

- показана эффективность применения инсули-
носенситизеров у больных с подагрой  в коррек-
ции метаболических нарушений и уменьшении ин-
сулинорезистентности, а также  снижении уровня 

руководитель лаборатории
д.м.н. Барскова 
виктория ГеоргиевнаД.м.н. Профессор Гусева 

наталья Гавриловна
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мочевой кислоты и уменьшении частоты и выра-
женности артритов. 

- Проведены исследования по разработке опти-
мальных методов купирования подагрического 
артрита (сравнение различных НПВП, глюкокорти-
коидов),  а также изучение метаболической безо-
пасности препаратов.

- разработана система оценки течения  пода-
гры, основанная на принципе выделения пре-
обладающих клинических комплексов (вариан-
ты артрита, тофусные формы). Данная градация  
направлена на выработку единых  подходов к 
постановке диагноза практическими врачами, 
достижение единых унифицированных крите-
риев в определении стадии болезни, а также  
для разработки показаний к  дифференциро-
ванной терапии подагры. Разработан индекс 
тяжести подагры, который включает  в себя кла-
стер основных клинических проявлений и  по-
зволяет объективно оценивать динамические 
изменения при длительных наблюдениях за 
больными. 

отдел медиКо-соЦиалЬнЫх 
исследований

руководитель: профессор, д.м.н. Шандор Федоро-
вич Эрдес

Лаборатория научно-организационных 
проблем ревматологии

руководитель: к.м.н. Ольга Михайловна Фоломеева

Лаборатории изучения 
качества жизни

руководитель: д.м.н. Вера Николаевна Амирджанова

Отдел был организован в 2000г. на базе Лабо-
ратории научного планирования. В 2003г. при 
отделе была организована группа по проведе-
нию конференций. Основными задачами отдела 
являются:

Развитие ревматологической службы в России;• 
Изучение социальной значимости ревматиче-• 
ских болезней в стране;
Изучение качества жизни больных ревмати-• 
ческими болезнями и Фармакоэкономиче-
ские исследования при ревматических бо-
лезнях.

Отдел состоит из двух лабораторий:
Лаборатории научно-организационных про-• 
блем ревматологии 
Лаборатории изучения качества жизни.• 

Лаборатория научно-организационных 
проблем ревматологии

В 1958г. для организации ревматологической 
службы при Институте ревматизма РСФСР был соз-
дан Организационно-методический отдел. В 1985г. 
Отдел был преобразован в Лабораторию научного 
планирования борьбы с РЗ, а с 2000г. – в Лаборато-

руководитель отдела 
профессор, д.м.н. 
Шандор Федорович Эрдес

Главный редактор Журнала
«Научно-практическая 
РЕВМАТОЛОГИЯ»
Главный научный сотрудник 
ГУ ИР РАМН
Академик РАМН , профессор
насонова 
валентина александровна

Заседание редакционной 
коллегии журнала «Научно-практическая 

РЕВМАТОЛОГИЯ»
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рию научно-организационных проблем ревмато-
логии.

В настоящее время основными направлениями 
деятельности лаборатории являются:

• Мониторинг показателей заболеваемости рев-
матическими болезнями жителей РФ по данным 
официальной статистики;

• Составление аналитических обзоров и изуче-
ние динамики распространенности и первичной 
заболеваемости ревматическими болезнями сре-
ди взрослого и детского населения страны;

• Мониторинг состояния ревматологической 
службы в России и ее регионах, разработка доку-
ментов, направленных на ее сохранение и даль-
нейшее развитие в современных условиях;

• Разработка, организация и проведение широ-
комасштабных, многоцентровых эпидемиологиче-
ских исследований для изучения реального бреме-
ни, оказываемого ревматическими болезнями на 
общество.

Лаборатория изучения 
качества жизни

Лаборатория была организована в 2000г., одно-
временно с созданием Отдела медико-социальных 
исследований. Основными направлениями ее дея-
тельности являются:

• Изучение качества жизни больных ревматиче-
скими болезнями;

• Валидация русскоязычных версий новых опро-
сников для изучение качества жизни и анализ воз-
можности их использования в научной и практиче-
ской ревматологии;

• Проведение фармакоэкономических исследо-
ваний.

отдел ЭПидемиолоГии и ГенетиКи
 ревматичесКих БолеЗней 
с Центром ПроФилаКтиКи 

остеоПороЗа мЗ рФ 
руководитель отдела, д.м.н., профессор – Лидия 
Ивановна Беневоленская

Лаборатория эпидемиологии
руководитель: д.м.н. Людмила Ивановна Алексеева

Лаборатория профилактики  остеопороза
руководитель: д.м.н., профессор  Лидия Ивановна 
Беневоленская 

Лаборатория генетики РЗ
руководитель:  д.м.н., профессор  Валерий Андре-
евич Мякоткин

Лаборатория эпидемиологии  организована  
1 апреля 1969 г. Отдел эпидемиологии и генетики 
РЗ создан на базе лаборатории в 1989 г.

Отдел эпидемиологии и генетики РЗ с центром 
профилактики остеопороза МЗ РФ создан в 1997 г.

Основные направления научных исследований.
лаборатория эпидемиологии:
 - изучение эпидемиологических, клинических и 

патогенетических аспектов остеоартроза.
- изучение роли субхондральной кости при остео-

артрозе и взаимосвязь заболевания  с остеопорозом.

Лаборатория профилактики остеопороза:
- эпидемиология остеопороза и переломов
- социальные аспекты остеопороза: исследова-

ние качества жизни и стоимости лечения остеопо-
ротических переломов

- разработка системы профилактики и лечения 
постменопаузального остеопороза

- изучение генетических маркеров костного ре-
моделирования при остеопорозе

- изучение корреляционных связей и возмож-
ности сочетанной терапии  остеопороза и атеро-
склероза (фрагмент темы «Кардиоваскулярные 
нарушения и атеросклероз при ревматических за-
болеваниях») 

руководитель отдела
д.м.н., профессор  
Беневоленская 
лидия ивановна 

руководитель лаборатории
к.м.н. Фоломеева 
ольга михайловна 
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Лаборатория генетики РЗ 
- идентификация генов предрасположенности   

и факторов риска для диагностики и  прогнозиро-
вания вероятности возникновения ревматоидного 
артрита, остеопороза и остеоартроза.

Наиболее важные результаты исследований, 
проведенных в последние годы.

Лаборатория эпидемиологии
• Впервые изучена распространенность различных 

форм манифестного остеоартроза (коленных, тазобе-
дренных и суставов кистей) в 5 этнически разных по-
пуляциях,  выделены факторы риска этих форм и оце-
нен их вклад в распространенность заболевания.

• Установлено, что остеоартроз коленных и су-
ставов кистей ассоциируются с более высокими 
показателями костной массы в осевом скелете. По-
казана связь минеральной плотности костной тка-
ни в осевом скелете и в субхондральной кости со 
стадией и тяжестью гонартроза.

• Выявлено участие  генов  рецептора витамина Д, 
коллагена I и II типов в детерминации минеральной 
плотности костной ткани у больных остеоартрозом 
и корреляция генотипов этих генов c размерами 
остеофитов при гонартрозе, выделен фактор риска 
возникновения заболевания – носительство двой-
ных гетерозигот генов коллагена I и II типов. 

Лаборатория профилактики остеопороза
• Впервые изучена распространенность остеопо-

роза с использованием измерения минеральной 
плотности кости на популяционной выборке го-
родского населения, выделены факторы риска за-
болевания, установлена частота переломов бедра 
и предплечья, изучены исходы переломов бедра, 
что свидетельствует о высокой социальной значи-
мости заболевания.

• Впервые проведено проспективное наблюдение 
когорты в течение 9 лет, установлена частота новых 
случаев остеопороза и остеопоротических переломов 
периферических костей за период наблюдения.

• Впервые изучена частота остеопоротических пере-
ломов позвоночника с использованием рентгеномор-
фометрического метода исследования, что позволило 

унифицировать полученные данные и сравнить с ча-
стотой этих переломов в европейских странах.

• Выявлены общие и отличительные черты пост-
менопаузального и сенильного остеопороза, вклю-
чая биохимические маркеры костного обмена.

• Впервые представлена характеристика костной тка-
ни подростков по оценке показателей минерализации.

• Разработаны методы первичной и вторичной про-
филактики остеопороза,  показана клиническая целе-
сообразность и обоснованность их использования.

Лаборатория генетики РЗ
• Получена частотная характеристика аллелей 

гена HLA-DRB1 у больных ранним РА и выявлены 
аллели высокого риска развития РА.

• Впервые использован сетевой подход в иденти-
фикации генов предрасположенности к остеопо-
розу и остеоартрозу. 

• Проведена оценка значимости полиморфизма ге-
нов LRP5, BMP4, TGFβ1, Col1A1, Col1A2, Col2A1 в фор-
мировании чувствительности к постменопаузально-
му остеопорозу и остеоартрозу. Выявлена ассоциация 
некоторых полиморфизмов изученных генов с мине-
ральной плотностью костной ткани, риском развития 
переломов, выявлены генотипы – риска.

• Впервые для всех изученных генных полиморфиз-
мов получены частотные и аллельные характеристи-
ки, характерные для жителей Московского региона.

Лаборатория биологических моделей

руководитель лаборатории
д.м.н., профессор алексеева 
людмила ивановна 

руководитель лаборатории
д.м.н., профессор  
мякоткин
валерий андреевич 

руководитель лаборатории
д.м.н. Плесковская 
Галина николаевна
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отдел иЗучениЯ механиЗмов  
и КорреКЦии аутоиммунитета

руководитель отдела: д.м.н., профессор Римма 
Михайловна Балабанова  

Лабораторией интенсивных методов
 терапии

руководитель: д.м.н. профессор 
Сергей Константинович Соловьев

Лабораторией  изучения механизмов 
и коррекции аутоиммунитета  

руководитель: д.м.н. Борис Сергеевич Белов

Основан отдел в 1989г.
Основные направления исследований: совер-

шенствование методов лечения ревматоидного 
артрита, системной красной волчанки, болезни 
Шегрена, дерматомиозита с использованием раз-
личным схем цитостатической  кортикостероидной 
терапии.

Разработка методов рационального применения 
антимикробных препаратов в комплексной тера-
пии ревматических заболеваний.

Диагностика и терапия лимфопролиферативных 
заболеваний при ревматических заболеваниях

Изучение роли коморбидных инфекций на тече-
ние и исход ревматических заболеваний.

В результате проведения исследований показа-
но, что раннее включение цитостатических имму-
носупрессантов позволяет снизить активность рев-
матоидного артрита, системной красной волчанки, 
улучшить прогноз болезни.

Программная синхронная интенсивная терапия 
высокими дозами метотрексата и метипреда наи-
более эффективная при лечении ревматоидного 
артрита  с тяжелым течением.

Активное внедрение биологических агентов при 
болезни Шегрена, ревматоидном артрите, систем-
ной красной волчанке, позволяет в короткие сро-
ки купировать основные проявления болезни и до-
стичь ремиссии.

Своевременная диагностика и патогенетическая 
терапия коморбидных инфекций  способствует 
возможности проведения иммуносупрессивной 
терапии.

Лаборатория методов интенсивной 
терапии

руководитель: д.м.н., профессор Сергей Констан-
тинович Соловьев 

Лаборатория образована в 2000 г.
Основные направления научных исследований:
• Разработка методов и оценка эффективности 

интенсифицированной патогенетической терапии 
аутоиммунных ревматических заболеваний

• Синхронная программная интенсивная терапия 
системной красной волчанки, болезни Шегрена, 
ревматоидного артрита, криоглобулинемических 
васкулитов с высокой степенью активности и не-
благоприятным прогнозом

• Изучение показаний, эффективности и механиз-
мов действия анти-В-клеточной терапии при ауто-
иммунных ревматических заболеваниях (СКВ, б-нь 
Шегрена, криоглобулинемические васкулиты)

• Ранняя диагностика лимфопролиферации при 
болезни Шегрена

• Диагностика, дифференциальная диагностика 
и лечение воспалительных миопатий

• Разработка показаний и оценка эффективности 
гранулоцитафереза у больных с тяжелым течением 
ревматоидного артрита

• Разработаны основные принципы синхронной 
интенсивной терапии (комбинация плазмафереза, 
пульс-терапии метилпреднизолоном, циклофосфа-
на и внутривенного иммуноглобулина) у больных с 
прогрессирующим течением СКВ, болезни Шегрена 
и ревматоидным артритом. Разработана методика 
ранней диагностики лимфом по данным биопсии 
околоушной железы и дифференциальная диагно-
стика болезни Шегрена с мультифокальным скле-
розом и саркоидозом. Освоена методика электро-
миографического исследования невно-мышечной 
системы у больных с воспалительными миопатия-
ми. Впервые в РФ получен собственный опыт при-

руководитель лаборатории
д.м.н., профессор 
соловьев 
сергей Константинович

руководитель отдела
д.м.н., профессор 
Балабанова 
римма михайловна  

руководитель лаборатории
д.м.н. Белов 
Борис сергеевич
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менения анти-В-клеточной терапии у больных СКВ 
и б-нью Шегрена, открыт Всероссийский регистр 
применения Ритуксимаба у больных СКВ. По резуль-
татам исследований опубликованы методические 
рекомендации, журнальные статьи, защищены две 
докторские и четыре кандидатских диссертации, 
подготовлен доклад на Европейском Конгрессе 
ревматологов.

Лаборатория спондилоартритов
руководитель: д.м.н. Николай Васильевич Бунчук

Подразделение основано в 1989 г. профессором, 
заслуженным деятелем науки РФ, д.м.н. Э.Р. Агаба-
бовой и стало преемником лаборатории воспали-
тельных заболеваний суставов, входившим в состав 
артрологического отдела Института ревматизма.

Основными направлениями научной деятельно-
сти лаборатории ранее и в настоящее время явля-
ются различные аспекты клиники, диагностики и 
лечения анкилозирующего спондилита, реактив-
ных артритов и псориатического артрита.

В течение последних лет изучаются: 
• значимость томографических методов 

(магнитно-резонансная томография, компьютер-
ная рентгеновская томография) в диагностике раз-
личных проявлений спондилоартритов: сакроили-
ита, спондилита, периферического артрита.

• значение различных методов лечения больных 
анкилозирующим спондилитом.

• роль и место гемореологических нарушений в 
воспалении при псориатическом артрите

• эволюция острого урогенного реактивно-
го артрита и значение персистенции Chlamydia 
trachomatis в тканях суставов и урогенитальном 
тракте.

Наиболее значимые результаты исследований и 
достижения последних лет:

• Отработана методика МРТ-исследований 
крестцово-подвздошных сочленений и позвоноч-
ника у больных анкилозирующим спондилитом. 
Установлены возможности этого метода в диагно-
стике воспалительных и структурных изменений.

• Описаны особенности поражения тазобедрен-
ных суставов у больных анкилозирующим спонди-
литом.

• Проведено исследование длительного приме-
нения инфликсимаба у больных анкилозирующим 
спондилитом и оценена эффективность и перено-
симость этого препарата.

• Проведена оценка пульс-терапии глюкокорти-
коидами у больных с высокой активностью анкило-
зирующего спондилита и установлено место этого 
метода в лечении заболевания.

• Разработан проект диагностических критериев 
реактивных артритов.

• Продемонстрирована возможность частого 
выделения Chlamydia trachomatis из синовиаль-
ной оболочки воспаленных суставов как больных 
хроническим реактивным артритом, так и другими 
воспалительными заболеваниями суставов, в слу-
чае персистенции этого микроорганизма во вход-
ных воротах инфекции.

• Разработана классификация гемореологиче-
ских нарушений для использования в клинической 
практике. Установлено, что нарушения агрегации 
эритроцитов у больных ПА коррелируют с актив-
ностью и длительностью заболевания, и более вы-
ражены при остеолизе и развитии ишемических 
некрозов костей. При остеолитической форме псо-
риатического артрита выявлены изменения сосу-
дов микрорусла, характерные для неоангиогенеза, 
в сочетании с гиперагрегационным синдромом. 
Запатентован новый лекарственный препарат для 
внутрисуставного введения (метотрексат, фикси-
рованный на фосфолипидных наночастицах).

Лаборатория клинических исследований 
и международных связей с центром

 телемедицины

руководитель: д.м.н. Лев Николаевич Денисов

Лаборатория организована в 2004г.  
Основные направления научных исследований:
• Проведение международных многоцентровых 

руководитель лаборатории
д.м.н. Бунчук 
николай васильевич

руководитель лаборатории
д.м.н. денисов
лев николаевич 
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клинических исследований лекарственных препа-
ратов (фазы I-IV).

• Лабораторный прескрининг пациентов для 
международных исследований и проведение 
иммунологических анализов в многоцентровых 
клинических исследованиях в Российской Феде-
рации.

• Создание базы данных на амбулаторных и ста-
ционарных больных ревматическими заболевани-
ями для последующего включения в клинические 
исследования.

• Разработка протоколов и индивидуальных карт 
пациентов для отдельных клинических исследова-
ний.

• Работа с Национальным и Локальным этически-
ми комитетами.

• Создание базы биологических материалов – на-
бор и хранение сывороток и других биообразцов 
для последующего использования.

• Обучение исследователей правилам проведе-
ния клинических исследований, согласно GCP.

• Осуществление международного научного со-
трудничества с научными учреждениями, ревмато-
логическими клиниками в рамках межинститутско-
го и межакадемического сотрудничества, а также с 
неправительственными организациями.

• Укрепление научных и деловых связей с зару-
бежными фармацевтическими компаниями.

• Оказание содействия в получении грантов (ЕУ-
ЛАР, ВОЗ и др. фондов) с целью направления мо-
лодых учёных-ревматологов РФ для обучения и 
совершенствования по ревматологии в крупных 
ревматологических центрах Европы и США.

• Участие в организации международных симпо-
зиумов, конференций, как по международному со-
трудничеству, так и по работе с фармацевтически-
ми компаниями.

Основные результаты исследований:
• Проводимые клинические исследования по из-

учению фармацевтических препаратов, отработки 
доз и длительностью применения позволило оце-
нить эффективность и безопасность современных 

препаратов, созданных по генно-инженерной тех-
нологии.

• Результаты полученных исследований доказа-
ли важность и необходимость применения био-
логических агентов – моноклональных антител к 
ФНОa (инфликсимаб, голимумаб, адалимумаб), к 
интерлейкину-6 (тоцилизумаб), абатасепта и др. 
при всех клинических стадиях ревматоидного ар-
трита.

• Высокий уровень исследований расширил воз-
можность применения испытуемых  лекарствен-
ных средств не только при ревматоидном артрите, 
но и при системной красной волчанке, анкилози-
рующем спондилите, псориатической артропатии, 
амилоидозе, остеоартрозе, неспецифическом яз-
венном колите, включая проекты I фазы исследо-
вания.

• Наличие современного автоматизированного 
лабораторного оборудования позволило прово-
дить уникальные исследования как клеточного, так 
и гуморального иммунитета при широком спектре 
аутоиммунных ревматических заболеваний и обо-
значить перспективы дальнейших поисковых ис-
следований в области геномики и протеомики.

• Осуществление  международного научного со-
трудничества с научными учреждениями, ревма-
тологическими клиниками и укрепить контакты с 
ЕУЛАР, его комитетами, участвовать в разработке 
научных проектов (PRINTO, SAVE, EUSTAR), полу-
чить гранты для молодых учёных-ревматологов 
для обучения в ревматологических центрах Евро-
пы и США.

• Телемедицина
- телемедицинские консультации больных с РЗ; 
- телемедицинские совещания/консилиумы/сим-

позиумы/лекции;
- дистанционное обучение врачей по  специаль-

ности: ревматология;
- создание мультимедийных обучающих программ 

(лекции, клинические разборы) и приложений;
- техническая, программная, информационная 

поддержка и развитие электронного сайта инсти-
тута www.rheumatolog.ru;
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отдел ранних артритов 
руководитель: д.м.н. Дмитрий Евгеньевич Каратеев

Лаборатория прогнозирования исходов 
и течения ревматических заболеваний 

руководитель: д.м.н. Дмитрий Евгеньевич Каратеев

Лаборатория клинической фармакологии
руководитель: Профессор д.м.н. Яков Алексан-
дрович Сигидин. 

Отдел ранних артритов функционирует как 
центр, специализирующийся на ранней диагности-
ке и лечении больных с воспалительными ревмати-
ческими заболеваниями, в первую очередь ревма-
тоидным артритом.

Главными направлениями деятельности Отдела 
являются: 

• разработка методов ранней диагностики рев-
матических заболеваний; 

• изучение закономерностей развития, методов 
прогнозирования течения и исходов ревматиче-
ских заболеваний; 

• совершенствование системы современного ан-
тиревматического лечения; 

• разработка новых методов патогенетической 
терапии ревматических заболеваний. 

Научная работа по главным направлениям дея-
тельности Отдела ведется в рамках Программы 
«РАДИКАЛ», которая была разработана сотрудни-
ками Отдела и утверждена Российской Академией 
медицинских наук.

Основная часть клинической работы сотрудни-
ков Отдела связана с диагностикой впервые воз-
никших болезней суставов, включая наиболее 
сложные случаи, а также с лечением воспалитель-
ных ревматических заболеваний, в первую оче-
редь ревматоидного артрита. Сотрудники Отдела 
являются высококвалифицированными врачами-
ревматологами, обладающими огромным прак-
тическим опытом. В своей работе они используют 
весь арсенал новейших диагностических проце-

дур, а также самые современные и эффективные 
методы лечения.

Лаборатария клинической фармакологии
руководитель: Заслуженный деятель науки РФ
Д.м.н.,  профессор Яков Александрович Сигидин.

В 1965 г. в Институте ревматологии была создана 
клинико-фармакологическая группа, преобразо-
ванная в 1976 г. в лабораторию клинической фар-
макологии.

Главным общим направлением научных иссле-
дований лаборатории клинической фармакологии 
является патогенетическое обоснование и разра-
ботка новых методов лечения ревматических забо-
леваний.

Установлен ряд важных механизмов действия клас-
сических антиревматических средств – в частности, 
особенности их влияния на проницаемость капил-
лярных и лизосомных мембран, активность протео-
литических ферментов, энергетическое обеспечение 
воспалительного процесса, клетки иммунокомпе-
тентной системы и фактор лекарственной устойчи-
вости. Впервые показано, что в основе клинического 
эффекта и антидеструктивного действия глюкокорти-
коидов могут лежать разные механизмы.

В лаборатории разработан ряд новых методов 
лечения ревматических заболеваний – ревматиче-
ской лихорадки, ревматоидного артрита, болезни 
Бехтерева и остеоартроза. Наиболее существен-
ным итогом научных исследований было совершен-
ствование биологической терапии. Впервые в кли-
нической медицине обоснован и применен новый 
метод антицитокиновой терапии – нейтрализация 
интерферона-гамма с помощью специфических 
антител к этому цитокину для лечения ревматоид-
ного артрита. Эффективность данного метода была 
подтверждена также при лечении других аутоим-
мунных заболеваний – рассеянного склероза, пем-
фигуса, диабета 1 типа, трансплантации роговицы.

Премии: Руководитель лаборатории проф.  
Я.А. Сигидин является лауреатом премии им.  
Н.Д. Стражеско АМН СССР.

руководитель отдела
д.м.н., профессор Яков
александрович сигидин

руководитель лаборатории
Доктор медицинских наук 
Каратеев
дмитрий евгеньевич 

Группа изучения 
гастроэнтерологической
безопасности НПВП 
доктор медицинских наук 
Каратеев 
андрей евгеньевич 
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изобретения и патенты:
1. Средство для лечения коллагенозов ревма-

тоидного характера. Авторское свидетельство  
№ 662098 от 22.01.1979г. (запатентовано за рубежом).

2. Противоревматическое средство (салазопи-
ридазин). Авторское свидетельство № 1426588 от 
01.06.1988 г.

Лаборатория по изучению безопасности 
антиревматической терапии

руководитель: профессор, д.м.н. Юрий Владими-
рович Муравьев

Группа по изучению безопасности антиревма-
тических препаратов основана 04.03.98 в соответ-
ствии с приказом ПРИКАЗ №  84-к от 1998 г.

На базе группы организована единственная сре-
ди Институтов РАМН лаборатория по изучению 
безопасности антиревматических препаратов в со-
ответствии с приказом № 14-к от 12 января 2001 г.

сотрудники:
Дыдыкина И.С. – ст.науч.сотр., к.м.н.
Лебедева В.В. – ст.науч.сотр., к.м.н.
Алексеева А.В. – науч.сотр., к.м.н.
Муравьева Н.В. – мн.н.сотр., к.м.н.

Основные направления научных исследований:
Разработка подходов к изучению безопасности 

антиревматической терапии и оценка  неблагопри-
ятных реакций лекарственных препаратов у боль-
ных ревматическими заболеваниями.

Оптимизация выявления и предупреждения не-
благоприятных реакций у больных ревматически-
ми заболеваниями.

Разработка подходов по внедрению фармаколо-
гического надзора в ревматологическую практику.

Наиболее значимые результаты исследований и 
достижения последних лет:

Разработаны и внедрены в клинике Института 
ревматологии РАМН: фармакологический анамнез 
в качестве инструмента анализа неблагоприятных 
реакций на лекарственные препараты у больных 
ревматическими заболеваниями; алгоритм реги-

страции неблагоприятных реакций на лекарствен-
ные препараты с бальной оценкой причинно-
следственной связи;

2. Установлено, что неблагоприятные реакции на 
лекарственные препараты распространены и на-
блюдаются у 7,1% больных ревматическими забо-
леваниями в период пребывания их в стационаре 
клинике; у амбулаторных больных отмены базис-
ных противовоспалительных препаратов, связан-
ные с неблагоприятными реакциями наблюдаются 
в 2,5 раза чаще, нежели обусловленные их неэф-
фективностью, что, по-видимому, связано с недо-
статочным мониторингом, поскольку Федеральные 
рекомендации (Формулярная система) выполняют-
ся менее чем половиной больных ревматоидным 
артритом (РА); более половины серьезных небла-
гоприятных реакций на лекарственные препараты 
были следствием медикаментозных ошибок (оши-
бок лечения);

Лаборатория клинической иммунологии 
руководитель: д. м. н., профессор Сперанский 

Анатолий Илларионович

Лаборатория клинической иммунологии организова-
на в Институте ревматизма МЗ СССР в ноябре 1958г.

основные направления научных исследований: 
изучение аутоиммунитета, иммунных комплек-

сов, комплемента, экстрацеллюлярной ДНК для  
отбора  и разработки методов иммунодиагно-
стики, патогенеза аутоиммунитета, активности 
патологического процесса. Совершенствование 
спектрально-флюоресцентных методов диагности-
ки внеклеточной ДНК на основе высокоэффектив-
ных флюорофоров.

Под руководством академика В.А. Насоновой 
изданы методические рекомендации МЗ СССР по 
иммунодиагностике  ревматических заболеваний, 
одобрены МЗ РСФСР рекомендации по диагно-
стике постстрептококкового реактивного артрита 
(стрептококковый назофарингит).

руководитель лаборатории
профессор, д.м.н. 
муравьев 
Юрий владимирович 

руководительлаборатории
 д. м. н., профессор 
сперанский 
анатолий илларионович
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Предложена  и утверждена МЗ СССР моди-
фицированная методика по определению РФ 
(латекс-тест).

В рамках Европейской международной  лабора-
тории (Labqualitty) по контролю за качеством про-
водимых исследований получен сертификат по 
стандартизации  определения СРБ.

Лаборатория принимала участие по подготов-
ке методических рекомендаций по определению 
АСЛО, определения чувствительности к антибио-
тикам; способы иммунокоррекции при аутоиммун-
ном процессе (авторское свидетельство)

Лаборатория морфогенеза ревматических 
заболеваний 
руководитель лаборатории морфогенеза рев-
матических заболеваний: профессор, д.м.н.  
Стефка Господиновна Раденска-Лоповок.

Организована в соответствии с приказом акаде-
мика РАМН А.И.Нестерова от 17.09.1959 г. 

Профессор, д.м.н. Наталья Николаевна Грицман  
руководила лабораторией со дня создания в тече-
ние 30 лет. С 1991 г. лабораторией заведует профес-
сор, д.м.н. Стефка Господиновна Раденска-Лоповок

Сотрудники лаборатории изучают морфологиче-
ский субстрат Ревматических заболеваний:

• ранние изменения в тканях при диффузных за-
болеваниях соединительной ткани;

• патология почек при системной красной вол-
чанке;

• изменения сосудов при антифосфолипидном 
синдроме;

• ранние морфологические признаки синовита 
при ревматоидном артрите, псориатическом ар-
трите, остеоартрозе и др.;

• развитие АА-амилоидоза при ревматоидном 
артрите и его дифференциальная диагностика от 
AL-амилоидоза;

• неоангиогенез и цитокиновый профиль в коже 
при ранней системной склеродермии

• патология костной ткани при ревматических 

В лаборатории применяются современные им-
муногистохимические методы и разрабатываются  
новые подходы для диагностики ревматических 
заболеваний. 

 Результаты научных исследований были исполь-
зованы для написания более 180  статей в научных 
журналах в России и за рубежом, а также глав в 5 
монографиях.

Сотрудники лаборатории осуществляют научное 
сотрудничество с коллегами из  Венгрии, Польши, 
Болгарии, США.

детсКое отделение
руководитель: профессор, д.м.н. Нина Николаев-
на Кузьмина.

Детское отделение функционирует в составе Ин-
ститута с момента его основания, с 1958 года. Пер-
вый руководитель – заслуженный деятель науки 
РСФСР, профессор А.В. Долговолова.

Основными направлениями научной деятельно-
сти были изучение вопросов диагностики, клиники 
и лечения острой ревматической лихорадки, юве-
нильных артритов. 

В результате проведенных исследований полу-
чены следующие данные:

• Успешно применены кортикостероиды для те-
рапии активной фазы заболевания, что явилось 
прорывом в лечении данной патологии. 

• Разработаны вопросы клинической и инстру-
ментальной диагностики митрального и аорталь-
ного вальвулита, что позволило сформулировать 
концепцию клапанного поражения сердца. 

• Разработана, выдержавшая испытание време-
нем, система этапного лечения (стационар, санато-
рий, диспансер).

• Разработана программа первичной и вторич-
ной профилактики острой ревматической лихо-
радки у детей.

• Представлена клиническая характеристика 

руководитель отдела
д.м.н., профессор  
Кузьмина 
нина николаевна 

руководитель лаборатории 
профессор, д.м.н.  
стефка Господиновна 
раденска-лоповок
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- оптимизированы схемы, режимы и пути приме-
нения глюкокортикоидной терапии с использова-
нием пульс-терапии, внутрисуставного и системно-
го (перорального)  способа введения;

- определены рациональные принципы НПВП-
терапии в различных возрастных группах паци-
ентов с акцентом на вопросы безопасности, пути 
предупреждения и лечения НПВП-гастропатий и 
других побочных действий НПВП;

- усовершенствованы принципы базисной тера-
пии с использованием дифференцированных под-
ходов к их назначению;

- изучены возможности альтернативных меди-
каментозных методов лечения при рефрактерных 
вариантах ювенильных артритов с применением 
болюсного введения высоких доз метотрексата, а 
также лефлуномида и блокаторов ФНОα (инфлик-
симаба).

Получен положительный опыт применения реком-
бинантного гормона роста у больных ювенильными 
артритами, имеющих значительную задержку физи-
ческого развития, определены показания и противо-
показания к применению соматотропного гормона.

Разработаны и внедрены в практику новые мето-
ды раннего реабилитационного лечения больных 
ЮА, позволяющие улучшить функциональный ста-
тус и предотвратить инвалидизацию.

Лаборатория ревмоортопедии 
и реабилитации

руководители с 1961 по 2006 г – проф. В.П.Павлов, 
с 2006 по настоящее время   к.м.н. С.А.Макаров

Дата организации хирургической службы Инсти-
тута ревматологии  (ревматизма) РАМН  относится к 
концу 1961 г. По согласованию с отделом здравоох-
ранения г. Москвы на базе ГКБ № 13 г. Москвы в те-
рапевтическом отделении были выделены 2 койки 
для  хирургического лечения ревматических боль-
ных. В этот период В.П.Павловым была произведена 
первая в СССР и России операция артродеза луче-
запястного у больной РА  при наличии  активного 

синдрома ПМК в детском возрасте и уточнены 
его дифференциально-диагностические призна-
ки с ревматическим поражением митрального 
клапана.

• В сотрудничестве с коллективами других науч-
ных центров СССР и ряда стран Восточной Европы 
разработаны диагностические критерии ювениль-
ного ревматоидного артрита, названные Восточно-
Европейскими. 

• Создана рабочая классификация ювенильного 
ревматоидного артрита.

• Обобщен многолетний опыт изучения пробле-
мы ювенильных спондилоартритов, установлены 
закономерности эволюции заболевания в различ-
ные возрастные периоды, определены подходы 
к диагностике, классификации, сформулирова-
ны основные положения концепции ювенильных 
спондилоартритов (И.П. Никишина).

• Внедрен метод ультразвукового сканирования 
суставов у детей, позволивший объективизиро-
вать и документировать локальное воспаление в 
элементах опорно-двигательного аппарата и тем 
самым улучшить раннюю диагностику артрита и 
контролировать эффективность его лечения.  

• Разрабатываются принципы стандартизации 
лучевой диагностики (рентгенографии, магнитно-
резонансной томографии) для пациентов, страда-
ющих ювенильными артритами.

• Совершенствуются подходы к использованию 
методов иммунологической диагностики в детской 
ревматологии с определением роли нарушений 
цитокинового статуса и маркеров аутоиммунитета 
в генезе различных форм ювенильного артрита.

• Выполнен ряд международных совместных ис-
следований по оценке эффективности и переноси-
мости основных антиревматических препаратов, 
позволивший считать метотрексат препаратом 
первого выбора в ряду базисных противовоспа-
лительных препаратов, получить доказательства 
возможности успешного применения селективных 
ЦОГ-2 ингибиторов (мелоксикам, целекоксиб).

• Разработаны рациональные методы фармако-
терапии  ювенильных артритов:

Д.м.н., профессор 
Павлов 
вадим Петрович

руководитель лаборатории
к.м.н. с.а.макаров
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синовита (латентная фаза заболевания). Совместно с 
польскими ревматологами были разработаны прин-
ципы консервативной реабилитации больных РА  с 
поражениями кисти (Т.М.Павленко). В 1987 г. в новом 
здании Института ревматологии были организова-
ны лаборатория ревмоортопедии и реабилитации 
с  ортопедическим отделением. За 20-летний пери-
од работы  лаборатории и отделения  были освоены 
и внедрены в клиническую практику современные 
методики эндопротезирования тазобедренного, ко-
ленного суставов и мелких суставов  кисти. В общей 
сложности выполнено свыше 1200 эндопротезиро-
ваний с отличными и хорошими результатами у 90 – 
92% у больных РЗ с крайне запущенными стадиями 
артрита этих суставов. Наиболее значимыми науч-
ными достижениями этого периода являются ис-
следование минеральной плотности костной ткани 
после эндопротезирования тазобедренного сустава  
(С.А.Макаров, М.А. Макаров). В результате операции 
у больных возникает стрессовое ремоделирование с 
снижением  МПКТ вокруг компонентов эндопротеза, 
которое на протяжении первого послеоперационно-
го года лишь частично восстанавливается. На осно-
вании этого исследования в послеоперационном пе-
риоде после эндопротезирования крупных суставов  
проводится интенсивное антиостеопоротическое 
медикаментозное лечение с целью профилактики 
стабильности имплантатов. За последние три года в 
лаборатории разрабатывается система ревмоорто-
педической реабилитации   сбалансированного ис-
пользования эффективных методик допротезной хи-
рургии, включая артроскопическую синовэктомию, 
и эндопротезирования, которая позволит в 80 - 90% 
успешно восстанавливать больных РЗ с суставной 
патологией верхних и нижних конечностей. Следует 
также отметить разработку методики хондропласти-
ки при очаговых поражениях хряща.

В лаборатории подготовлены 2 доктора меди-
цинских наук, 16 кандидатов медицинских наук. 
Получено 14 авторских свидетельств. На патент эн-
допротеза коленного сустава  на Европейской вы-
ставке в Брюсселе получена золотая медаль. Опу-
бликовано свыше 347 работ.

артрита этого сочленения. Дальнейшее развитие 
хирургического лечения РЗ получило свое развитие 
с организацией отделения хирургических и консер-
вативных методов лечения и группы ревмоортопе-
дов во главе с В.П.Павловым  в составе Всесоюзного 
артрологического центра (1964–1987 г.г. - руководи-
тель проф. М.Г. Астапенко). В первые годы функцио-
нирования артроцентра  были освоены и внедрены  
все основные виды ортопедо-хирургических мето-
дик, используемых для восстановительного лече-
ния ревматических больных, включая эндопроте-
зирование крупных и мелких (кисть) суставов.

Основным научным направлением отделения яв-
лялось в тот период разработка и модернизация 
отечественных хирургических методик восстано-
вительного лечения и медицинская реабилитация 
больных РЗ с  суставными поражениями. Значимыми 
результатам и того периода деятельности являлась 
разработка и внедрение в клиническую практику 
ортопедо-хирургического лечения поражений ко-
ленного сустава у больных РА. Нами были уточнены 
показания и противопоказания к  синовэктомии ко-
ленного сустава с учетом активности заболевания, 
показана лечебная и профилактическая ценность 
ранней синовэктомии в рамках мультицентрового 
исследования 10-летних отдаленных результатов 
этой операции европейскими ревмохирургами (1Х 
конгресс EULAR, 1983, Москва).  Изучены  вопро-
сы регенерации и рецидивирования синовиальной 
оболочки после синовэктомии (Т.М.Трофимова), 
на основе  которых была выработана собственная 
методика профилактики и лечения рецидивов ар-
трита оперированного сустава. Модернизирована 
и внедрена в ортопедические отделения Москвы 
методика задней капсулотомии коленного сустава, 
используемая в клинической практике и по настоя-
щее время (В.П.Павлов). Значимые результаты были 
получены при исследовании моноартикулярной 
формы РА (Э.Ш. Абасов). Оказалось, что ревматоид-
ный монартрит по сути является полиартикулярной 
формой заболевания – при исследовании интакт-
ных, по клиническим признакам, суставов были най-
дены морфологические признаки ревматоидного 
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- многоточечная телетрансляция и видеозапись 
мероприятий, проводимых Институтом;

- производство и подготовка фотоматериалов 
для клинических подразделений;

- создание мультимедийных обучающих про-
грамм для больных (комплексы ЛФК);

- выпуск ежегодно-обновляемой программы: 
«Ревматология в слайдах»;

- организация и техническая поддержка участия 
Института в Международных и Всероссийских ме-
дицинских выставках;

- разработка фирменного стиля и подготовка 
дизайн-макетов (программ, бейджей, сертифика-
тов, приглашений и др.) для мероприятий прово-
димых Институтом;

- Подготовка и разработка книги ИНСТИТУТУ 
РЕВМАТОЛОГИИ РАМН 50 лет.

Перспективы развития:
- расширение зоны взаимодействия с другими 

региональными и национальными телемедицин-
скими сетями и центрами;

- открытие Московской и Всероссийской телеме-
дицинской школы для больных РЗ;

- многоточечная трансляция заседаний Научно-
го Общества на регионы РФ;

- создание мобильной системы телекоммуника-
ционной связи;

- подготовка электронной программы «АТЛАС – 
ревматология»;

- создание фотоархива и электронного фотоаль-
бома «Ревматологии РФ»;

- подготовка и выпуск книги: «Ревматология в 
России» (печатная и электронная версии);

- подготовка и выпуск книги: «КНИГА для больных 
РЗ» (печатная и электронная версии).

Контакты:
Телефон/факс: 8 (499) 614-44-60, 8 (499) 725-12-51

Видеоконференцсвязь: ISDN 8 (495) 727-01-83, 
IP 62.117.117.203

e-mail: video@irramn.ru, info@irramn.ru.

  телемедиЦина
ЦЕНТР новых  информационных 

и телекоммуникационных технологий 
Основан в 2005 г.

руководитель Центра – к.м.н. Юрий Вадимович 
Сундуков 
ведущий инженер по информационным и теле-
коммуникационным технологиям Александр Юрье-
вич Тарханов 
научный сотрудник -  Надежда Владимировна 
Климова 

основные направления деятельности:
- телемедицинские консультации больных с РЗ. 
- телемедицинские совещания/консилиумы/сим-

позиумы/лекции;
- дистанционное обучение врачей  по  специаль-

ности ревматология;
- создание мультимедийных обучающих программ 

(лекции, клинические разборы) и приложений;
- разработка, информационная поддержка, 

издание мультимедийных программ: «РЕВМА-
ТОЛОГИЯ – междисциплинарные проблемы» и 
«Электронные издания ГУ ИР РАМН – Журнал: 
«Научно-практическая РЕВМАТОЛОГИЯ/Интернет»;

- техническая, программная, информационная 
поддержка и развитие электронного сайта инсти-
тута www.rheumatolog.ru;

- рекламная деятельность, связи с общественно-
стью и СМИ;

- организационно-методическое обеспечение 
непрерывного дистанционного повышения квали-
фикации технических специалистов в сфере теле-
медицины;

- проведение научных телеконференций, с транс-
ляцией в сети ИНТЕРНЕТ;

- разработка новых технологий для телемедицины;
- аппаратно-техническое сопровождение рабо-

ты конференц-зала и  зала спецсовета;
- проведение интерактивных голосований на 

мероприятиях, проводимых Институтом  (Учёный 
Совет, тестирование знаний ординаторов/аспи-
рантов, школа ревматологов);

руководитель центра
к.м.н. сундуков 
Юрий вадимович
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насонова валентина александровна

Профессор 
Гусева наталья Гавриловна

Профессор 
Кузьмина нина николаевна
 

Профессор 
сигидин Яков александрович

Профессор 
иванова маргарита ивановна

Профессор 
сперанский анатолий илларионович

врач
оскилко тамара Григорьевна

медсестра
Коваленко нина васильевна


