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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследователь-
ский институт ревматологии имени В.А.Насоновой» является ведущим Федеральным
центром Российской Федерации по изучению ревматических заболеваний взрослых и
детей и разработке уникальных технологий диагностики, лечения, профилактики и реаби-
литации. В институте имеется клиника на 285 коек и амбулаторно-поликлиническое отде-
ление, ежегодно принимающее более 40 тысяч пациентов в год из всех регионов страны.
ВИнституте работают более 40 профессоров и докторов медицинских наук, 67 кандидатов
медицинских наук, 1 академик РАН.

ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой – единственный в мире научно-исследовательский
Институт, в котором объединены все направления научных исследований современной
ревматологии от молекулярно-генетической и иммунологической диагностики до оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе хирургической, наиболее тяже-
лымбольным с ревматоиднымипсориатическим артритом, анкилозирующим спондилитом,
микрокристаллическими артритами, системной красной волчанкой, системной склеродер-
мией, болезньюШегрена, и другими иммуно-воспалительными заболеваниями взрослых
и детей. В структуреИнститута 24 научных лаборатории, 7 клинических ревматологических
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отделений в стационаре, в том числе детское и травматолого-ортопедическое (ревмоорто-
педия).

Научные подразделения Института:
Клинический отдел:
Лаборатория ревмаортопедии и реабилитации
Лаборатория инструментальной и ультразвуковой диагностики
Лаборатория ревмакардиологии
Лаборатория ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной

группой
Лаборатория по изучению безопасности антиревматических препаратов
Лаборатория интенсивных методов терапии
Лаборатория микрокристаллических артритов
Лаборатория клинических исследований и международных связей
Лаборатория морфогенеза ревматических заболеваний
Лаборатория лучевой диагностики
Лаборатория иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний
Лаборатория изучения ревматологических проблем заболеваний печени
Лаборатория диагностики и инновационных методов лечения псориатического артрита
Учебно-методический отдел с центром информационных технологий
Отдел сосудистой патологии ревматических заболеваний:
Лаборатория системных ревматических заболеваний с группой гемореологических

нарушений
Лаборатория микроциркуляции и воспаления Отдел ранних артритов:
Лаборатория гастроэнтерологических проблем при ревматических заболеваниях
Лаборатория прогнозирования исходов и течения ревматических заболеваний
Лаборатория клинической фармакологии
Отдел медико-социальных исследований:
Лаборатория научно-организационных проблем ревматологии
Лаборатория изучения качества жизни и восстановительного лечения
Лаборатория серонегативных спондилоартритов
Отдел коррекции аутоиммунных нарушений при ревматических заболеваниях:
Лаборатория изучения роли инфекций при ревматических заболеваниях
Лаборатория стандартизации терапии ревматических заболеваний
Отдел метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики остео-

пороза М3 СР РФ:
Лаборатория остеопороза
Лаборатория остеоартроза
Отдел ординатуры и аспирантуры
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3. Научно-исследовательская инфраструктура

Перечень дорогостоящего высокотехнологичного оборудования и (или) описание
основных научных результатов, полученных с использованием объектов научно-исследо-
вательской инфраструктуры:

1а.Мультиспиральный компьютерный томограф Light SpeedVCI Pro 32 (32-х срезовый)
(GE).

1б. Магнитно-резонансный томограф Signa Ovation 0,35 Tesla (GE)
1в. Магнитно-резонансный томограф «O-scan» 0,31 Tesla (Esaote)
Опубликованные результаты в научных периодических изданиях:
1. Красненко С.О., Логинова Е.Ю., Коротаева Т.В., Смирнов А.В. Сравнительная ха-

рактеристика данных магнитно-резонансной томографии, рентгенографического и клини-
ческого исследования кистей и стоп у больных с ранним псориатическим артритом. На-
учно-практическая ревматология 2013, Том 51, №2, с. 149-153.

2. ГорбуноваЮ.Н., Новикова Д.С., Попкова Т.В., Смирнов А.В., и др. Кардиоваскуляр-
ный риск у больных ранним РА до назначения базисной противовоспалительной терапии
(предварительные данные исследования РЕМАРКА) Научно-практическая ревматология
2014, Том 52, №4, с. 381-386

3. Е.Ю. Логинова, Т.В. Коротаева, Е.Л. Лучихина, Смирнов А.В. и др. Магнитно-резо-
нансная томография крестцово-подвздошных сочленений в дифференциальной диагно-
стике раннего полиартикулярного псориатического и ревматоидного артрита (данные
исследования РЕМАРКА). Научно-практическая ревматология 2014, Том 52, №1, с. 31-
36.

4. Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., Демидова Н.., Смирнов А.В. и др. Первое российское
стратегическое исследование фармакотерапии ревматоидного артрит (РЕМАРКА): резуль-
таты лечения 130 больных в течение 12 месяцев. Научно-практическая ревматология 2014,
Том 52, №6, с. 607-614

5. Новикова Д.С., Попкова Т.В., Кириллова И.Г., Смирнов А.В. и др. Оценка кардио-
васкулярного риска у больных ранним ревматоидным артритом в рамках исследования
РЕМАРКА (предварительные данные). Научно-практическая ревматология 2015, 1 (53),
с. 24-31.

6. Эрдес Ш.Ф., Смирнов А.В., Демина А.Б., Дубинина Т.В. Диагностика коксита при
анкилозирующем спондилите. Учебно-методическое пособие 2015, 22 с.

7. Дубинина Т.В., Дёмина А.Б., Смирнов А.В., Эрдес Ш.Ф. Диагностика коксита при
анкилозирующем спондилите. Научно-практическая ревматология 2015, 6 (53), с. 624-
631.

8. Владимиров С.А., Елисеев М.С., Божьева Л.А., Смирнов А.В., Северинова М.В.,
Волков А.В. ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНО-
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СТИКИ ПРИ СОЧЕТАНИИ ПОДАГРЫ И БОЛЕЗНИ ДЕПОНИРОВАНИЯ ПИРОФОС-
ФАТА КАЛЬЦИЯ. Доктор.Ру. 2015. № 8-9. С. 40-43

9. Смирнов А.В., ЭрдесШ.Ф. Диагностика воспалительных изменений осевого скелета
при анкилозирующем спондилите по данныммагнитно-резонансной томографии. Научно-
практическая ревматология 2016, 1 (54), с. 53-59.

10. Логинова Е.Ю., Коротаева Т.В., СмирновА.В. и др. Особенности поражения осевого
скелета при раннем псориатическом артрите (исслелование РЕМАРКА). Научно-практи-
ческая ревматология 2016, (Том 54), Приложение 1, с. 15-19.

11. Смирнов А.В. Рентгенологическая и МРТ диагностика сакроилиита при спондило-
артритах. Учебное пособие. Санкт-Петербург. 2016 год . 58 стр.

12. Смирнов А.В. Атлас лучевой диагностики ревматоидного артрита. Москва. 2016
год. 104 стр.

13. Смирнов А.В., Лесняк В.Н. Лучевая диагностика ревматоидного артрита. Учебно-
методическое пособие для врачей. Москва. 2016 год. 75 стр.

14. Кудаева Ф.М., Барскова В.Г., Смирнов А.В. и др. Сравнение трёх методов лучевой
диагностики пирофосфатной артропатии. Научно-практическая ревматология 2012, 3, с.
55-59.

15. Бочкова А.Г., Левшакова А.В., Тюхова Е.Ю., Смирнов А.В. и др. Возможности
магнитно-резонансной томографии в ранней диагностике коксита у больных спондилоар-
тритами. Научно-практическая ревматология 2012, 5, с. 56-63.

16. Новикова ДС, Попкова ТВ, Кириллова ИГ и др. Оценка кардиоваскулярного риска
у больных ранним ревматоидным артритом в рамках исследования РЕМАРКА (предвари-
тельные данные). Научно-практическая ревматология. 2015;53(1):24–31.

2. Система мультиплексного анализа “Bio-Pleх 200”
1. Новиков А.А., Александрова Е.Н.. Герасимов А.Н.. Черкасова М.В., Каратеев Д.Е.,

Лучихина Е.Л., Насонов Е.Л.Многопараметрический анализ биомаркеров в лабораторной
диагностике раннего ревматоидного артрита. Научно-практич ревматол 2013; 51(2): 111-
16.

2. Александрова Е.Н., Новиков А.А., Насонов Е.Л. Роль лабораторных биомаркеров в
оценке эффективности терапии ревматоидного артрита генно-инженерными биологиче-
скими препаратами. В кн.: Генно-инженерные биологические препараты в лечении рев-
матоидного артрита. Под ред. Е.Л. Насонова. М.: Има-Пресс, 2013; 101- 22.

3. Novikov A.A., Alexandrova E.L., Gerasimov A.N., Karateev D.E., Luchichina E.L.,
Nasonov E.L. The diagnostic performance of a candidate multi-biomarker score in early
rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl 3):833.

4. Novikov A.A., Alexandrova E.N., Gerasimov A.N., Avdeeva A.S., Lukina G.V.,
SigidinY.A., Popkova T.V., Panasyuk E.Y., Nasonov E.L. Multi-biomarker scores as predictors
of response to biologic therapies in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl 3):
203.
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5. Новиков АА, Александрова ЕН, Насонов ЕЛ. Создание и применение диагностиче-
ского индекса, основанного на многопараметрическом анализе биомаркеров, для опреде-
ления активности ревматоидного артрита. Научно-практическая ревматология.
2014;52(1):72–78.

6. Авдеева АС, Новиков АА, Александрова ЕН, Каратеев ДЕ, Лучихина ЕЛ, Насонов
ЕЛ. Динамика уровней цитокинов на фоне терапии метотрексатом и адалимумабом у па-
циентов с ранним ревматоидным артритом (исследование РЕМАРКА). Научно-практиче-
ская ревматология. 2014;52(3):254–262.

7. Бестаев ДВ, Новиков АА, Александрова ЕН, Божьева ЛА, Глухова СИ, Насонов ЕЛ.
Уровень цитокинов у больных ревматоидным артритом: связь с поражением легких. На-
учно-практическая ревматология. 2014;52(4):398–404.

8. Авдеева АС, Новиков АА, Александрова ЕН, Панасюк ЕЮ, Насонов ЕЛ. Значение
показателей цитокинового профиля при оценке эффективности терапии моноклональными
антителами к рецепторам интерлейкина-6 при ревматоидном артрите. Клиническая меди-
цина.2014;(1):28-34.

9. Avdeeva A. S., Novikov A. A., Aleksandrova E. N., Karateev D. E., Luchihina E. L.,
Nasonov E. L. [THU0110] The effect of subcutaneous (SC)methotrexate (MTX) and adalimumab
(ADA) on cytokine profile in MTX-naive patients with early rheumatoid arthritis (RA). Ann
Rheum Dis 2014;73(Suppl2):215. DOI: 10.1136/annrheumdis-2014-eular.2698

10. Авдеева А.С., Новиков А.А., Александрова Е.Н., Каратеев Д.Е., Смирнов А.В.,
Лучихина Е.Л., Насонов Е.Л. Связь уровней цитокинов с активностью заболевания,
уровнем аутоантител и деструктивными изменениями суставов при раннем ревматоидном
артрите. Научно-практическая ревматология, 2015;53(4):385-390.

11. НовиковАА, Александрова ЕН, ГерасимовАН, Каратеев ДЕ, Попкова ТВ, Лучихина
ЕЛ, Насонов ЕЛ. Применение многопараметрического анализа лабораторных биомаркеров
для оценки активности ревматоидного артрита. Научно-практическая ревматология,
2015;53(6):591-595.

12. Avdeeva, A. Novikov, E. Aleksandrova, D. Karateev, E. Luchikhina, E. Nasonov.
Association of cytokine profile with disease activity and autoantibodies levels in methotrexate
-naive patients with early rheumatoid arthritis. Third international Congress on Controversies
in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015). Sorrento, Italy, 12-14 March, 2015.
Abstracts:245.

13. A. Novikov, E. Aleksandrova, D. Karateev, E. Lutchihina, T. Popkova, M. Cherkasova,
E. Nasonov. [AB0112] Differences in serum biomarker profiles of anti-citrullinated protein
antibody-positive and anti citrullinated protein antibody-negativerheumatoid arthritis. Ann
Rheum Dis 2015;74(Suppl2):928 DOI: 10.1136/annrheumdis-2015-eular.4065.

14. A. Novikov, E. Aleksandrova, D. Karateev, E. Lutchihina, T. Popkova, M. Cherkasova,
E. Nasonov. [AB1037] Multiplex biomarker analysis of synovial fluid and serum in rheumatoid
arthritis. Ann Rheum Dis 2015;74(Suppl2):1245 DOI: 10.1136/annrheumdis-2015-eular.3788
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3. Проточный цитофлюориметр “Navios” Beckman Coulter
1. Супоницкая Е.В., Александрова Е.Н., Алексанкин А.П., Насонов Е.Л. Гомеостаз В-

лимфоцитов и направления анти-В-клеточной терапии при ревматоидном артрите. Науч-
практич ревматол 2013;51(4):432-38.

2. Цанян МЭ, Соловьев СК, Торгашина АВ, Александрова ЕН, Раденска-Лоповок СД,
Николаева ЕВ, Насонов ЕЛ. Эффективность терапии ритуксимабом у больных рефрактер-
ной к стандартной терапии системной красной волчанкой при длительном динамическом
наблюдении. Научно-практическая ревматология. 2014;52(2):159–168.

3. Ананьева Л.П., Соловьев С.К., Бекетова Т.В., Васильев В.И., Антелава О.А., Алек-
сандрова Е.Н., Конева О.А., Цанян М.Э., Десинова О.В., Логвиненко О.А., Волков А.В.,
Хелковская-Сергеева А.Н., Новиков А.А., АлексанкинА.А., Насонов Е.Л. Анти-В-клеточ-
ная терапия при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях: эффективность и
переносимость у 229 больных. Научно-практическая ревматология. 2014;52(5):495–506.

4. Логвиненко О.А., Васильев В.И., Сафонова Т.Н., Родионова Е.Б., Александрова Е.Н.
Применение ритуксимаба у больных с системными проявлениями синдрома Шегрена.
Научно-практическая ревматология. 2014;52(6)

5. TsanyanM., Soloviev S., Radenska-Lopovok S., Aleksandrova E., Nikolaeva E., Khrennikov
Y., Nasonov E.. [OP0046] Effect of rituximab in patients with lupus nephritis during long-term
follow-up. Ann Rheum Dis 2014;73(Suppl2):76. DOI:10.1136/annrheumdis-2014-eular.5679.

6. Suponitskaya E., Aleksankin A., Avdeeva A., Aleksandrova E., Novikov A., Nasonov E.
[FRI0311] The influence of rituximab and tocilizumab treatment on B-cell subsets in patients
with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2014;73(Suppl2):498. DOI:10.1136/annrheumdis-
2014-eular.3283.

7. Beketova T., Alexandrova E., Novoselova T., Sazhina E., Nikolaeva E., Smirnov, V.
Sorotskaya, E. Zemerova, I. Nam, N. Nikitina, G. Arkhangelskaya, Z. Bagautdinova, I. Dashkov,
S. Chernykh, O. Zhirnova, Y. Lushpaeva A., Masneva L., Afanasjeva I., Arsenyev A.,
Kondratenko I., Bashkova, Glukhova S., Nasonov E. [AB0598] Rituximab treatment in patients
with antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis: results from a russian registry
(NORMA).AnnRheumDis 2014;73(Suppl2):1003. DOI: 10.1136/annrheumdis-2014-eular.1960.

8. Avdeeva A.S., Alexandrova E.N., Suponitskaya E.V., Novikov A.A., Cherkasova M.V.,
Nasonov E.L. The relationship of BAFF (B-cell activation factor) and APRIL (a proliferation
inducing ligand) with disease activity, levels of autoantibodies, immunoglobulins and CD19+B
lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis (RA). 9-th International Congress on
Autoimmunity. Nice, France, 26-30 March, 2014. Abstracts:985.

9. Супоницкая Е.В., Александрова Е.Н., АлексанкинА.П., Насонов Е.Л. Влияние терапии
генно-инженерными биологическими препаратами на субпопуляции В-лимфоцитов при
ревматических заболеваниях: новые данные. Научно-практическая ревматология,
2015;53(1):78-83.
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10. Супоницкая Е.В., Алексанкин А.П., Александрова Е.Н., Авдеева А.С., Панафидина
Т.А., Верижникова Ж.Г., Насонов Е.Л. Определение субпопуляций В-лимфоцитов пери-
ферической крови методом проточной цитофлуорометрии у здоровых лиц и больных
ревматическими заболеваниями. Клиническая лабораторная диагностика. 2015; 60 (6):
30-33.

11. E. Suponitskaya, A. Avdeeva, A. Aleksankin, E. Aleksandrova, G. Lukina, E. Nasonov.
Alterations in peripheral blood B-cell subsets in patients with active rheumatoid arthritis. Third
international Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015).
Sorrento, Italy, 12-14 March, 2015. Abstracts:186.

12. M. Tsanyan, S. Soloviev, E. Aleksandrova, E. Aseeva, E. Nasonov. Effect of rituximab
in patients with refractory lupus erythematosus with skin involvement. Third international
Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015). Sorrento, Italy,
12-14 March, 2015. Abstracts:363.

13. Tsanyan, S. Soloviev, E. Aleksandrova, E. Nasonov. [THU0406] Rituximab therapy in
patients with refractory skin manifestation of lupus erythematosus during long-term follow-up.
Ann Rheum Dis 2015;74(Suppl2):343 DOI: 10.1136/annrheumdis-2015-eular.5446.

14.E. Suponitskaya, A. Aleksankin, A. Mesnyankina, T. Panafidina, E. Aleksandrova, S.
Solovyev, E. Nasonov. [FRI0006] Association between the increased frequencies of peripheral
blood double-negative (IGD-CD27-) B-cell subset and disease activity in systemic lupus
erythematosus. Ann Rheum Dis 2015;74(Suppl2):421 DOI: 10.1136/annrheumdis-2015-
eular.3123.

15. L. Ananyeva, S. Soloviev, T. Beketova, V. Vasiliev, O. Antelava, E. Aleksandrova, O.
Koneva, M. Tsanyan, O. Desinova, O. Logvinenko, A. Volkov, A. Sergeeva-Khelkovskaya, A.
Novikov, E. Nasonov. [AB0656] Efficacy and tolerability of b cell depletion therapy with
rituximab in patients with systemic autoimmune rheumatic diseases: the experience from one
center. Ann Rheum Dis 2015;74(Suppl2):1118

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований
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Научная коллекция: создан банк данных сывороток больных ревматическими заболе-
ваниями (более 100 000 сывороток), ведется регистр больных ревматоидным артритом,
системной красной волчанкой, системными васкулитами (более 3500 больных) в динамике
по всем показателям активности заболевания, качества жизни, применяемой терапии и
фиксации нежелательных явлений.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Центры генно-инженерной биологической (антицитокиновой) терапии -– Первый в
стране центр открыт в 2010 г. в Институте ревматологии. С 2011г. начато их активное
создание в республиканских и областных центров на базе многопрофильных больниц.
Задачами центров является отбор и учет больных с наиболее тяжелыми ревматическими
заболеваниями для терапии генно-инженернымибиологическимипрепаратами; проведение
данной терапии, анализ эффективности. К концу 2015г. таких центров было открыто по
стране 72.

Общероссийский Регистр больных с артритом – начал функционировать с 2012г., к
2015г. к нему присоединились 7, а к 2017 около 30 центров в разных городах России
(Хабаровск, Новосибирск, Казань, Тула, Санкт-Петербург и др.) и в настоящее время со-
держит информацию о более 8000 больных

Регистр больных системной красной волчанкой – организован в 2012г в Институте, в
январе 2015г,. к нему присоединились 2 центра в Казахстане, 1 центр в Киргизстане. К
концу 2015г. в регистре было 350 пациентов.

8. Стратегическое развитие научной организации

До 2016г. общей стратегии развития Института не было, на Ученом совете не утвер-
ждалась. Однако Институт решал такие основные задачи, которые ставились перед ним
как:

* Обеспечение ранней диагностики тяжелых ревматических заболеваний (РЗ), включая
передовые методы иммунодиагностики;

* Оптимизация стратегии лечения РЗ и соответствующих клинических рекомендаций,
включая внедрение инновационных технологий и развитие импортозамещения;

* Разработка рекомендаций и образовательных программ для врачей общей практики,
включая терапию ревматической боли;

* Развитие ревмоортопедической помощи;
* Формирование системы этапной реабилитации в сотрудничестве с профильными

учреждениями по направлениям физиотерапии и курортологии.
* Обеспечение ранней диагностики тяжелых РЗ, включая передовые методы иммуно-

диагностики
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В стране в 2013-15гг имелась развитая научная база для решения этих задач. Институтом
были развернуты крупные исследовательские программы в области ранней диагностики
и разработке методов терапии наиболее социально значимых РЗ: многоцентровая програм-
ма РАДИКАЛ («Ранний Артрит: Диагноз, Исходы, Критерии, Активное Лечение»), про-
грамма РЕМАРКА («Российское исслЕдованиеМетотрексАта и биологических препаратов
при Раннем аКтивном Артрите»), посвященная стратегии лечения ревматоидного и псо-
риатического артрита, обширные эпидемиологические исследования по распространенно-
сти артритов, в качестве инициативного проекта развивается «Общероссийский регистр
больных с артритом» (ОРЕЛ-ARRA), в настоящее время (по состоянию на март 2017)
охвачено 29 регионов в 9 федеральных округах РФ, включено более 8000 пациентов
(http://orel.clin-reg.ru/).

На базе результатов этих исследовательских программ в работе ревматологической
службыРФдостигнут значительныйпрогресс: внедреныметоды ранней иммунологической
(Александрова Е.Н., Новиков А.А., Насонов Е.Л., 2003-2015) и инструментальной
(Смирнов А.В., Волков А.В., 2005-2015) диагностики, современные методы дифференци-
альной диагностики и критериальный подход к определению диагноза (Каратеев Д.Е.,
Лучихина Е.Л.), внедрены методы биологической терапии РЗ (Лукина Г.В, Каратеев Д.Е.,
2003-2015, Соловьев С.К., 2006-2015) и терапии ингибиторами Jak-киназ (Лучихина Е.Л.,
Каратеев Д.Е., 2015-2016), проведена адаптация международных рекомендаций «Лечение
до достижения цели» (“Treat to target”) к Российской клинической практике (Каратеев
Д.Е., Лучихина Е.Л., 2010-2016), разработаны порядки оказания медицинской помощи,
обновленные версии стандартов и клинические рекомендации по ведению больных
основными РЗ, по всей РФ развернута сеть кабинетов генно-инженерной биологической
(«антицитокиновой») терапии. Разворачиваются междисциплинарные программы по
изучению кардиологической патологии у больных РЗ (Попкова Т.В., Новикова Д.С., На-
сонов Е.Л., 2005-2016), оптимизации лечения боли во взаимодействии с неврологами
(Каратеев А.Е., Яхно Н.Н., 2014-2016).

В начале 2017г. на Ученом совете Института принята стратегия развития, включающая:
1. Развитие сети кабинетов раннего артрита.
2. Создание Центра лабораторной диагностики аутоиммунных заболеваний (ЦЛДАЗ)

на базе НИИР.
3. Создание Российского Центра передовых технологий (Russian center of excellence in

rheumatology) в ревматологии на базе НИИР с целью разработки/адаптации оптимальных
стратегий и моделей оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций.

4. Поддержка и развитие уже созданного и активно функционирующего регистра
больных артритом (ОРЕЛ).

5. Создание Центра по борьбе с ревматической болью на базе НИИР.
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6. Создание научно-практического центра ревмоортопедии на базе НИИР и системы
ревмоортопедической помощи путем научно-организационного сотрудничества с травма-
толого-ортопедическими отделениями в регионах РФ.

7. Формирование системы этапной реабилитации в сотрудничестве с профильными
учреждениями по направлениям физиотерапии и курортологии.

8. Разработка рекомендаций и образовательных программ для врачей общей практики.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Протоколы международных клинических испытаний (2013-2015)
(сокращениея: РА – ревматоидный артрт, АС – анкилозирующий спондилит, СКВ –

системная красная волчанка,ЮИА -Ювенильный идиопатический артрит, ЛГ - Легочная
гипертензия, ВА - Вторичный амилоидоз, ПА - Псориатический артрит, ОП – остеопороз,
ОА – остеоартроз, П – подагра, ББ – болезнь Бехчета, СС – системная склеродермия)

№ п/п Класс препарата фаза Пока-зание Номер и название протокола Статус исследо-
вания Организатор исследования (Спонсор)

1 Биологический агент (абатасепт, ORENCIA) - фаза III, заболевание - РА; № IM101-
174 «Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, двойное маскированное
клиническое исследование эффективности и безопасности препарата Абатасепт при
подкожном и внутривенном введении пациентам с РА и неудовлетворительным клиниче-
ским ответом на монотерапию Метотрексатом» 2008 – завершен в декабре 2014, органи-
затор - «Бристол-Майерс Сквибб Компани» США

2 Биологический агент (анти-BLyS, белимумаб в/в), фаза - III, диагноз - СКВ; №
HGS1006-C1074 «Многоцентровое, продленное исследование препарата Белимумаб
(HGS1006, LymphoStat - B™), полностью человеческого моноклонального антитела Anti
– BlyS у пациентов с СКВ, завершивших участие в исследованиях 3 фазы HGS1006 –
C1056 или HGS1006 – C1057» 2008- завершен в декабре 2015, организатор - «ГлаксоСмит
Кляйн», Великобритания

3 Биологический агент Тоцилизумаб, фаза - III, заболевание - РА; №MA21488 «Рандо-
мизированное плацебо-контролируемое исследование безопасности и эффективности
добавления тоцилизумаба (ТЦЗ) к терапииметотрексатом (МТХ) по сравнению с переводом
на ТЦЗ (в комбинации с плацебо (ПБО)) с возможностью добавления других базисных
препаратов (DMARDs), у пациентов с активным РА и неадекватным ответом на предыду-
щую терапию МТХ». 2009 – завершен в апреле 2013, организатор - «Ф. Хоффманн-Ля
Рош Лтд», Швейцария

4 Биологический агент (Тоцилизумаб), фаза III, состояние - ЮИА, № WA19977 «24-х
недельное Рандомизированное, двойное слепое, плацебо контролируемое исследование
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с выбыванием пациентов, с предшествующей 16-недельной вводной открытой фазой и
64-недельным открытымпериодом последующего наблюдения, для оценки эффективности
и безопасности тоцилизумаба у пациентов с активнымЮИАполиартикулярного течения».
2009 – завершен в марте 2013, организатор - «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд», Швейцария

5 Биологический агент (Тоцилизумаб), фаза - III, заболевание - РА, № WA19926
«Многоцентровое рандомизированное двойное слепое с параллельными группами иссле-
дование безопасности, ремиссии и предотвращения структурных изменений суставов в
лечении пациентов с ранним РА умеренной и тяжелой степени тоцилизумабом в виде
монотерапии и в сочетании с метотрексатом по сравнению с монотерапией метотрексатом»
2010 – завершен в ноябре 2013, организатор - «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд», Швейцария

6 Не-простаноидный агонист простациклиновых рецепторов, фаза - III, состояние - ЛГ,
№AC-065A302 GRIPHON: «Многоцентровое, двойное слепое, плацебо-контролируемое
исследование III фазы с целью демонстрации эффективности и безопасности ACT-293987
у пациентов с ЛГ». 2010 – завершен в декабре 2014, организатор Actelion Pharmaceuticals,
Ltd., Швейцария

7 Не-простаноидный агонист простациклиновых рецепторов , фаза - III, состояние -
ЛГ, №АС-065А303 (продленное исследование) «Долгосрочное открытое исследование
без контрольной группы для оценки безопасности и переносимости ACT-293987 у паци-
ентов с ЛГ» 2010 по настоящее время,организатор - Actelion Pharmaceuticals, Ltd., Швей-
цария

8 Биологический агент (Голимумаб), фаза - III, заболевание - РА, №CNTO148ART3001
«Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо контролируемое иссле-
дование препарата Голимумаб, Anti-TNFα моноклонального антитела, при введении
внутривенно у пациентов с активным РА, несмотря на терапию Метотрексатом» 2011 -
завершен в марте 2013, организатор - «Янсен-Силаг Интернэшнл НВ» (Бельгия)

9 Биологический агент (анти-IL-6, Сарилумаб), открытое исследование фаза III, диагноз
- РА, №LTS 11210 «Многоцентровое неконтролируемое расширенное исследование по
оценке эффективности и безопасности SAR153191 в дополнение к болезнь-модифициру-
ющим антиревматическим препаратам (БМАРП) у пациентов с активным РА». 2011 по
настоящее время, организатор - АО «санофи- авентис групп», Франция

10 Киакта, фаза - III, состояние - ВА,№CL-503012 «Международное открытое продол-
жение исследования CL-503012 фазы 3 применения препарата КИАКТАтм, у пациентов
с АА-амилоидозом» 2011 - по настоящее время, организатор - А.Т. Девелопмент Свитзер-
ленд САРЛ, Швейцария

11 Биологический агент (Анти-IL-6, Клазокизумаб), фаза - IIB, заболевание - РА,
№IM133-001 «Рандомизированное, многоцентровое, двойное слепое исследование IIВ
фазы, с плацебо и активным контролем, для оценки эффективности и безопасности раз-
личных доз препарата BMS-945429/ALD-518 в виде подкожных инъекций в сочетании с
или без метотрексата у пациентов с РА умеренной и высокой активности, имевших неаде-
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кватный ответ на терапию метотрексатом». 2011 – завершен в июне 2015, организатор -
«Бристол-Майерс Сквибб Компани» США

12 Биологический агент (Голимумаб), фаза III, состояние - ЮИА, №CNTO148JIA3001
«Многоцентровое, двойное слепое исследование с рандомизированной отменой исследу-
емого препарата голимумаб, человеческие моноклональные антитела к ФНО-альфа, при-
меняемого подкожно, у пациентов детского возраста с активным полиартикулярным ва-
риантом теченияЮИАнесмотря на проводимую терапиюметотрексатом». 2011 – завершен
в 2014,организатор - «Янсен-Силаг Интернэшнл НВ» (Бельгия)

13 Биологический агент (Тоцилизумаб), фаза III, диагноз - РА,№WA22762 - «Рандоми-
зированное, двойное слепое, с параллельными группами исследование безопасности и
влияния на клинический исход подкожной терапии тоцилизумабом по сравнению с вну-
тривенной терапией тоцилизумабом, в комбинации с традиционными болезньмодифици-
рующими антиревматическими препаратами (БМАРП) у пациентов с РА умеренной и
тяжелой степени». 2011 – завершен в декабре 2014, организатор - «Ф. Хоффманн-Ля Рош
Лтд», Швейцария

14 Непуриновый селективный ингибитор ксантиноксидазы/ксантиндегидрогеназы
(фебуксостат), фаза - III, заболевание - П, №BCRU/11/Feb-Gou/001 Международное мно-
гоцентровое открытое рандомизированное сравнительное исследование эффективности
и безопасности препаратовФебуксостат и Аллопуринол у пациентов с П. 2012 – завершен
в августе 2014,организатор - «Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ» Германия

15 Биологический агент (анти-IL-6R, Actemra) Сравнение с этанерцептом, фаза - IV,
РА, №WA25204 «Исследование исходов заболевания с целью оценки влияния блокады
рецепторов IL-6 тоцилизумабом в сравнении с этанерцептом на частоту развития сердечно-
сосудистой патологии у пациентов с РА в среднетяжелой и тяжелой форме». 2012 - по
настоящее время,организатор - «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд», Швейцария

16 Биологический агент (анти-IL-17, Секукинумаб), фаза - III, АС, №CAIN457F2305,
«Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое исследо-
вание секукинумаба с целью демонстрации эффективности лечения на 16 неделе исследо-
вания, а также оценки безопасности, переносимости и эффективности при длительном
применении сроком до 2 лет у пациентов с активным АС». 2012 – завершен в июле 2015,
«Новартис Фарма АГ» Швейцария

17 Биологический агент (аналог Мабтеры), открытое исследование фаза I, РА, №CT-
P10 1.3 - «Открытое, проводимое в одной группе, поддерживающее исследование с целью
продемонстрировать долгосрочную эффективность и безопасность препарата CT-P10 у
пациентов с РА, которые получали лечение ритуксимабом (Мабтера или CT-P10) в иссле-
довании CT-P10 1.1». 2013 – завершен в феврале 2015, СЕЛЛТРИОН, Инк., Республика
Корея

18 Биологический агент (Этанерцепт), фаза - IIIB, ЮИА, №В1801023 - (продленное
исследование). «Открытое продленное исследование, направленное на оценку долгосрочной
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безопасности этанерцепта у детей и подростков с распространившимся олигоартикулярным
ювенильным идиопатическим артритом, артритом, связанным с энтезитом, или псориати-
ческим артритом, ранее принимавших участие в исследовании 0881А1-3338-WW
(B1801014)». 2012 - по настоящее время, «Пфайзер Эйч.Си.Пи. Корпорэйшн », США

19 Биологический агент (анти-IL-6, Actemra) фаза III, РА, №ML28124 «Долгосрочное
открытое, многоцентровое исследование по оценке безопасности терапии препаратом
Тоцилизумаб у пациентов с ранним РА умеренной и высокой активности, закончивших
участие в исследовании WA19926» 2012 - по настоящее время «Ф. Хоффманн-Ля Рош
Лтд», Швейцария

20 Биологический агент (анти-IL-17, Секукинумаб), фаза - III, ПА, №CAIN 457F2306
- «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое иссле-
дование секукинумаба с целью демонстрации эффективности лечения на 24 неделе иссле-
дования, а также оценки безопасности, переносимости и эффективности при длительном
применении сроком до 2 лет у пациентов с активным ПА». 2012 – завершен в мае 2015,
«Новартис Фарма АГ» Швейцария

21 Болезнь-модифицирующий препарат (Тофаситиниб), фаза - III, РА, №A3921024
(продленное исследование) «Долговременное открытое наблюдательное исследование
тофацитиниба (СР-690,550) при лечении РА». 2012 - по настоящее время, «Пфайзер Инк.»,
США

22Ингибитор катепсинаК (оданакатиб), фаза- III, ОП,№МК018-10 «Слепая продленная
фаза длительностью 5 лет рандомизированного, плацебо-контролируемого клинического
исследования III фазы для оценки безопасности и эффективности Oданакатиба (МК-0822)
в снижении риска переломов у женщин в постменопаузе с ОП, получающих препараты
витамина D и кальция» 2012 - по настоящее время, «Мерк и Ко., Инк», США

23 Анти-lL-6 (клазокизумаб), фаза -III, ПА, №IM133-004 «Рандомизированное, много-
центровое, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование II В фазы для оценки
эффективности и безопасности различных доз препарата BMS-945429 в виде подкожных
инъекций у взрослых пациентов активным ПА». 2012 – завершен в июне 2015, «Бристол-
Майерс Сквибб Компани» США

24 Биологический агент (анти-склеростин) Ромосозумаб, фаза III, ОП, №20110142
«Многоцентровое, международное, рандомизированное, двойное слепое исследование
эффективности и безопасностиAMG785 с использованием алендроната в качестве актив-
ного контроля при лечении женщин с ОП в постменопаузе». 2012 - по настоящее время,
«Амджен Инк.», США

25 Биологический агент (анти-IL-1, канакинумаб), фаза III,ЮИА,№СACZ885G2301E1
«Открытое продление исследования канакинумаба (ACZ885) у пациентов с Системным
ЮИА и активными системными проявлениями, которые участвовали в исследованиях
ACZ885G2301 и ACZ885G2305; и исследование для изучения ответа у пациентов сЮИА
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с лихорадкой или без, не получавших ранее лечение канакинумабом». 2012 – завершен в
мае 2015, «Новартис Фарма АГ» Швейцария

26 Биологический агент (деносумаб), фаза III, ОП, №20101217 «Рандомизированное,
двойное-слепое, активно-контролируемое исследование для оценки эффективности и
безопасности Деносумаба в сравнение с Ризедронатом у пациентов, принимающих глю-
кокортикоиды». 2012 - по настоящее время «Амджен Инк.», США

27 Биологический агент (анти-CD22, эпратузумаб), фаза III, СКВ,№SL0010 «Рандоми-
зированное, двойное-слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование 3
фазы по оценке эффективности и безопасности четырех 12-недельных циклов (всего 48
недель) терапии Эпратузумабом у пациентов со среднетяжелой и тяжелой СКВ (EMBODY
2)». 2012 – завершен в сентябре 2015, «ЮСиБи Инк.» США

28 Биологический агент (анти-BLyS, белимумаб п/к), фаза III, СКВ,№HGS1006-C1115
«Многоцентровое рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 52 не-
дельное исследование III фазы, направленное на оценку эффективности и безопасности
Белимумаба (препарата HGS1006) при подкожном введении пациентам, страдающим
СКВ». 2012 – завершен в сентябре 2015, «ГлаксоСмит Кляйн», Великобритания

29 Помалидамид, фаза II, СС, №CC-4047-SSC-001 «Многоцентровое, двойное слепое,
рандомизированное, плацебо-контролируемое, подтверждающее концепциюисследование
фазы II по оценке безопасности, переносимости, фармакокинетики, фармакодинамики, а
также эффективности Помалидомида (CC-4047) у пациентов с Диффузной кожной и СС,
сопровождающейся интерстициальной болезнью легких». 2013 – по настоящее время,
«Селджен Корпорэйшн», США

30 Биологический агент (анти-IL-17, Секукинумаб), фаза III, АС, №CAIN 457F2310
«Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровое иссле-
дование фазы III по изучению секукинумаба для подкожного введения в форме предвари-
тельно заполненных шприцов с целью демонстрации эффективности на 16 неделе и
оценки эффективности, безопасности и переносимости при длительном применении
продолжительностью до 5 лет у пациентов с активным АС». 2013 - по настоящее время,
«Новартис Фарма АГ», Швейцария

31 Биологический агент (анти-CD-20, биосимиларМабтеры), фаза III, РА, №BCD-020-
2 «Международное многоцентровое сравнительное двойное слепое рандомизированное
клиническое исследование эффективности и безопасности препарата BCD-020 (ЗАО
«БИОКАД», Россия) и препарата Мабтера® (Ф.Хоффманн-Ля Рош, Лтд., Швейцария) у
больных РА при непереносимости или неадекватном ответе на текущие режимы терапии,
включающие один или более ингибиторов фактора некроза опухоли». 2013 - по настоящее
время, ЗАО «Биокад», Россия

32Ингибитор JAK киназы, барицитиниб, фаза III, РА,№I4V-MC-JADV «Рандомизиро-
ванное, двойное слепое исследование фазы 3 с использованием плацебо и активного
препарата в качестве контроля по оценке эффективности и безопасности барицитиниба
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у пациентов с РА умеренной или высокой степени активности при недостаточной эффек-
тивности терапии метотрексатом». 2013 – завершен в декабре 2015, «Эли Лилли энд
Компани», США

33Ингибитор JAK киназы, барицитиниб, фаза III, РА,№I4V-MC-JADX «Рандомизиро-
ванное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование фазы 3 по оценке эффек-
тивности и безопасности барицитиниба (LY3009104) у пациентов с РА умеренной или
высокой степени активности с недостаточным ответом на стандартную терапию болезнь
модифицирующими антиревматическими препаратами». 2013 – завершен в мае 2015,
«Эли Лилли энд Компани», США

34 Ингибитор JAK киназы, барицитиниб, фаза III, РА,№I4V-MC-JADZ «Рандомизиро-
ванное, двойное слепое исследование 3 фазы с использованием активного препарата
сравнения по оценке эффективности и безопасности барицитиниба (LY3009104) у паци-
ентов с РА умеренной или высокой степени активности, получавших минимальное или
не получавших лечение болезнь модифицирующими антиревматическими препаратами».
2013 – завершен в ноябре 2015, «Эли Лилли энд Компани», США

35 Ингибитор JAK киназы, барицитиниб (открытое исследование), фаза III, РА, №I4V-
MC-JADY (продленное исследование) «Многоцентровое исследование 3 фазы по оценке
долгосрочной эффективности и безопасности барицитиниба у пациентов с РА». 2013 –
по настоящее время, «Эли Лилли энд Компани», США

36 Апремиласт, фаза III, АС, №CC-10004-AS-001 «Многоцентровое, двойное слепое,
рандомизированное, плацебо-контролируемое, проводимое в параллельных группах ис-
следование 3-й фазы с целью оценки эффективности и безопасности апремиласта (СС-
10004) при лечении активного АС». 2013 - по настоящее время, «Селджен Корпорэйшн»,
США

37 Биологический агент (анти-ФНО, Цертолизумаб пегол), фаза III, ЮИА, №RA0043
«Многоцентровое, открытое исследование для оценки фармакокинетики, безопасности
и эффективности Цертолизумаба Пегол у детей и подростков с полиартикулярнымЮИА
средней и высокой степени активности». 2013 - по настоящее время, «ЮСБ Биосайенсес
ГмбХ», Германия

38 Биологический агент (анти-IL-6, Сарилумаб), фаза III, РА, №SFY13370 «Рандоми-
зированное, двойное слепое, контролируемое с помощью двух плацебо исследование по
оценке безопасности и переносимости сарилумаба и тоцилизумаба у больных с РА и не-
адекватным ответом на терапию антагонистами фактора некроза опухоли (ФНО) или их
непереносимостью». 2013 – завершен в декабре 2014, «Санофи-авентис Ресерч энд Деве-
лопмент», Франция

39 Биологический агент (анти-IL-6, Сарилумаб), фаза III, РА, №EFC14092 «Рандоми-
зированное, двойное слепое исследование в параллельных группах по оценке эффектив-
ности и безопасности монотерапии сарилумабом по сравнению с монотерапией адалиму-
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мабом у пациентов с РА». 2013 – по настоящее время, «Санофи-авентис Ресерч энд Деве-
лопмент», Франция

40 Биологический агент (анти-IL-20), фаза II, РА, №NN8226-3613 «24-недельное ран-
домизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование IIb фазы, про-
водимое с целью оценки препарата NNC0109-0012 (биологического антагониста ИЛ-20)
при многократном введении пациентам с РА в активной форме, у которых не наблюдается
терапевтического ответа на лечение метотрексатом, и предусматривающее последующее
проведение дополнительного открытого этапа лечения». 2013 – завершен в феврале 2015,
«Ново Нордиск А/С» Дания

41 Биологический агент (анти-IL-6, Сирукумаб), фаза III, РА, №CNTO136ARA3002
«Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, в па-
раллельных группах, исследование препарата CNTO 136 (сирукумаб), анти-ИЛ-6 челове-
ческие моноклональные антитела, вводимого подкожно, у пациентов с активным РА, не-
смотря на проводимую терапию болезнь-модифицирующими антиревматическими препа-
ратами». 2013 – по настоящее время, «Янссен-Силаг Интернешнл НВ», Бельгия

42 Биологический агент (анти-IL-6, Сирукумаб), фаза III РА CNTO136ARA3003
«Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, в па-
раллельных группах, исследование препарата CNTO 136 (сирукумаб), анти-ИЛ-6 челове-
ческие моноклональные антитела, вводимого подкожно, у пациентов с активным РА не-
смотря на проводимую анти-ФНО α (фактор некроза опухоли альфа) терапию». 2013 –
продолжается набор пациентов, «Янссен-Силаг Интернешнл НВ», Бельгия

43 Биологический агент (антитела к колониестимулирующему фактору, Маврилумаб),
фаза II, РА, №CD-IIA-CAM-3001-1107 «Поисковое исследование II фазы, направленное
на сравнение маврилимумаба с ингибитором фактора некроза опухоли при лечении паци-
ентов с РА». 2013 – по настоящее время, «МедИммун Лимитед», Великобритания

44 Биологический агент (анти-IL-17, Секукинумаб), фаза III, ПА, №CAIN 457F2312
«Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое многоцентровое исследо-
вание III фазы для демонстрации эффективности на 24 неделе подкожного введения секу-
кинумаба (в предварительно заполненных шприцах) и для оценки эффективности, без-
опасности и переносимости секукинумаба у пациентов с активным ПА в течение 5 лет».
2013 - по настоящее время, «Новартис Фарма АГ», Швейцария

45 Биологический агент (анти-IL-17, Секукинумаб) открытое исследование, фаза III,
РА, №CAIN 457F2309E1

«Четырехлетняя продленная фаза исследования для оценки долговременной эффектив-
ности, безопасности и переносимости секукинумаба у пациентов с активным РА». 2013
– завершен в ноябре 2015, «Новартис Фарма АГ», Швейцария

46 Биологический агент (анти-ФНО, адалимумаб), фаза IV, АС,№M13-375 «Многоцен-
тровое, рандомизированное, двойное-слепое исследование сравнительной эффективности
и безопасности непрерывной и прерывистой терапии Адалимумабом при поддержании
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ремиссии у пациентов с аксиальным спондилоартритом без рентгенологических измене-
ний». 2013 – по настоящее время, «ЭббВи Инк.», США

47 Биологический агент (анти-ФНО, этанерцепт), фаза IV, РА, №B1801355 «Рандоми-
зированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности и эффек-
тивности Этанерцепта у пациентов с РА, имевших неадекватный ответ на терапию Ада-
лимумабом илиИнфликсимабом в сочетании сМетотрексатом». 2013 – завершен в октябре
2014, «Пфайзер Инк.» США

48 Абатасепт, фаза III, СКВ, №IM101-291 «Рандомизированное, двойное слепое, пла-
цебо-контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности препарата
BMS-188667 (Абатацепт) по сравнению с плацебо на фоне терапии Микофенолата мофе-
тилом (ММФ) и кортикостероидами у пациентов с активным волчаночным нефритом III
и IV класса». 2013 – по настоящее время, «Бристол-Майерс Сквибб Компани» США

49 Биологический агент (анти-CD22, эпратузумаб), открытое исследование,, фаза III,
СКВ, №SL-0012 «Многоцентровое, открытое, расширенное исследование фазы 3 для
оценки безопасности и переносимости лечения эпратузумабом у пациентов с СКВ
(EMBODY 4)». 2013 – по настоящее время, «ЮСиБи Инк.» США

50 Биологический агент, анти-CD40L, СКВ, №SL-0014 «Многоцентровое, двойное-
слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое, в параллельных группах исследо-
вание повторного введения препарата CDP7657 для оценки его действия у пациентов с
СКВ в активной фазе». 2013 – завершен в ноябре 2014, «ЮСиБи Инк.» США

51 Тимодепрессин, фаза IV, РА, №ИБХ-ТД01 «Рандомизированное, многоцентровое,
двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование для подтверждения эффективности
и оценки фармакодинамики, безопасности и переносимости комбинированной терапии
препаратом Тимодепрессин® и метотрексатом у пациентов с РА умеренной и высокой
степени активности». 2013 – по настоящее время, ООО «Фарма Био», Россия

52 Биологический агент (анти- IL-1, гевокизумаб), фаза III, ББ, №СL-78989-002 «Ран-
домизированное, двойное замаскированное, плацебо-контролируемое исследование эф-
фективности гевокизумаба при лечении пациентов, страдающих увеитом, вызванным
ББ». 2013 – по настоящее время, «Лаборатории Сервье»,Франция

53 Биологический агент (агонист CD28), фаза I, РА, №TAB08_RA01 «Исследование
по изучению безопасности, переносимости, фармакодинамики и эффективности ТАВ08
у пациентов с активным РА, у которых терапия метотрексатом недостаточно эффективна».
2013 – по настоящее время, ООО«ТераМАБ» Россия

54 Биологический агент (анти-IL-6R, Actemra п/к), фаза I,ЮИА,№WA28118 «Открытое
многоцентровое исследование фазы IВ по изучениюфармакокинетики, фармакодинамики
и безопасности тоцилизумаба при подкожном введении у пациентов с системнымЮИА».
2013 – по настоящее время, Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария

55DMARD (ингибитор IP 3 киназы), фаза II, РА,№IPI-145-04 «Двойное слепое, плацебо-
контролируемое, рандомизированное исследование в параллельных группах для оценки
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различных режимов дозирования исследуемого препарата IPI-145 в комбинации с мето-
трексатом у пациентов с активнымРАи неадекватным ответом на монотерапиюметотрек-
сатом». 2013 – завершен в марте 2015, «Инфинити Фармасьютикалс, Инк.», США

56 DMARD (ингибитор JAK киназы), фаза IIb, РА, №GLPG0634-CL-203 «Рандомизи-
рованное, двойное слепое, плацебо контролируемое, многоцентровое исследованиеФазы
IIb по подбору дозы препарата GLPG0634, применяемого в течение 24 недель в сочетании
с метотрексатом у пациентов с РА умеренной или высокой активности, не отвечающих
на монотерапию метотрексатом». 2013 – завершен в июле 2015, «Галапагос НВ» Бельгия

57 Биологический агент (анти-IL-6, Сарилумаб), фаза III, РА, №EFC10832 «Рандоми-
зированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование в параллельных
группах по оценке эффективности и безопасности сарилумаба в дополнение к терапии
синтетическими болезньмодифицирующими базисными противоревматическими препа-
ратами (DMARDs) у пациентов с РА и неадекватным ответом на антагонисты ФНО-α или
их непереносимостью». 2013- завершен в мае 2015, «Санофи-авентис Ресерч энд Девелоп-
мент», Франция

58 DMARD (ингибитор JAK киназы, филготиниб), фаза II, РА, №GLPG0634-CL-205
«Многоцентровое, открытое исследование безопасности и эффективности применения
исследуемого препарата GLPG0634 с длительным периодом последующего наблюдения
у пациентов с РА умеренной и высокой степени активности». 2014 – по настоящее время,
«Галапагос НВ», Бельгия

59 Биологический агент (анти-IL-17, Секукинумаб), фаза III, АС, №CAIN 457F2314
«Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровое иссле-
дование секукинумаба фазы III с целью демонстрации эффективности лечения на 16 не-
деле исследования и оценки безопасности, переносимости и эффективности при длительном
применении сроком до 3 лет у пациентов с активным АС». 2014 – по настоящее время,
«Новартис Фарма АГ», Швейцария

60 Биологический агент (анти-IL-6, Сирукумаб), фаза III, РА, №CNTO136ARA3004
«Многоцентровое исследование в параллельных группах для изучения долговременной
безопасности и эффективности препарата CNTO136 (сирукумаб) у пациентов с РА, которые
закончили лечение в исследованиях CNTO136ARA3002 (SIRROUND-D) и
CNTO136ARA3003 (SIRROUND-T)». 2014- по настоящее время, «Янссен-Силаг Интер-
нешнл НВ», Бельгия

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена
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11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Международные исследовательские программы или проекты за период с 2013 по 2015
год:

1. Сравнительная характеристика клинических проявлений болезни Бехчета у пациентов,
проживающих в России и Японии. Задачи:

1. Уточнение ассоциаций между антигенами HLA-локуса В,А и клинической симпто-
матикой у больных с болезнью Бехчета в двух популяциях (Российской и Японской).
2.Проведение пангеномного исследования GWAS. 3. Создание банка биоматериалов от
больных ББ российской популяции. Совместно с Кафедрой офтальмологии Университета
Хоккайдо (Саппоро, Япония).

2. Значение молекулярных и клеточных технологий в диагностике РЗ. Задачи: 1.
Оценка диагностический точности иммуноферментных тест-систем (Immunodot- для
определения антифосфолипидных антител в сыворотке крови, 2.Валидация автоматиче-
ского метода определения антинуклеарных антител в непрямой реакции иммунофлюорес-
ценции (НРИФ) на основе мультиплексного анализа внутриклеточных структур исполь-
зуемого субстрата. 3.Определение диагностической точности тест-систем для автомати-
ческого анализа антител к двуспиральнойДНКметодомНРИФс использованием в качестве
субстрата Crithidia Luciliae. 4.Определение диагностической точности тест-систем для
определения антител к боррелиям методом ИФА. 5.Создание программного обеспечения
для автоматического определения антинуклеарных антител методом НРИФ на основе
мультиплексного анализа внутриклеточных структур субстрата. Совместно с Компанией
«Медипан ГмбХ»

3. Оценка диагностической точности тест-систем для определения уровня ДНКзы при
системных РЗ. Совместно с Компанией «Медипан ГмбХ».

4. Оптимизация диагностики раннего ревматоидного артрита. Задачи: 1.Изучуние ге-
нетического полиморфизма некоторых ключевых цитокинов в генезе ревматоидного ар-
трита (РА) в российской и болгарской популяциях, связь с особенностями течения болезни
и ответа на терапию. 2.Изучение корреляционной связи иммунологических и клинических
проявлений РА и выявить значение различных изотопов ревматоидного фактора , в част-
ности анти-MCV и АЦЦП-антитела в качестве предикторов болезни. 3.Стандартизация
диагностики раннего РА и доказать преимущества раннего начала терапии в сравнении
с существующей практикой. 4.Определение наиболее целесообразных стратегических
схем лечения пациентов с ранним РА с учётом клинико-иммунологическох вариантов
болезни. 5.Выявление возможности осуществления контроля над болезнью, включая
оценку рекомендаций “Treat to target”. 6.Разрабока методов оптимизации ведения больных
с целью улучшения исходов РА и снижения частоты осложнений болезни. 7.Оценка
фармако-экономической эффективности различных схем ранней агрессивной терапии РА
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в России и Болгарии. 8.Проведение сравнительного исследования по выявляемости ла-
тентной туберкулёзной инфекции у пациентов с РА , которым планируется назначение
биологических препаратов в России и Болгарии. Совместно с Клиникой ревматологии
Университета им.

«Св.Ив.Рилски» (София, Болгария)
5. Международный реестр РА. Задачи: оценка долгосрочных результатов международ-

ного реестра и частоты сопутствующих сочетанных сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов, страдающих РА. Совместно с Corrona International, LLC (США)

6. Разработка новейших прогностических систем , основанных на показателях in vitro
для стратификации пациентов с РА, кто имел положительный ответ на лечение анти-TNF-
a. Совместно со Стенфордским Центром Геномных Технологий (США) и компанией
Cureline Inc (США)

7. Международные сотрудничества с международной педиатрической ревматологиче-
ской организацией: 1.Валидация нового инструмента комплексной оценки течения и ис-
ходовювенильных артритов – JAMAR– подготовка унифицированной версии и валидация
опросников. 2.Участие в Европейском регистре аутовоспалительных синдромов
“Eurofever”. 3.Международное многоцентровое исследование эффективности абатацепта
при ЮИА-ассоциированном увеите. Совместно с PRINTO – педиатрическая Ревматоло-
гическая международная организация по испытаниям лекарственных средств, г.Генуя

8. Участие в проекте COMOSPA (Comorbidity in sponduloarthritis – Коморбидность при
спондилоартритах) – многоцентровое наблюдательное международное исследование, в
которомучаствовали центры из 22 стран мира (из Азии, Америки, Африки и Европы)
Проводилось под эгидойASAS (Международная организация по оценке спондилоартритов).
В исследование было включено практически 4000 больных, в том числе 220 из России.

9. Совместное создание и использование Европейской базы данных по системному
склерозу (EUSTAR-database) , 6 научных проектов включает 3 основные научные програм-
мы: 1.Разработка индекса активности при системной склеродермии. 2. Диагностика очень
ранней стадии системной склеродермии (VEDOSS). 3. Стандартизация капилляроскопи-
ческого метода и унификация его оценок (СР-11). Сотрудничество с EUSTAR по склеро-
дермии

10. Создание первой базы данных статуса витамина Д у пациентов с ревматоидным
артритом и определение связи между пороговым значением 25(ОН)Д3 в сыворотке и ак-
тивностью, продолжительностью заболевания и качеством жизни пациентов.

Разработка и межнациональная валидизация нового вопросника по последствиям, от-
мечаемым самим пациентом с РА(D-PRO), в качестве практического инструмента для
определения самим пациентом нахождения в группе риска по недостаточности/дефициту
витамина Д и связанных с ним клиническими последствиями. Валидизация результатов,
полученных с помощью вопросника D-PRO, для подтверждения их возможности интегри-
ровать оценку активности РА, оцененную с помощью стандартных клинических инстру-
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ментов/или специфическими вопросниками для оценки исходов. Совместно с Академиче-
ским центром Клинической ревматологии и Отделения внутренних болезней Универси-
тета Генуи, Италия

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Аутоиммунные ревматические заболевания, в первую очередь, ревматоидный артрит
и системная красная волчанка, служат «моделями» для изучения фундаментальных меха-
низмов патогенеза и разработки новых подходов к фармакотерапии других распростра-
ненных форм иммуно-воспалительных болезней человека. В рамках программы фунда-
ментальных исследований государственных академий наук в 2013-2015 гг. по направлению
VII - "Новые технологииформирования здорового образа жизни, первичной профилактики,
диагностики и лечения основных заболеваний человека" Институт активно проводил ис-
следования по изучению иммунных механизмов патогенеза ревматических заболеваний,
расшифровки структуры наиболее важных аутоантигенов при системных аутоиммунных
ревматических заболеваниях, являющихся "мишенями" для синтеза аутоантител, разраба-
тывал новые технологии лечения ревматических заболеваний на основе использования
аутологичных регуляторных (рег)Т клеток (CD4+ CB25+), иммунизации доминантными
аутоантигенами с использованием генно-инженерных биологических препаратов, разра-
батывал методы молекулярного мониторинга терапии ревматоидного артрита в рамках
нескольких международных программ.

Наиболее значимой является программа под эгидой EULAR (Европейская антиревма-
тическая лига) - «Лечение до достижения цели» (Treat to Target – T2T), направленная на
всемерное внедрение в клиническую практику современной стратегии ведения больных
ревматоидным артритом (РА).

В 2013-2015 гг в рамках программы разработана технология ранней лабораторной
диагностики РА с использованием многопараметрического лабораторного индекса
“МИРРА”, включающего определение цитокинов. Совместно с НПО «ДНК-Технология»
впервые в России разработана отечественная тест-система для идентификации аллелей
SE (Shared Epitope) и аллелей протекции гена HLA-DRB1 методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ), пригодная для использования в реальной
клинической практике. Разработаны и внедрены технологии применения мультиплексного
анализа биомаркеров (цитокинов, аутоантител и др.) с использованием биочипов для
диагностики, персонификации терапии и мониторинга состояния больных: технология
прогнозирования эффективности применения ритуксимаба у больных ревматоидным ар-
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тритом (РА), основанная на многопараметрическом анализе протеомных биомаркеров и
технология лабораторной диагностики системной красной волчанки (СКВ), основанная
на определении профиля антинуклеарных антител в сыворотке крови с использованием
суспензионных микрочипов.

Применение стратегии «Лечение до достижения цели» позволило добиться низкой
активности или ремиссии у 74% больных РА. Впервые показано, что в случае изначально
хорошего ответа, монотерапия подкожным метотрексатом оказалась эффективнее комби-
нации метотрексат+генно-инженерный биологический препарат, результаты лечения
были лучше у больных ранним ревматоидным артритом, у них же была ниже потребность
в назначении генно-инженерной биологической терапии.

Разработана и внедрена технология применения нового класса иммуносупрессивных
препаратов (ингибиторов Янус-киназ из группы «малых молекул») при ревматоидном
артрите в рамках международной программы «Лечение до достижения цели» (“Treat to
target”). Впервые в мире применена комбинация ингибитора Янус-киназ тофацитиниба с
метотрексатом в лекарственной форме для подкожного введения с эскалацией дозы тофа-
цитиниба при недостаточном ответе к 11-12 нед. лечения, что позволило добиться выда-
ющегося результата – достижения низкой активности ревматоидного артрита у >90%
пациентов при длительности наблюдения 12 мес. Результаты являются приоритетными
в Российской Федерации и в мире, не имеют аналогов в Европе.

Основные публикации:
1.Nasonov EL, Karateev DE. Does Russia need a treat-to-target initiative? Rheumatology

(Oxford). 2015 Mar;54(3):381-2. doi: 10.1093/rheumatology/keu156
2. Joel M Kremer1*, Alan J Kivitz2, Jesus A Simon-Campos3, Evgeny L Nasonov4, Hans-

Peter Tony5, Soo-Kon Lee6, Bonnie Vlahos7, Constance Hammond7, Jack Bukowski7, Huihua
Li7, Seth L Schulman7, Susan Raber8, Andrea Zuckerman9 and John D Isaacs10 Evaluation of
the effect of tofacitinib on measured glomerular filtration rate in patients with active rheumatoid
arthritis: results from a randomised controlled trial.Arthritis Research & Therapy (2015) 17:95
DOI 10.1186/s13075-015-0612-7

3. А.А. Новиков, Е.Н.Александрова, Е.Л.Насонов Создание и применение диагности-
ческого индекса основанного на многопараметрическом анализе биомаркеров для опре-
деления активности РА Научно-практическая ревматология, 2014, 1 (52), 72-79

4. Супоницкая Е.В., Александрова Е.Н., АлексанкинА.П., Насонов Е.Л.Влияние терапии
ГИБП на субпопуляции В-лимфоцитов при ревматических заболеваниях: новые данные
Научно-практическая ревматология, 2015 (53), 1, 78-84DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-
4484-2015-78-83

5. Лучихина Е.Л., Каратеев Д.Е., Демидова Н.В., Гриднева Г.С., Канонирова М.А.,
МуравьевЮ.В., Лукина Г.В., ОлюнинЮ.А., Касумова К.А., Александрова Е.Н., Новиков
А.А., Авдеева А.С., Попкова Т.В., Новикова Д.С., Смирнов А.В., Волков А.В., Насонов
Е.Л.

22

0
5

7
8

0
3



6. Практическое применение стратегии "Лечения до достижения цели" у больных рев-
матоидным артритом. Предварительные результаты российского исследования РЕМАРКА.
Научно-практическая ревматология, 2014, 6 (52), 590-597

При разработке инновационных технологий в диагностике и лечении ревматических
заболеваний взрослых и детей впервые в России при длительном динамическом наблюде-
нии проанализировано влияние терапии моноклональными антителами к CD20 В лимфо-
цитам на иммунологические показатели активности системной красной волчанки. При
определении цитокинов с использованием микрочиповой суспензионной технологии X-
MAP обнаружено повышение сывороточных уровней ИЛ-4, 6, 7, 13 и G-CSF у пациентов
с волчаночным нефритом по сравнению с больными СКВ без поражения почек. Впервые
в мире показана высокая эффективность анти В-клеточной терапии у больных системной
красной волчанкой с рефрактерностью к стандартной терапии, позволившая у большинства
больных снизить дозу глюкокортикоидов. Анти-В-клеточная терапия у больных с идио-
патическими воспалительными миопатиями позволила эффективно контролировать кли-
ническую симптоматику поражения легких. Впервые в России у больных системным
ювенильным артритом сформулированы ограничения для применения ингибиторовФНО-
альфа из-за частого развития вторичной неэффективности.

Основные публикации:
1.О. А. Антелава, А. Н. Хелковская-Сергеева, Г. М. Тарасова, Н. Ю. Никишина, Н. Е.

Лопатина, С. Г. Пальшина, Т. П. Федина, Е. Г. Сажина Применение анти-В-клеточной
терапии при антисинтетазном синдроме как наиболее тяжелом подтипе полимиозита/дер-
матомиозита. Терапевтический архив 2014; 5: 109-115

2.Т.В. Бекетова1, Е.Н. Александрова1, Т.М. Новоселова1, Е.Г. Сажина1, Е.В. Николае-
ва1, В.Н. Сороцкая2, Е.В. Земерова3, И.Ф. Нам4, Н.М. Никитина4, Г.С. Архангельская5,
З.Р. Багаутдинова6, И.Н. Дашков7, С.Ю. Черных8, О.В. Жирова9,Ю.А. Лушпаева10, Л.В.
Маснеева11, И.П. Афанасьева12, А.Е. Арсеньев12, И.В. Кондратенко13, С.И. Глухова1,
Е.Л.Насонов1 (предварительные результаты Российского регистра НОРМА)

3.Российский опыт применениямоноклональных антител кВ-лимфоцитам (Ритуксимаб)
при системныхваскулитах, ассоциированных с антинейтрофильнымицитоплазматическими
антителами.Научно-практическая ревматология, 2014, 2 (52), 147-159

4.М.Э. Цанян, С.К. Соловьев, А.В. Торгашина, Е.Н. Александрова, С.Г. Раденска-Ло-
повок, Е.В. Николаева, Е.Л. Насонов

5.Эффективность терапии ритуксимабом у больных с рефрактерной СКВ при длитель-
ном динамическом наблюдении. Научно-практическая ревматология, 2014, 2 (52), 159-
169

6. Ананьева Л.П., Соловьев С.К., Бекетова Т.В., Васильев В.И., Антелава О.А., Алек-
сандрова Е.Н., Конева О.А., Цанян М.Э., Десинова О.В., Лгвиненко О.А., Волков А.В.,
Сергеева-Хелковская А.Н., Новиков А.А., Алексанкин А.А., Насонов Е.Л.
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7.Анти-В-клеточная терапия при системных аутоиммунных ревматических заболева-
ниях: хорошая эффективность и переносимость у 229 больных. Научно-практическая
ревматология, 2014, 5 (52), 495-507

8.Авдеева АС, Александрова ЕН, Новиков АА, Черкасова МВ, Насонов ЕЛ. Иммуно-
логические предикторы эффекта анти-В-клеточной терапии при ревматоидном артрите.
Клиническая лабораторная диагностика. 2014; (3):48-52.

В рамках изучения факторов риска сосудистых нарушений при ревматических заболе-
ваниях, связи иммунного воспаления с атеросклерозом и сердечно-сосудистыми катастро-
фами, продолжалось международное исследовани CORRONA, направленное на анализ
данных об исходах, связанных с сердечно-сосудистой патологией у больных ревматоидным
артритом.Полученыновые данные о взаимосвязи аутоиммунного хронического воспаления
и метаболических нарушений в развитии сердечно-сосудистых осложнений у больных
ревматоидным артритом. Разработана методика ранней диагностики поражения сердечно-
сосудистой патологии при ревматических заболеваниях.

Результаты проведённой работы позволили сформулировать патогенетическиймеханизм
ускоренного развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с РА. Продемонстри-
рована комплексность механизмов развития сердечно-сосудистых осложнений и патоге-
нетическую значимость сочетанного влияния генетической предрасположенности, средо-
вых воздействий (хронического стресса), традиционных факторов риска сердечно сосуди-
стых заболеваний, метаболических нарушений и системного воспаления в изменении
структуры и функций сердца и сосудов у женщин с РА.

Основные публикации
1.Popkova TV, Novikova DS, Gasparyan AY, Nasonov EL. Cardiovascular effects of

methotrexate in rheumatoid arthritis revisited. Curr Med Chem. 2015;22(16):1903-10.
2.Nasonov E, Soloviev S1, et al Standard medical care of patients with systemic lupus

erythematosus (SLE) in large specialised centres: data from the Russian Federation, Ukraine
and Republic of Kazakhstan (ESSENCE). Lupus Sci Med. 2015 Feb 19;2(1):e000060. doi:
10.1136/lupus-2014-000060. eCollection 2015.

3. Nasonov E, Soloviev S1, et al Direct medical cost of Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
care in three selected cities: Data from the Russian Federation, Republic of Kazakhstan and
Ukraine (ESSENCE) , Lupus Sci Med. 2015

4. Popkova T, Nasonov EL,Gorbunova Y, Kondratyeva L, Kolmakova D, Cherkasova
M,Alexandrova E, Demin N, Smirnov A, Denisov L. Effect of treatment with methotrexate and
adalimumab on body fat mass and adipokines levels in women with early rheumatoid arthritis.
Clin Exp Rheum 2014; (suppl.83):32:30.

5.Герасимова ЕВ, Попкова Т.В., Новикова ДС, Насонов Е.Л. Сердечно-сосудистые за-
болевания у больных ревматоидным артритом на фоне длительной терапии метотрексатом.
Тер. Архив. 2014; 86(5):26-31.
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13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Монографии
1. Генно-инженерные биологические препараты в лечении ревматоидного артрита .

под ред. Е.Л.Насонова, 2013 ISBN: 978-5-904356-20-0, Издательство: ИМА-Пресс , 532
с., УДК: 616.72-002.77-085.377,тираж 3000 экз

2.Каратеев А.Е., Алексеева Л.И., Филатова Е.Г., Мороз Е.В., Тюрин В.П., Насонов Е.Л.
Обезболивающие препараты в терапевтической практике. ООО «ИМА-ПРЕСС» 2013,
с.134 ISBN978-5-904356-19-4, тираж 2000 экз

3. Коротаева Т.В. «Псориатический артрит: клиника, диагностика, патогенез, лечение,
маркеры кардиоваскулярного риска» под редакцией академика РАМН Насонова Е.Л.
Москва 2013г. УДК 616.72-002.77-06:616.517-07 ББК 55.5 К68. ISBN978-5-905541-02-5,
тираж 1500 экз

4.Коротаева Т.В., Баткаев Э.А., Чамурлиева М.Н., Логинова Е.Ю. Псориатический ар-
трит. Учебно-методическое пособие. УДК 616.72-002.158(075). ISBN 978-5-905541-03-2.
Москва, 2015г, тираж 1000 экз

5.Клинические рекомендации «Рациональное применение нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП) в клинической практике» А. Е. Каратеев, Е. Л. Насонов,
Н. Н. Яхно, В. Т. Ивашкин, Н. В. Чичасова, Л. И. Алексеева, Ю. А. Карпов, М. А. Евсеев,
М. Л. Кукушкин, А. Б. Данилов, О. В. Воробьева, А. В. Амелин, Д. С. Новикова, О. М.
Драпкина, С. С. Копенкин, Г. Р. Абузарова. Москва, ИМА-Пресс, 2015, УДК 616.1 /.4-
085.214, ББК 54.1+52.81, К21, ISBN 978-5-904356-19-4132 стр., тираж 2000 экз.

6. Tchetina EV, Semyonova LA. 2014. Genetic mechanisms of cartilage degradation in the
development and osteoarthritis. In: Protein Purification and Analysis III - Methods and
applications; Edited by iConcept Press; ISBN 978-1-922227-65-2; iConcept Press Ltd. Retrieved
from http://www.iconceptpress.com/books/protein-purification-and-analysis-iii--methods-and-
applications/

7. Ревматические заболевания.Морфологическая диагностика: руководство для врачей
/ С.Г. Раденска-Лоповок; под ред. Г.А.Франка и Р.М.Балабановой. – М.: Практическая
медицина, 2014. – 96 с. ISBN 978-5-98811-264-8, тираж 1500

8. Синдром Шегрена» (руководство для врачей), 2013, издательство Московского
Университета, 596с , ISBN 978-5-19-010836-1, тираж 1000 экз
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9. Александрова ЕН, Верижникова ЖГ, Новиков АА. Новые подходы к определению
антинуклеарных антител при системных аутоиммунных ревматических заболеваниях.
Справочник заведующего КДЛ. ISSN 1818-6564,2014; (1):44-53,тираж 7500 экз

10. Авдеева АС, Александрова ЕН, ЧеркасоваМВ, Новиков АА. Клиническое значение
антител к цитруллинированным белкам при ревматоидном артрите. Справочник заведую-
щего КДЛ. 2014; (2):45-55. ISSN 1818-6564, тираж 7500 экз

Статьи
1. Sieper, J, Srinivasan, S, Zamani, O, Mielants, H, Choquette, D, Pavelka, K, Loft, AG,

Geher, ,P, Danda, D, Reitblat, T, Cantini, F, Ancuta, C, Erdes, S, Raffayova, H, Keat, A, Gaston,
JSH, Praprotnik, S, Vastesaeger, N. Comparison of two referral strategies for diagnosis of axial
spondyloarthritis: the Recognising and Diagnosing Ankylosing Spondylitis Reliably (RADAR)
study. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES . 2013. 72 (10), 1621-1627. DI
10.1136/annrheumdis-2012-201777 Импакт фактор:12,384

2. Barskova, VG Kudaeva, FM Bozhieva, LA Smirnov, AV Volkov, AV Nasonov, EL.
Comparison of three imaging techniques in diagnosis of chondrocalcinosis of the knees in calcium
pyrophosphate deposition disease. RHEUMATOLOGY, 2013, 52 (6), 1090-1094,DI
10.1093/rheumatology/kes433 Импакт фактор:3,236

3. Tchetina EV, Poole AR, Zaitseva EM, Sharapova EP, Alexeeva LI, Kuzin AN, Makarov
MA, Makarov SA. Differences in mTOR gene expression in the peripheral blood and articular
cartilages of osteoarthritic patients and disease activity. Arthritis; 2013. ID 461486 Импакт
фактор:8,955

4.Avdeeva AS, Aleksandrova EN, Novikov AA, Smirnov AV, Cherkasova MV, Nasonov
EL. The relationship of antibodies to modified citrullinated vimentin and markers of bone and
cartilage destruction in rheumatoid arthritis. International Journal of Rheumatology, vol.2014,
Article ID 464585, DOI:10.1155/2014/464585. Импакт фактор:3,236

5. E Nasonov, S Soloviev, JE Davidson, et al. The prevalence and incidence of Systemic
Lupus Erythematosus (SLE) in selected cities from three Commonwealth of Independent States
countries (the Russian Federation, Ukraine and Kazakhstan) Lupus, February 2014; vol. 23, 2:
pp. 213-219. Импакт фактор:2,118

6.Lisitsyna T, Alekberova Z, Ovcharov P, Volkov A, Korsakova J, Nasonov E. Left ventricular
intracardiac thrombus in a patient with Behçet disease successfully treated with
immunosuppressive agents without anticoagulation: a case report and review of the literature.
Rheumatol Int. 2015 Jun 9. [Epub ahead of print] DOI :10.1007/s00296-015-3306-1. Импакт
фактор:1,702

7.Lennikov A., Alekberova Z., Goloeva R., Kitaichi N., Nasonov E., Ohno S. Single center
study on ethnic and clinical features of Behcet's disease in Moscow, Russia. Clin Rheum 2015
Импакт фактор:2,042

8. Nasonov E, Soloviev S, et al.Standard medical care of patients with systemic lupus
erythematosus (SLE) in large specialised centres: data from the Russian Federation, Ukraine
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and Republic of Kazakhstan (ESSENCE). Lupus Sci Med. 2015 Feb 19;2(1):e000060. doi:
10.1136/lupus-2014-000060. eCollection 2015. Импакт фактор:2,118

9.Nasonov EL, Karateev DE. Does Russia need a treat-to-target initiative? Rheumatology
(Oxford). 2015 Mar;54(3):381-2. doi: 10.1093/rheumatology/keu156 Импакт фактор:4,524

10. Peter C Taylor, Mark C Genovese, Mike Greenwood, Meilien Ho, Evgeny Nasonov,
Barry Oemar, Rumen Stoilov, Jiri Vencovsky, Michael Weinblatt. OSKIRA-4: a phase IIb
randomised, placebo-controlled study of the efficacy and safety of fostamatinib monotherapy .
Ann Rheum Dis 2014; 0:1–7. doi:10.1136/annrheumdis-2014-205361 Импакт фактор:12,384

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

1. Российский Фонд Фундаментальных Исследований 2012-2014г.г. (проект № 12-04-
00038-a) «Молекулярные механизмы прогрессирования ревматоидного артрита: перспек-
тивы модуляции регуляторных генов, ответственных за пролиферацию, рост и жизнеспо-
собность клеток, с целью восстановления функций иммунной системы и целостности
суставов» , общий объем финансирования - 390 000 руб.

2. Российский Фонд Фундаментальных Исследований 2013-2014г.г. «Молекулярно –
генетическое прогнозирование эффективности таргетной терапии остеопороза ренелатом
стронция» общий объем финансирования - 390 000 руб.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Общее количество поисковых исследований с разработкой технологий профилактики,
лечения и реабилитации больных ревматическими заболеваниями за 2015 гг – 14 (в 2013
и 2014 гг поисковые исследования отдельно не финансировались). Источник финансиро-
вания – гос.бюджет, срок финансирования – 1 год, объем финансирования 1700 тыс. руб
по каждой теме.
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10 наиболее значимых проектов по прикладным и поисковым исследованиям:
1. Рациональная фармакотерапия и профилактика коморбидных инфекций при ревма-

тических заболеваниях.
2. Эволюция, диагностика, тактика лечения ранних спондилоартритов.
3. Применение устекинумаба у пациентов с псориатическим артритом в реальной

клинической практике.
4. Отдаленные результаты терапии остеоартроза мелких суставов высокомолекулярной

гиалуроновой кислотой внутрисуставно.
5. Медицинская реабилитация больных ревматическими заболеваниями.
6. Технология улучшения диагностики системной склеродермии за счет использования

широкопольной видеокапилляроскопии сосудов ногтевого ложа и определения ССД-
специфичных антител.

7. Методика дифференциальной диагностики и лечения больных с ранним артритом,
включая больных с недиференцированным периферическим артритом.

8. Алгоритм диагностики Псориатического артрита у больных псориазом в дерматоло-
гической и ревматологической клинике.

9. Алгоритм диагностики криопирин-ассоциированных периодических синдромов,
направлений на раннее выявление, дифференциальную диагностику с системным юве-
нильным артритом и другими аутовоспалительными синдромами и своевременное назна-
чение таргетной терапии.

10. Методика диагностики диастолической дисфункции миокарда левого желудочка
при системной красной волчанке.

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

Все ниже перечисленные технологии разрабатывались и апробировались в ФГБНУ
НИИР им. В.А.Насоновой и внедрялись в лечебно-профилактических учреждениях РФ.

2013
1. Алгоритм ранней диагностики артериальной гипертонии у больных подагрой
2.Прогнозирование эффективности терапии ревматоидного артрита
3. Инфузионная анти-В клеточная терапия ритуксимабом системных, внежелезистых

форм болезни Шёгрена.
4. Алгоритм определения кардиоваскулярного риска у женщин с РА без клинических
проявлений сердечно-сосудистых заболеваний
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5.Методика терапии ревматоидного и псориатического артритов по принципам «T2T»
- лечение до достижения цели

6. Восстановительно-реабилитационный комплекс для больных ранним ревматоидным
артритом

7.Применение низкопольноймагнитно-резонансной томографии ( 0,35 Т) для выявления
активного сакроилиита у больных анкилозирующим спондилитом

8. Лечение тяжелых больных ревматоидным артритом с неэффективностью предше-
ствующей базисной противовоспалительной терапии ингибитором рецепторов к интер-
лейкину-6- тоцилизумабом

9. Артроскопическая синовэктомия и эндопротезирование локтевого сустава у больных
ревматоидным артритом

10.Методика проведения тотальной артроскопической синовэктомии с использованием
заднего доступа у больных ревматоидным артритом

11. Методика оперативного лечения поражения переднего отдела ревматоидной стопы
12.Многопараметрическое определение профиля антител к фосфолипидам в сыворотке

крови методом точечного иммуноферментного анализа для диагностики антифосфолипид-
ного синдрома.

13. Многопараметрический индекс для лабораторной диагностики раннего ревматоид-
ного артрита

14.Прогностическая модель для выявления больных ревматоидным артритом с высоким
риском возникновения переломов

15. Алгоритм определения кардиоваскулярного риска у женщин с РА без клинических
проявлений сердечно-сосудистых заболеваний

16. Алгоритм диагностики панникулитов
17.Методика оценки интерстициального поражения легких при системной склеродермии

с использованием компьютерной томографии высокого разрешения
18. Восстановительно-реабилитационный комплекс для больных ранним ревматоидным

артритом
19. Диагностический алгоритм поражений слюнных и слезных желез, печени, почек,

легких и нервной системы при криоглобулинемическом васкулите
2014
1. Технология лечения ревматоидного артрита (новые клинические рекомендации 2014

года)
2. Ранняя лабораторная диагностика ревматоидного артрита с использованием много-

параметрического лабораторного индекса“МИРРА”.
3. Способ диагностики и дифференциальной диагностики легочной артериальной ги-

пертензии при системных ревматических заболеваниях
4. Технология определения тактики лечения при различных клинических вариантах

идиопатических воспалительных миопатий
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5. Методика применения анти-В-клеточной терапии у больных системной красной
волчанкой с высокой клинико-лабораторной активностью и отсутствием эффекта высоких
доз глюкокортикоидов и цитостатиков

6. Методика контроля активности ревматоидного артрита у больных в период беремен-
ности и в течение года после родов

7. Методика ранней диагностики поражения сердечно-сосудистой патологии при рев-
матических заболеваниях

8. Технология лечения больных ранним и длительно текущим ревматоидным артритом
по стратегии «Лечения до достижения цели» с применением подкожной формы меторек-
сата, адалимумаба, цертолизумаба пэгола, абатацепта, тоцилизумаба и ритуксимаба

2015
1.Рациональная фармакотерапия и профилактика коморбидных инфекций при ревма-

тических заболеваниях.
2.Эволюция, диагностика, тактика лечения ранних спондилоартритов.
3.Клинико-рентгенологические изменения позвоночника и суставов костей в сопостав-

лении с минеральной плотностью костной ткани при ревматоидном артрите.
4.Применение устекинумаба у пациентов с псориатическим артритом в реальной кли-

нической практике.
5.Отдаленные результаты терапии остеоартроза мелких суставов высокомолекулярной

гиалуроновой кислотой внутрисуставно.
6.Медицинская реабилитация больных ревматическими заболеваниями.
7.Остеоартроз коленных суставов: факторы риска прогрессирования заболевания при

пятилетним проспективном наблюдении.
8.Технология улучшения диагностики системной склеродермии за счет использования

широкопольной видеокапилляроскопии сосудов ногтевого ложа и определения ССД-
специфичных антител.

9.Методика дифференциальной диагностики и лечения больных с ранним артритом,
включая больных с недиференцированным периферическим артритом.

10.Алгоритм диагностики Псориатического артрита у больных псориазом в дермато-
логической и ревматологической клинике.

11.Методика психопатологической и экспериментально-психологической диагностики
тревожно-депрессивных и когнитивных расстройств у больных ревматоидным артритом.

12.Алгоритм диагностики криопирин-ассоциированных периодических синдромов,
направлений на раннее выявление, дифференциальную диагностику с системным юве-
нильным артритом и другими аутовоспалительными синдромами и своевременное назна-
чение таргетной терапии.

13. Методика диагностики диастолической дисфункции миокарда левого желудочка
при системной красной волчанке.
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ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Разработаны клинические рекомендации по ревматоидному артриту, остеоартрозу,
анкилозирующему спондилиту, подагре, системной красной волчанке, системной склеро-
дермии, псориатическом артрите, болезни Бехчета и другие. Размещены на официальном
сайте Минздрава РФ - http://cr.rosminzdrav.ru/rubricator.html

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

нет

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Институт является ведущим центром по разработке и внедрению инновационных вы-
сокотехнологичных методов консервативного, в том числе с применением генно-инже-
нерных биологических препаратов, и хирургического лечения ревматологических паци-
ентов, получающих базисные противовоспалительные, гормональные, цитотоксические
и биологические препараты.

Под руководством института 60 лет работает специализированная ревматологическая
служба страны. Институт ежегодно проводит многочисленные научные и научно-практи-
ческие конференции, форумы, школы во всех регионах Российской Федерации, активно
работает профильная комиссия МЗ РФ по специальности ревматология. Институт издает
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2 специализированных научно-практическихжурнала, входящих вВАКиScopus: «Научно-
практическая ревматология» и «Современная ревматология». На базе Института работают
2 кафедры повышения квалификации врачей по ревматологии, аспирантура и ординатура
по специальностям «ревматология» и «травматология и ортопедия», единственный в РФ
специализированный Диссертационный совет по защитам докторских и кандидатских
диссертаций по специальности «ревматология».

Сотрудники Института являются экспертаи РАН, ВАК, межотраслевой комиссии МЗ
РФ и др.

Институт располагает 285 койками. На них проводится обследование, диагностика и
лечение наиболее сложных ревматологических больных со всех регионов Российской
Федерации.

ФГБНУНИИР им. В.А.Насоновой имеет аккредитацию образовательной деятельности
и лицензию на право осуществления образовательной деятельности, выданныеФедераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки, в том числе по программам повы-
шения квалификации по ревматологии и травматологии и ортопедии. Проводится большая
работа по обучению ординаторов и аспирантов по специальностям «ревматология» и
«травматология и ортопедия». За 2013-2015 гг. закончили ординатуру 22 чел, аспирантуру
14 чел.; 250 врачей из регионов Российской Федерации обучались на сертификационных
курсах по ревматологии, первичную переподготовку по ревматологии прошли 46 врачей,
курсы по инновационным методам диагностики и лечения ревматических заболеваний с
применением генно-инженерных биологических препаратов (для кабинетов и центров
генно-инженерной биологической терапии) – около 300 врачей, подготовку по внутрису-
ставному введению лекарственных препаратов при ревматических заболеваниях – 150
врачей, обучились ультразвуковой диагностике поражений суставов 98 врачей, рентгено-
диагностике ревматических заболеваний около 150 врачей лучевой терапии.

Зашищенные сотрудниками диссертации за отчетный период:
2013г.
1АвдееваА.С. кмн «Сравнительная клинико-иммунологическая характеристика терапии

моноклональными антителами к CD 20 антигену В- лимфоцитов и рецепторам интерлей-
кина-6 при ревматоидном артрите»,

2 Маркелова Е.И. кмн «Артериальная гипертония у больных подагрой»
3 Тюхова Е.Ю. кмн «Динамика изменений аксиального скелета по данным магнитно-

резонансной томографии на фоне противовоспалительной терапии при анкилозирующем
спондилите»

4 Трошкина И.А. кмн «Клиническая гетерогенность и диагностические критерии ран-
него псориатического артрита»,

5 Липина М.М. кмн «Лечение стойкого синовита коленного сустава при ревматоидном
артрите с использованием артроскопической техники: эффективность и прогноз»
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6 Оттева Э.Н. дмн «Оптимизация методики мониторинга больных ревматоидным ар-
тритом и ревматической полимиалгией в реальной клинической практике на модели
ревматологической службы Хабаровского края»

7Новикова Д.С. дмн «Безболевая ишемиямиокарда, нарушения вегетативной регуляции
сердечной деятельности и эластических свойств артерий у женщин с ревматоидным ар-
тритом»,

8 Пальшина С.Г. кмн «Клинико-лабораторная характеристика криоглобулинемического
васкулита»

9 ПодворотоваМ.М. кмн «Факторы риска переломов костей скелета при ревматоидном
артрите»

10 Роскидайло А.А. кмн «Функциональный статус и качество жизни больных ревмато-
идным артритом после хирургического лечения локтевого сустава»

11 Волнухин Е.В. кмн «Клиническая картина анкилозирующего спондилита в реальной
практике врача-ревматолога в России»

12 Хренников Я.Б. кмн «Комплексное лечение деформаций переднего отдела стоп у
больных ревматоидным артритом с использованием реконструктивных и суставосберега-
ющих операций»

2014г.
1. Вакуленко О.Ю. кмн «Взаимосвязь клинических проявлений и трудоспособности у

больных
ревматоидным артритом»
2. ЦанянМ.А. кмн «Клинико-иммунологическая характеристика эффективности анти-

В-клеточной терапии у больных системной красной волчанкой»
3. Лисицына Т.А. дмн «Психические расстройства у больных ревматоидным артритом

и системной красной волчанкой»
4. Орлова Е.В. дмн «Медицинская реабилитация больных ранним ревматоидным артри-

том»
5. Осипянц Р.А. кмн «Комплексная диагностика ревматоидного артрита с использова-

нием высокочастотной сонографии»
6. Кашеварова Н.Г. кмн «Остеоартроз коленных суставов: факторы риска прогрессиро-

вания заболевания при пятилетнем проспективном наблюдении»
7. Таскина Е.А. кмн «Факторы риска развития остеопороза при ревматоидном артрите»
2015
1 ПодрядноваМ.В. кмн «Влияние клинических проявлений анкилозирующего спонди-

лита и сопутствующих заболеваний на трудоспособность»
2 Николаева Е.В. кмн «Оценка центральной гемодинамики у больных ревматическими

заболеваниями c легочной артериальной гипертензией»,
3 Каледа М.И. кмн «Генно-инженерная биологическая терапия системного варианта

ювенильного артрита в клинической практике»
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4 Осипянц Р.А. кмн «Комплексная диагностика ревматоидного артрита с использова-
нием высокочастотной сонографии»

5 Таскина Е.А. кмн «Факторы риска развития остеопороза при ревматоидном артрите»
6 Бестаев Д.В. дмн «Клинико-иммунологические и инструментальные аспекты интер-

стициального поражения легких у больных ревматоидным артритом»
Наиболее значимые мероприятия, проведенные Институтом в 2013-2015 гг:
2013
1. V Съезд ревматологов России ( 14-17 мая 2013, Москва)
2.Юбилейная конференция ревматологов России, посвященная 55-летиюФГБУ «НИИР

им.В.А.Насоновой» РАМН « От прошлого-к настоящему и будущему» (2-5 октября 2013,
Москва)

3. X Всероссийская школа ревматологов имени академика В.А.Насоновой «Инноваци-
онные методы в диагнностике и лечении системных ревматических заболеваний» в рамках
проекта непрерывного последипломного образования врачей

4. Школа «Хроническая боль и ревматические заболеваний» (12 ноября 2013, Москва)
в рамках проекта непрерывного последипломного образования врачей ,

5.Школа «Научно-практические аспекты терапии генно-инженерными биологическими
препаратами» (11 декабря 2013,Москва) в рамках проекта непрерывного последипломного
образования врачей

6.Совещание экспертов «Современные аспекты анти-ФНО терапии ревматических за-
болеваний» (15 сентября 2013, Москва)

7.Тренинг медицинских сестер РФ проекта «Ревматологическая медсестринская
служба» (28-29 ноября 2013, Москва)

8.Сертификационныймастер-класс «Современные возможности диагностики и терапии
артрита» (20 июня 2013, Москва)

9.Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академика РАМН В.А.Насо-
новой (5 июля 2013, Москва)

10.Совещание по проекту « Treat to Target Connect» (11 марта 2013, Москва)
Выездные межрегиональные научно-практические конференции:
11. Межрегиональная научно-практическая конференция « Актуальные вопросы рев-

матологии», Иркутск, 29 июня 2013 .
12. XII Северо-западная конференция ревматологов, С-Петербург, 20-21 сентября 20
13.Республиканская научно-практическая конференция «Современные аспекты диагно-

стики, профилактики и лечения остеопороза» (5-6 октября 2013, Казахстан)
14.Научно-практическая конференция «Ревматология: вчера, сегодня, завтра» (6 декабря,

Тюмень)
15.Межрегиональныймедицинскийфорум «Актуальные вопросы врачебной практики»

(14-15 февраля 2013, Саратов)
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16.Школа-семинар ведущих ревматологов Сибири «Серонегативные спондилоартриты:
проблемы эффективности и безопасности лечения» (21-24.марта 2013, Кемеровская область,
Междуреченск)

17. Проведено 3 совещания экспертов-ревматологов Северо-Западного федерального
округа «Состояние и перспективы развития

ревматологической службы вСЗФО» (1 марта, 11 апреля и 13 апреля 2013, С-Петербург)
18. Совещание профильной комиссии экспертного Совета Министерства здравоохра-

нения РФпо специальности «ревматология» «Перспективы применения биоэквивалентных
форм генно-инженерных биологических препаратов в ревматологии» 5 октября 2013

18. Евразийский Конгресс «Медицина, фармация и общественное здоровье 2013» (21-
23 мая, Екатеринбург)

19.Международный форум «Европа и Россия: вектор развития. Гармонизация» (25
сентября, Казань)

20. ОбластнаяШкола-семинар «Инновационные технологии в лечении ревматических
заболеваний» (31 мая, Челябинск)

21.Десятая ежегодная научно-практическая конференция врачей г. Москвы и Москов-
ской области «Проблемы современной ревматологии» (24 апреля 2013, Москва)

22.Научно-практическая конференция ревматологов Сибири « Персонифицированные
технологии в ревматологии» (13-14 сентября 2013, Новосибирск)

23.Научный симпозиум «Новый полностью человеческий ингибитор фактора некроза
опухоли альфа голимумаб» (13 апреля 2013, С-Петербург)

24. « Насоновские чтения» 25 декабря 2013, Тула
25 « Салиховские чтения» 15 ноября 2013, Казань
2014 год:
Школа «Ревматоидный артрит:современные вопросы диагностики и лечения» 22.01.2014
Школа «Анкилозирующий спондилит: от теории к практике 29.01.2014
Школа «Современная ревмоортопедия» 26.02.2014
Школа «Междисциплинарные аспекты спондилоартритов» 25.03.2014
XI Всероссийскаяшкола ревматологов имени академика В.А.Насоновой «Ревматология

в XXI веке- лечение до достижения цели» 26-28.03.2014
Экспертный Совет МЗ РФ по специальности «ревматология» 29.03.2014
Х Научно-практическая конференция ревматологов Южного Федерального округа

«Современные возможности и достижения в ревматологии» 25-26.04.2014
Третье национальное совещание российских специалистов в рамках международной

программы «SpArKLe» 26-27.04.2014
Научно-практическая конференция с международным участием «Салиховские чтения»

18.04.2014
7 Тренинг медицинских сестер проекта «Ревматологическая медсестринская служба»

15-16.05.2014
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Всероссийская научно-практическая конференция «Ревматология-от простого к слож-
ному» 29-30.05.2014

Болгарско-русский симпозиум 10-12.04.2014
I Съезд ревматологов Центрально-Черноземного региона 3-5.04.2014
Форум Университетской науки «Достижения фундаментальных наук и персонифици-

рованной медицины в решении проблем системного и аутовоспаления 5-7.06.2014
Мастер-класс с международным участием «Актуальные вопросы диагностики и лечения

ревматических заболеваний у детей» 26-27.05.2014
II Евразийский Конгресс ревматологов 23-26.05.2014
Школа «Внутрисуставное и периартикулярное введение лекарственных препаратов

при ревматических заболеванийх» 25.03.2014
I Съезд ревматологов Дальневосточного Федерального округа
«Ревматология наДальнемВостоке: достижения, проблемы, перспективы» 26-28.06.2014
Круглый стол «Лечение системной склеродермии» 11.06.2014
Первый Российско-американский ревматологический симпозиум 6.10.2014
Совет экспертов «Яквинус-управляемая безопасность» 14.10.2014
Ежегодная научно-практическая конференция «Коморбидность при ревматических

заболеваниях» 15-17.10.2014
Конгресс «Человек и лекарство.Урал-2014»
Актуальные вопросы ревматологии:возможные ответы 20-25.10.2014
Научная конференция «Некоторые аспекты диагностики и илечения ревматических

заболеваний в практике детского и взрослого врача» 30.10.2014
Экспертный Совет МЗ РФ по специальности «ревматология» 18.10.2014
Мастер-класс «Современная стратегия ведения больных с ревматическими заболевани-

ями» 8.11.2014
Семинар «Актуальные вопросы современных терапевтических подходов в ревматоло-

гии» 29.11.2014
Стартовое Совещание Совета экспертов по разработке «Проекта по развитию профес-

сионального партнерства междуАссоциацией ревматологов России, средниммедицинским
персоналом и пациентским сообществом» 3.12.2014

Школа «Педиатрическая ревматология» 10-12.12.2014
2015 г.
Школа «Современные аспекты клинической иммунологии в ревматологии» Москва

26-27 февраля 2015
XII Всероссийскаяшкола ревматологов имени академика В.А.Насоновой Ревматология

2015-новые факты и идеи Москва 18-20 марта 2015
Школа Междисциплинарные проблемы ревматологии» Москва 17 марта
Конференция Северо-Кавказского региона Актуальные проблемы ревматологии Вла-

дикавказ 6 апреля
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XII Научно-практическая конференция врачей Москвы и Московской области с меж-
дународным участием Внедрение новых медицинских технологий, методик лечения и
профилактики заболеваний в практическое здравоохранения Москва 22-23 апреля 2015

Национальный саммит по ревматологии Сочи 25 апреля 2015
Конференция по ревматологии в Крыму Актуальные вопросы диагностики и лечения

ревматических заболеваний Симферополь 10 апреля 2015
Всероссийская конференция Коморбидные проблемы в ревматологии и онкоревмато-

логии Казань 27-29 мая 2015
XVЮбилейная Северо-Западная научно-практическая конференция Дни ревматологии

в Санкт-Петербурге С-Петербург 17-19 сентября 2015
Ежегодная научно-практическая конференция ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой и

Школа молодых ревматологов «Терапия ревматических заболеваний: проблемы эффек-
тивности и безопасности» Школа «Перспективы развития ревматологии-вклад молодых
ученых» Москва 19-23 октября 2015

ФИО руководителя _____________________________ Подпись__________________

Дата ___________________
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