


Министерство здравоохранения Тульской области

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация ревматологов России»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
Научно-исследовательский институт ревматологии им.В.А.Насоновой

Тульская областная клиническая больница

Тульский государственный университет

Тульское областное научно-профессиональное общество терапевтов

Межрегиональная ежегодная конференция
«Актуальные вопросы ревматологии: 

Насоновские чтения 2021»
в онлайн формате

17 декабря 2021г.

ПРОГРАММА

Место проведения: 
Онлайн площадка https://rheumatolog.ru , 

https://rheumatolog.academy



09.00 – 09.10 Вступительное слово Министра здравоохранения Тульской области  
Д.С.Марков

09.10 – 09.30 Приветствия 

09.30 – 10.20 «Подходы к ведению пациентов с Ревматоидным артритом в условиях пандемии 
COVID-19. Перспективы и новые результаты применения моноклональных антител 
к интерлейкину- 6 »

Насонов Евгений Львович  
академик РАН, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России», главный внештатный специалист-ревматолог МЗ РФ, научный 
руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  заслуженный деятель науки РФ, заме-
ститель председателя Совета ОВР (Москва)

10.20 – 10.45 «Нерентгенологический аксСпА – когда начинать лечение?»  
(при поддержке компании ЮСБ Фарма)

Лила Александр Михайлович
директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. (Москва)

10.45 – 11.05 «Ревматологическая служба Тульской области» 

Сальникова Татьяна Сергеевна 
заведующая ревматологическим отделением ГУЗ Тульской области «Тульская област-
ная клиническая больница», главный внештатный ревматолог Тульской области, к.м.н. 
(Тула)

11.05 – 11.25 «Влияние COVID-19 на течение ревматоидного артрита. Эпидемиологическое иссле-
дование».

Сороцкая Валентина Николаевна 
кафедра внутренних болезней Медицинского  института ФГБОУ ВО «Тульский государ-
ственный университет», профессор, д.м.н. (Тула)

11.25 – 11.45 «Таргетная терапия ревматоидного артрита: обоснованный выбор в условиях панде-
мии COVID-19» 
(при поддержке компании Биокад)

Лукина Галина Викторовна  
заведующая научно-исследовательским отделом ревматологии ГБУЗ МКНЦ 
им.А.С.Логинова, руководитель Московского городского ревматологического центра,  
ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., проф. (Москва)



11.45 – 12.05 «От клинических исследований к реальной практике: новое показание 
Тофацитиниба» 
(при поддержке компании Пфайзер)

Дубинина Татьяна Васильевна 
заведующая лабораторией аксиального спондилоартрита ФГБНУ НИИР им. В.А. На-
соновой, главный внештатный специалист ревматолог Центрального федерального 
округа, к.м.н. (Москва)

12.05 – 12.30 «Ремиссия при ревматических заболеваниях» 
(при поддержке компании МСД)

Лила Александр Михайлович
директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. (Москва)

12.30 – 12.55 «Новые международные рекомендации GRAPPA 2021  г. по лечению 
Псориатического артрита» 
(при поддержке компании МСД)

Коротаева Татьяна Викторовна
заведующая лабораторией псориатического артрита ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, д.м.н. (Москва)

12.55 – 13.00 Сессия вопросов и ответов

13.00 – 13.10 Перерыв

13.10 – 13.35 «Персонифицированный подход к выбору ГИБП» 
(при поддержке компании Янссен)

Лила Александр Михайлович 
директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, профессор, д.м.н. (Москва)

13.35 – 14.00 «Нет большей мудрости, чем своевременность : современные принципы 
назначения ГИБП при аксСпА»
(при поддержке компании Новартис)

Дубинина Татьяна Васильевна 
 заведующая лабораторией аксиального спондилоартрита ФГБНУ НИИР им. В.А. На-
соновой, главный внештатный специалист ревматолог Центрального федерального 
округа, к.м.н. (Москва)

14.00 – 14.25 «Эффективность противоревматической терапии: главное-удовлетворенность 
больного» 
(при поддержке компании Др. Реддис)

Каратеев Андрей Евгеньевич               
д.м.н., заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического полиморфиз-
ма скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой (Москва)



14.25 – 14.45 «Остеопороз. Выбор антирезорбтивного препарата в зависимости от коморбидности 
и анализов пациента»     
(при поддержке компании Амджен) 

Торопцова Наталья Владимировна              
заведующая лабораторией остеопороза  ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н. 
(Москва)

14.45 – 15.10 «Семейная средиземноморская лихорадка – опыт диагностики и лечения в повсед-
нейной клинической практике»   
(при поддержке компании Соби)

Елисеев Максим Сергеевич                                                                     
заведующий лабораторией микрокристаллических артритов ФГБНУ НИИР им. В.А. На-
соновой, к.м.н. (Москва)

15.10 – 15.35 «Большое видится на расстоянии»   
(при поддержке компании Др.Реддис)

Дыдыкина Ирина Степановна                                           
ведущий научный сотрудник  лаборатории Эволюции ревматоидных артритов  ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н. (Москва)

15.35 – 16.00 «Ничего кроме практики: разбор пациента с псориатическим артритом»   
(при поддержке компании Новартис)
 
Корсакова Юлия Леонидовна                                   
старший научный сотрудник лаборатории Псориатического артрита ФГБНУ НИИР 
им.В.А.Насоновой, к.м.н. (Москва)

16.00 – 16.25 «Гуселькумаб  в терапии псориатического артрита. Разбор клинических случаев».  
(при поддержке компании Янссен)

Логинова Елена Юрьевна                       
старший научный сотрудник лаборатории Псориатического артрита
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.(Москва)

16.25 – 16.50 «IL-1 направленная терапия аутовоспалительных заболеваний»   
(при поддержке компании Соби)

Федоров Евгений Станиславович                                                                                                    
старший научный сотрудник лаборатории ревматических заболеваний детского возрас-
та ФГБНУ НИИР им.В.А.Насоновой, к.м.н. (Москва)



16.50 – 17.10 «Взаимосвязь двух понятий: прогрессирование остеоартрита и болевой синдром»  
(при поддержке компании Байер)

Таскина Елена Александровна                     
старший научный сотрудник отдела лаборатории остеоартрита ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, к.м.н.(Москва)

17.10 – 17.30 «Барицитиниб – первый клинический опыт» 
(при поддержке компании Лилли)

Смитиенко Илья Олегович 
заведующий кафедрой ревматологии и системных заболеваний МИПМО, к.м.н.
(Москва)

17.30 – 17.55 «Аксиальный спондилоартрит и болезнь Крона: как улучшить контроль активности 
заболеваний и повысить качество жизни пациентов» (клинический случай)
(При поддержке ЮСБ фарма)

Сальникова Татьяна Сергеевна 
заведующая ревматологическим отделением Государственного учреждения здраво-
охранения Тульской области «Тульская областная клиническая больница», главный 
внештатный ревматолог Тульской области, к.м.н.(Тула)

17.55 – 18.15 «Долгожданный прорыв в лечении волчаночного нефрита»   
(при поддержке компании ГСК)

Князева Лариса Александровна                                                                                  
научный эксперт GSK, заведующая  отделением инвазивной  ревматологии ООО «Меди-
цинский центр номер1», д.м.н., профессор.(Курск) 

18.15 – 18.35 «Новые возможности лечения больных остеоартритом с коморбидностью»  
(при поддержке компании Биотехнос)

Чичасова Наталья Владимировна                            
Старший преподаватель учебно-методического отдела ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно-
вой, профессор кафедры ревматологии РМАНПО МЗ РФ, д.м.н., (Москва) 

18.35 – 18.55 «H. pylori как фактор, утяжеляющий течение ревматоидного артрита»

Плахова Анжела Октаевна
Ассистент кафедры внутренних болезней Медицинского  института ФГБОУ ВО «Туль-
ский государственный университет», к.м.н.(Тула)

18.55 – 19.00 Закрытие конференции




