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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

 «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. 

Насоновой» 

 

Общероссийская общественная организация 

 «Ассоциация ревматологов России» 

 

 

 

   

 

XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА  

РЕВМАТОЛОГОВ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

В.А.НАСОНОВОЙ 

 

«КЛИНИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  

ДИАНОСТИКЕ  И  ЛЕЧЕНИЮ  

РЕВМАТИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
 

 

(В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕВМАТОЛОГИЯ») 

 

 

22-24 марта 2017 г. 

 

 
Место проведения школы: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34-а 

ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой, большой и малый конференц-залы 

 

Регистрация участников:  21 марта с 14-00 до 20-00 

                                      22 марта с 8-00 до 9-00  

в холле ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 
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ОРГКОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Каратеев Д.Е. Врио директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, доктор медицинских 

наук 

Насонов Е.Л. Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

ревматологов России», Научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой, Главный внештатный –специалист ревматолог Минздрава 

России, академик РАН  

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Эрдес Ш.Ф. Заместитель председателя Оргкомитета, зам. Директора по 

науке, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, доктор 

медицинских наук 
Амирджанова В.Н. Ученый секретарь ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Генеральный 

секретарь АРР, доктор медицинских наук 
Денисов Л. Н.  заведующий лабораторией клинических исследований и 

международных связей ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

профессор, доктор медицинских наук 
Галушко Е.А. Заведующая учебно-методическим отделом с центром 

информационных технологий ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

доктор медицинских наук 

Алексеева Л.И. заведующая отделом метаболических заболеваний костей и 

суставов с центром профилактики остеопороза МЗ РФ ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, доктор медицинских наук 
Ананьева Л.П. заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, доктор медицинских 

наук 
Соловьев С.К Заведующий интенсивных методов терапии ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой, профессор, доктор медицинских наук 

Лучихина Е.Л. Ведущий научный сотрудник отдела ранних артритов ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой, кандидат медицинских наук 

 
Коротаева Т.В. Заведующая лабораториец диагностики и инновационных 

методов лечения псориатического артрита ФГБНУ НИИР им. 

В.А.Насоновой, доктор медицинских наук 
Никишина И.П. Заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского 

возраста ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, кандидат 

медицинских наук 
Дубинина Т.В. 

 
Заведующая лабораторией научно-организационных проблем в 

ревматологии, кандидат медицинских наук 
Елисеев М.С. Заведующий лабораторией микрокристаллических артритов 

ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой, кандидат медицинских наук 
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22 марта    

Большой зал 

9-00- 9-10    Открытие  XVI Всероссийской  Школы ревматологов имени  

академика В.А. Насоновой: приветствие участников  

     академик  РАН Е.Л. Насонов, д.м.н. Д.Е.Каратеев   

9-10-9-30  Пленарная лекция 

Академик  РАН  Е.Л. Насонов  « Ревматология сегодня в свете новых 

клинических  рекомендаций » 

9-30-11-00  Тематический семинар 

 Клинические рекомендации по диагностике и лечению ревматоидного 

артрита 

Председатели :  академик РАН Насонов Е.Л., д.м.н. Каратеев Д.Е. 

1. Лекция: Каратеев Д.Е. «Диагностика и прогноз ревматоидного артрита

в рекомендациях и в реальной клинической практике» - 30 мин. 

2. Мастер-класс: Лучихина Е.Л. «Современные рекомендации по терапии

ревматоидного артрита. Выбор терапевтической тактики в трудных случаях 

(клинический разбор)» - 30 мин. 

3. Лекция: Амирджанова В.Н. «Новые рекомендации по подготовке больных

ревматоидным артритом перед операциями на суставах» - 20 мин.  

Дискуссия - 10 мин. 

Перерыв 11-00-11-30 (кофе-брейк) 
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11-30-13-00 Тематический семинар 

Клинические рекомендации по ведению больных остеоартитом 

Председатели: Алексеева Л.И., Цветкова Е.С. 

1. Лекция:  Алексеева Л.И. « Патогенез остеоартрита и лечение в реальной

клинической практике (Федеральные клинические рекомендации)» 20 минут.

2 Лекция:  Кашеварова Н.Г. «Клиническая, инструментальная и 

лабораторная диагностика остеоартрита. Классификационные критерии 

диагностики».  15 минут.

3 Мастер-класс: Таскина Е.А. Клинический разбор больного с 

остеоартритом «Пациент с остеоартритом и коморбидностью» – 20 минут.

Дискуссия. Интерактивное голосование.  10 

минут. Перерыв 10 минут 

13-10-14-40   Секционное заседание 

Клинические рекомендации по анкилозирующему спондилиту 

Председатели : Эрдес Ш.Ф., Ребров А.П. 

1. Румянцева О.А.  Диагностика и классификация анкилозирующего

спондилита-15 мин.

2. Мастер-класс Демина А.Б. Разбор клинических диагностических

случаев -15 мин

2. Дубинина Т.В. Нефармакологические методы лечения 

анкилозирующего спондилита– 15 мин. 

4. Эрдес Ш.Ф.  Лекарственная терапия  анкилозирующего спондилита:

новые  рекомендации– 15 мин. 

5. Мастер-класс Румянцева Д.Г. Разбор клинических случаев   – 15 мин.

Интерактивное голосование. Дискуссия 

14-40-15-00  Перерыв ( кофе) 

4. Лекция : Д.Е.Каратеев. " Медленнодействующие симптоматические препараты  : за и 
против" -15 мин
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23 марта 

Большой зал 

9-00-9-30  Пленарная лекция 

Проф. Л.П.Ананьева « Смешанное заболевание соединительной ткани» 

9-30-11-00 Тематический семинар 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению системных 

васкулитов 

Председатели:  проф. А.А.Баранов, проф. Н.П.Шилкина, к.м.н. 

Т.В.Бекетова, д.м.н. Э.Н.Оттева 

1. Лекция: А.А.Баранов « Эволюция классификации и терапии 
системных васкулитов. Дифференциальная диагностика»-20

2. Мастер-класс :Н.П.Шилкина «Дискуссионные проблемы 
системных васкулитов-20 мин

3. Лекция: Т.В.Бекетова  «Клинические рекомендации "-20 мин

4. Лекция : Э.Н.Оттева  «Диагностика, мониторинг, клинические 
рекомендации по лечению ревматической полимиалгии и 
гигантоклеточного артериита»-20 мин

Перерыв (кофе)  11-00-11-30 

11-30-13-00  Тематический семинар  

Клинические рекомендации в детской ревматологической практике 

Председатели: И.П. Никишина, С.О. Салугина 

1. Лекция : Никишина И.П. «Современные Российские и международные

клинические рекомендации по лечению не-системных вариантов 

ювенильного идиопатического артрита». - 30 мин. 
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2. Лекция :Каледа М.И. «Российские и международные рекомендации по

диагностике и лечению системного ювенильного артрита: теория и практика 

«- 25 мин. 

3. Лекция: Салугина С.О. Международные рекомендации по диагностике и

лечению моногенных аутовоспалительных заболеваний. - 25 мин. 

Дискуссия - 10 мин 

Перерыв 10 минут 

 13-10-14-40  Секционное заседание 

 Клинические рекомендации по диагностике и лечению системной 

склеродермии 

Председатели : Ананьева Л.П., Волков А.В. 

1. Лекция :Конева О.А. «  Диагностика системной склеродермии -

необходимый  минимум  обследований»  – 20 мин.

2. Лекция :Ананьева Л.П.  «Лечение системной склеродермии  с позиций

доказательной медицины» -20 мин

3. Особенности тяжелого течения системной склеродермии :

Волков А.В. «Диагностика и лечение легочной гипертензии» -20 мин 

4. Клинический разбор :Старовойтова М.Н., Десинова О.В « Особенности

лечения  больных с дигитальными язвами и некрозами при системной 

склеродермии «– 20 мин. 

Вопросы и ответы. Дискуссия - 10 мин 
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24 марта  

Большой зал 

 9-00-9-30  Пленарная лекция 

Б.С. Белов « Риск и профилактика инфекции при применении генно-

инженерных биологических препаратов у пациентов с ревматическими 

заболеваниями» 

9-30-11-00 Тематический семинар 

Терапевтические аспекты псориатического артрита. Клинические 

рекомендации 

Председатели : Коротаева Т.В., Бадокин В.В. 

1. Лекция: Коротаева Т. В. «Современные рекомендации по диагностике и 
лечению псориатического артрита: как они повлияют на нашу 
клиническую практику? «–30 минут

2. Мастер-класс: Корсакова Ю.Л.» Клиническая оценка основных

проявлений псориатического артрита: ключ к выбору терапии»  - 20 минут.

2. Мастер-класс: Логинова Е.Ю. «Практические вопросы выбора терапии 
при псороиатическом артрите. Разбор клинических случаев». – 30 
минут.

4. Дискуссия (все участники): 10 минут.

Перерыв (кофе)  11-00-11-30 

11-30-13-00 Тематический семинар 

Применение Федеральных рекомендаций по диагностике и лечению 

подагры: от теории к практике. 

Председатели:  к.м.н. М.С.Елисеев, к.м.н. С.А.Владимиров 

1. Лекция. Владимиров С.А., Северинова М.В. «Диагноз подагры:

значение инструментальных методов.» – 30 мин
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2. Лекция. Елисеев М.С. «Алгоритм таргетного подхода к лечению

подагры.» – 30 мин

3. Мастер-класс. Желябина О.В., Елисеев М.С. «Рекомендации как

реальный инструмент решения диагностических проблем и выбора

оптимальной терапии подагры.  Разбор клинического случая.» -20 мин

Дискуссия – 10 мин 

Перерыв 10 минут 

13-10-14-40  Секционное заседание 

Антифосфолипидный синдром. Тромбозы при ревматических 

заболеваниях 

Председатели: Т.М.Решетняк, З.С.Алекберова 

1. Лекция : Решетняк Т.М. « Рекомендации по диагностике и терапии 
антифосфолипидного синдрома» – 30 мин

2. Практические вопросы :Середавкина Н.В. «Лабораторный 
мониторинг за терапией антикоагулянтами  в лечении и профилактике 
тромбозов при ревматических заболеваниях»- 205 мин

3. Мастер-класс: З.С.Алекберова « Внутрисердечные тромбозы при

болезни Бехчета.» Разбор 2-х клинических случаев- 30 мин

Дискуссия 

14-40-15-00  Перерыв  (кофе) 
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ПРОГРАММА Школы: «КЛИНИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ДИАНОСТИКЕ  И  ЛЕЧЕНИЮ  РЕВМАТИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(Большой Зал) 

время 22 марта 23 марта 24 марта 

9.00-9.30 

Пленарная лекция 

Академик РАН Насонов Е.Л. 

«Ревматология сегодня в свете новых 

клинических  рекомендаций» 

Профессор Л.П. Ананьева 

 «Смешанное заболевание соединительной 

ткани» 

Дмн Б.С. Белов  

«Риск и профилактика инфекции при 

применении генно-инженерных 

биологических препаратов у пациентов с 

ревматическими заболеваниями» 

9.30-11.00 

Тематический семинар 

«Клинические рекомендации по 

диагностике и лечению ревматоидного 

артрита» 

«Клинические рекомендации по 

диагностике и лечению системных 

васкулитов» 

«Терапевтические аспекты 

псориатического артрита. Клинические 

рекомендации» 

11.00-11.30 Перерыв (Кофе брейк) 

11.30-13.00 

Тематический семинар «Клинические рекомендации по ведению 

больных остеоартитом» 

«Клинические рекомендации в детской 

ревматологической практике» 
Применение Федеральных рекомендаций 

по диагностике и лечению подагры: от 

теории к практике 

13.00-13.10 Перерыв 

13.10-14.40 

Секционное заседание «Клинические рекомендации по 

анкилозирующему спондилиту» 

  «Клинические рекомендации по 

диагностике и лечению системной 

склеродермии» 

«Антифосфолипидный синдром. 

Тромбозы при ревматических 

заболеваниях» 

14.40-15.00 Перерыв (Кофе брейк)

15.00-16.30 

Сателлитный 

симпозиум 

при поддержке  

Корпорации « Селджен Интернешнл 

Холдинг Корпорейшн» 

«Новые возможности лечения активного 

псориатического артрита и 

среднетяжелого и тяжелого псориаза» 

при поддержке компании ООО 

«Новартис Фарма» 

«Меняем подходы к ведению 

спондилоартритов. Первый ингибитор 

ИЛ-17 в реальной практике: кому, как, 

когда?» 

Закрытие 

16.30-18.00 

Сателлитный 

симпозиум 

при поддержке ЗАО  

«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  

 «Современные рекомендации по 

диагностике и лечению системной 

красной волчанки» 

при поддержке компании ЗАО 

«БИОКАД» 

Вопросы импортозамещения в лечении 

больных ревматическими заболеваниями. 

Место биоаналогов. 
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ПРОГРАММА Школы: «КЛИНИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ДИАНОСТИКЕ  И  ЛЕЧЕНИЮ  РЕВМАТИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

(Малый Зал) 

время 22 марта 23 марта 24 марта 

14.40-15.00 Перерыв (Кофе брейк)

15.00-16.30 

Сателлитный 

симпозиум 

при поддержке компании ООО 

«Пфайзер» 

«Современные рекомендации и 

результаты последних клинических 

исследований как основа для создания 

новой идеологии назначения 

нестероидных противовоспалительных 

препаратов» 

при поддержке компании ООО «ЮСБ 

Фарма» 

«Актуальные аспекты лечения 

спондилоартритов» 

16.30-18.00 

Сателлитный 

симпозиум 

при поддержке компании ООО 

«Пфайзер» 

«Обзор международных рекомендаций и 

результатов последних клинических 

исследований таргетных препаратов в 

терапии ревматических заболеваний» 

при поддержке компаний ООО 

«Бристоль- Майерс Сквибб», ООО « 

МСД Фармасьютикал», ООО «Эббви» 
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Спонсируемые сессии 

Место проведения: Москва, Каширское шоссе, д.34-а, ФГБНУ НИИР им. 

В.А.Насоновой, большой и малый конференц-залы. 

Дополнительной регистрации не требуется 

22 марта  
Большой зал 

15-00-16-30 

 Сателлитный симпозиум при поддержке  

Корпорации « Селджен Интернешнл Холдинг Корпорейшн» 

«Новые возможности лечения активного псориатического артрита и 

среднетяжелого и тяжелого псориаза» 

Председатель: академик РАН В.И. Мазуров 

1. Мазуров В.И. Современные представления о патогенезе

псориатического артрита – 30 мин 

2. Коротаева Т.В.  Малые молекулы- инновационное решение в терапии

псориатического артрита- 30 мин 

3. Хобейш М.М.  Место ингибитора фосфодиэстеразы 4 типа  в терапии

псориаза и псориатического артрита. Профили пациентов – 20 мин 

Дискуссия 

Большой зал 

16-30-18-00 

 Сателлитный симпозиум по лечению системной красной волчанки 

При поддержке ЗАО  « ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  

 «Клинические рекомендации по диагностике и лечению системной 

красной волчанки» 

Председатели: С.К. Соловьев, Т.В. Попкова, Н.Г. Клюквина 
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1. Клюквина Н.Г.  «Диагностика и оценка активности СКВ в

рекомендациях и в повседневной клинической практике» - 20 мин. 

2. Попкова Т.В.  «Современные принципы терапии СКВ в концепции

поликлинической и стационарной помощи больных» - 20 мин. 

3. Соловьев С.К. «Рекомендации по применению генно-инженерных

биологических препаратов при СКВ». Разбор случаев применения ГИБП у 

больных с высокой и низкой степенью активности. – 20 мин. 

4. Асеева Е.А.  «Значение оценки качества жизни при СКВ в практике

ревматолога. Основные индексы оценки качества жизни. Примеры 

подсчета» - 20 мин. 

Дискуссия - 10 мин. 

Малый зал 

15-00-16-30
 Сателлитный симпозиум при поддержке компании ООО «Пфайзер» 

« Современные рекомендации и результаты последних клинических 

исследований как основа для создания новой идеологии назначения 

нестероидных противовоспалительных препаратов» 

Председатель: академик РАН Е.Л.Насонов 

1. Д.С.Новикова  «На вопросы сердечно-сосудистой безопасности 
нестероидных противовоспалительных препаратов ответило 
исследование «PRECISION»-30 мин

2. А.Е.Каратеев « Применение рекомендаций по использованию 
нестероидных противовоспалительных препаратов :целенаправленное 
изменение практики. Результаты всероссийского проекта

« ПРИНЦИП»-30 мин

Дискуссия
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Малый зал 

16-30-18-00 

 Сателлитный симпозиум при поддержке компании ООО «Пфайзер» 

« Обзор международных рекомендаций и результатов последних 

клинических исследований таргетных препаратов в терапии 

ревматических заболеваний» 

Председатель: д.мн. Д.Е.Каратеев 

1. Д.Е.Каратеев « Рекомендации ЕULAR 2016 Результаты оценки

эффективности и безопасности ингибиторов малых молекул по данным

международного и российского регистра ревматоидного артрита» -30

мин

2. Е.Л.Лучихина « Итоговые результаты оценки эффективности и 
безопасности по протоколу РЕМАРКА»-20 мин

3. Д.С.Новикова « Оценка кардиоваскулярной безопасности применения

ингибиторов малых молекул по обобщенным данным международных

и российских исследований» -30 мин

23 марта  
Большой зал 

15-00-16-30 

Сателлитный симпозиум при поддержке компании ООО «Новартис 

Фарма» 

Меняем подходы к ведению спондилоартритов.Первый ингибитор ИЛ-

17 в реальной практике: кому, как, когда? 

Председатель профессор Эрдес Ш.Ф. 

1. Т.В.Коротаева « Дактилиты и энтезиты – визитная карточка

псориатического артрита: выбор оптимальной терапии». 20 мин. 

Дискуссия



14 

2. Ш.Ф.Эрдес «Неадекватный ответ на ингибиторы фактора некроза

опухоли альфа  при спондилитах : менять препарат или менять класс 

и выйти из круга иФНО?  20 мин 

3. Жиляев Е.В. «Как правильно начать терапию пациента со

спондилитом? Новые возможности генно-инженерной

биологической терапии  для «биологически-наивных» пациентов»

20 мин.

4. Зырянов С.К. «Как клинико-экономические данные могут помочь

практикующему врачу выбрать терапию при анкилозирующем

спондилите»? . 20 мин.

Дискуссия 10 мин.

Большой зал 

16-30-18-00 

Сателлитный симпозиум при поддержке компании ЗАО «БИОКАД» 

Вопросы импортозамещения в лечении больных ревматическими 

заболеваниями. Место биоаналогов. 

Председатели: Н.В.Чичасова, Д.Е.Каратеев 

1. Н.В.Чичасова «Анти-В-клеточная терапия ревматоидного артрита: место

российского биоаналога»-30 мин 

2. Е.Л.Лучихина «Обзор клинических исследований по опыту применения

производства в ингибитора фактора некроза опухоли альфа российского 

контексте современных требований». -30 мин

Дискуссия 
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Малый зал 

15-00-16-30 

 Сателлитный симпозиум при поддержке компании ООО «ЮСБ Фарма» 

« Актуальные аспекты лечения спондилоартритов» 

Председатель: Д.И.Абдулганиева,  Т.В.Коротаева 

1. Д.Е.Каратеев « Достижима ли цель терапии спондилитов в реальной 
клинической практике  ( от исследования РЕМАРКА при 
ревматоидном артрите до TICOPA при псориатическом артрите)?-30 
мин

2. Т.В.Коротаева « Клиническая гетерогенность спондилитов:акцент 
на практические решения»-30 мин

3. Д.И.Абдулганиева « Воспалительные заболевания кишечника 
и спондилиты: актуальность проблемы, рациональный выбор 
биологической терапии»-20 мин

Дискуссия 

Малый зал 

16-30-18-00 
Сателлитный симпозиум при поддержке компаний ООО 

«Бристоль- Майерс Сквибб», ООО « МСД Фармасьютикал», ООО 
«Эббви» ,ООО "Ромфарм компани"

Председатель: Н.В.Чичасова 

1. Т.В. Попкова « Ревматоидный артрит и кардиоваскулярные 
заболевания – выбор оптимальной терапевтической 

стратегии» - 20 мин
2. Н.В. Чичасова « Оригинальные биологические препараты и 

биосимиляры –насколько они идентичны?»-20 мин

3. Д.Е. Каратеев  «Возможность длительного успешного применения 
генно-инженерных биологических препаратов в клинической 
практике»-20 мин

4. А.Е.Каратеев "Выбор аналгетической терапии при остеоартрозе с учетом
клинических субтипов хаболевания "-30 мин
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Благодарность спонсорам: 

ООО « Новартис Фарма»  

ООО «Пфайзер» 

« Селджен Интернешнл Холдинг Корпорейшн» 

ООО «ЮСБ Фарма» 

ООО «Бристоль- Майерс Сквибб», 

ООО «Ромфарм компани» 

ООО « Берлин-Хеми/А.Менарини» 

ОАО « ГЕдеон Рихтер» 

ЗАО «Биокад» 

ЗАО  « ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  

ООО « Берингер Ингельхайм» 

ООО «КРК Фарма» 

ЗАО « Сотекс» 

«Медак ГмбХ» 

ООО « МСД Фармасьютикал»,  

ООО «Эббви» 

Мартинекс.Медицинские технологии




