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Участники Форума

Павлов 
Алексей Владимирович

ректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, профессор

Новиков 
Юрий Васильевич 

президент ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, академик РАН

Луганский 
Сергей  Викторович

директор Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области

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», заместитель 
председателя Совета ОВР

Мазуров 
Вадим Иванович

академик РАН, главный научный консультант, директор НИИ 
ревматологии, заведующий кафедрой терапии, ревматологии, 
экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицин-
ской помощи им. Э. Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, главный внештатный специалист ревмато-
лог Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт- Петербурга, главный внештатный специалист- ревматолог 
СЗФО, заслуженный деятель науки РФ

Лила 
Александр Михайлович

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

Баранов 
Андрей Анатольевич

проректор по научной работе и развитию регионального здраво-
охранения ЯГМУ МЗ РФ, главный внештатный специалист-ревма-
толог Ярославской области, профессор, д.м.н

Моисеев 
Сергей Валентинович

заведующий кафедрой внутренних, 
профессиональных болезней и ревматологии, директор клиники 
им. Е. М. Тареева, д.м.н., профессор

Бекетова 
Татьяна Валентиновна

ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
«НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н.

Коротаева 
Татьяна Викторовна

начальник отдела спондилоартритов ФГБНУ 
«НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н.



Гайдукова 
Инна Зурабьевна

врач-ревматолог высшей категории. Кафедра терапии, ревмато-
логии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда ФГБОУ ВО Северо-За-
падный Медицинский университет 
им. И.И.Мечникова. СПб ГБУЗ Клиническая ревматологическая 
больница №25. Руководитель секции аутоиммунных заболеваний 
и иммунодефицитных состояний РНМОТ, профессор, д. м. н.

Попкова 
Татьяна Валентиновна

начальник отдела системных ревматических заболеваний ФГБНУ 
«НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н

Соловьев 
Сергей Константинович

заведующий лабораторией интенсивных методов терапии 
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н., профессор

Асеева 
Елена Александровна

ведущий научный сотрудник лаборатории редких ревматических 
заболеваний и болезни Шегрена ФГБНУ 
«НИИР им. В.А. Насоновой», к.м.н.

Ананьева 
Лидия Петровна

ведущий научный сотрудник лаборатории системного склероза 
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» , д.м.н.

Чичасова 
Наталия Владимировна

старший преподаватель,  учебно- методический отдел ФГБНУ 
«НИИР им. В. А. Насоновой», профессор, д. м. н.

Каратеев 
Андрей Евгеньевич

начальник отдела воспалительных заболеваний суставов ФГБНУ 
«НИИР им. В. А. Насоновой», д.м.н.

Дубинина 
Татьяна Васильевна

заведующая лабораторией аксиального спондилоартрита ФГБНУ 
«НИИР им. В.А. Насоновой», главный ревматолог Центрального 
Федерального округа, генеральный секретарь АРР, к.м.н.

Авдеева 
Анастасия Сергеевна

заведующая лабораторией иммунологии и молекулярной биоло-
гии РЗ ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н.

Торопцова 
Наталья Владимировна 

заведущая лабораторией остеопороза ФГБНУ 
«НИИР им. В. А. Насоновой», д.м.н

Никитинская 
Оксана Анатольевна

ученый секретарь ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», генераль-
ный секретарь Российской ассоциации по остеопорозу,  к.м.н.

Амирджанова 
Вера Николаевна

ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии боли 
и клинического полиморфизма скелетно-мышечных заболева-
ний ФГБНУ «НИИР им. В. А. Насоновой», д.м.н.



Никишина 
Ирина Петровна

заведующий лабораторией ревматических заболеваний детского 
возраста с реабилитационной группой ФГБНУ 
«НИИР им. В. А. Насоновой»

Елисеев 
Максим Сергеевич 

заведующий лабораторией микрокристаллических артритов 
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», к.м.н.

Белов 
Борис Сергеевич

заведующий лабораторией коморбидных инфекций и вакцино-
профилактики ФГБНУ «НИИР им. В. А. Насоновой», д.м.н.

Лапшина 
Светлана Анатольевна

доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВПО Казанский 
ГМУ МЗ РФ

Ребров 
Андрей Петрович

заведующий кафедрой госпитальной терапии лечебного факуль-
тета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И.Разумовского Минздрава России, д.м.н., профессор

Лисицына 
Татьяна Андреевна

ведущий научный сотрудник лаборатории тромбовоспаления 
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н.



Приветственное слово:

9.00-9.20 Павлов А.В. – ректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, профессор
Новиков Ю.В. - президент ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, академик РАН, профессор 
Луганский С.В.– директор Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области
Насонов Е.Л. – президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России», главный внештатный специалист-ревматолог 
Минздрава РФ, академик РАН, профессор
Мазуров В.И. – главный внештатный специалист- ревматолог Северо-Западного 
Федерального округа, академик РАН, профессор
Лила А. М. – директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой», профессор

9.20-9.40 Баранов А.А. Вклад академика РАН, президента ЯГМУ Ю.В. Новикова в становле-
ние и развитие школы ревматологов России 
(к 85-летнему юбилею со дня рождения)

9.40-11.20 Пленарные лекции 

Цель: представить современные достижения, мультидисциплинарные проблемы 
ревматологии и концепции ее развития в 21 веке.

Председатель: Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров

• Насонов Е.Л.  Достижения ревматологии в России и мире: к 60-летию журнала 
«Научно-практическая ревматология» - 30 мин. 
• Мазуров В.И. Проблемы гиперурикемии в клинике внутренних болезней - 30 
мин.
• Лила А.М. Цифровые технологии в ревматологии - 30 мин.

Дискуссия - 10 мин.

11.20-12.20 Тематическое заседание

Цель. Представить новые данные, касающиеся проблем классификации, диагно-
стики и фармакотерапии группы наиболее тяжелых воспалительных заболеваний 
человека - системных васкулитов, связанных с синтезом анти-нейтрофильных 
цитоплазматических антител. Особое внимание будет уделено проблеме эозино-
фильного гранулематоза с полиангиитом, представляющего собой уникальную 
модель для изучения связи между бронхиальной астмой и иммуновоспалитель-
ными ревматическими болезнями.  

Председатель: Насонов Е.Л.

• Моисеев С.В. Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом: изменение класси-
фикационных критериев и подходов лечению - 25 мин.
• Бекетова Т.В. Развитие учения о системных васкулитах в 21 веке – 25 мин.

Дискуссия - 10 мин.
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12.20-12.30 Перерыв

12.30-14.00 Симпозиум 

«Современная терапия псориатического артрита. Секреты успешной терапии 
пациентов с коморбидными заболеваниями» 
(при поддержке компании «Янссен», баллы НМО не начисляются)

Председатель: Т.В. Коротаева. 
 
• Лила А.М. Возможности и преимущества генно-инженерных биологических 
препаратов при раннем назначении при псориатическом артрите - 30 мин. 
• Коротаева Т.В. Место ингибитора интерлейкина 23 в терапии пациентов с актив-
ным псориатическим артритом - 30 мин.
• Гайдукова И.З. Возможно ли применение гуселькумаба при аксиальных прояв-
лениях у пациентов с псориатическим артритом? Разбор клинических случаев. - 
30 мин.

14.00-15.30 Тематическое заседание 

Цель. Системные заболевания соединительной ткани - большая группа аутоим-
мунных ревматических болезней, характеризующихся тяжелым течением и не-
благоприятным прогнозом, в диагностики и лечения которых в 21 веке достигнут 
существенный прогресс. В свете публикаций, представленных в журнале «Науч-
но-практическая ревматология», будут обсуждены основные достижений и нере-
шенные проблемы, касающиеся возможностей терапии и улучшения прогноза у 
наиболее тяжелых пациентов с этими заболеваниями и коморбидной кардиова-
скулярной патологией. 

Председатель: Попкова Т.В., Ананьева Л.П.

• Ананьева Л.П. Современные подходы к ведению пациентов с системной склеро-
дермией – 25 мин.
• Соловьев С.К., Асеева Е.А. История системной красной волчанки через призму 
журнала «Научно-практическая ревматология» - 25 мин.
• Попкова Т.В. Кардиоваскулярные проблемы ревматологии на страницах журна-
ла «Научно-практическая ревматология» – 25 мин.

Дискуссия - 15 мин.

15.30-15.40 Перерыв

15.40-16.00 Тематическая лекция 
(при поддержке компании «Биокад», баллы НМО не начисляются)
 
• Насонов Е.Л. Новые возможности применения ингибиторов интерлейкина 6 в 
ревматологии – 20 мин.



16.00-17.00 Тематическое заседание 

Председатель: Лила А.М., Чичасова Н.В. 

• Лила А.М. Персонализированный подход в лечении остеоартрита. – 20 мин. 
(при поддержке компании «Биотехнос», баллы НМО не начисляются)
• Чичасова Н.В. Трудности лечения остеоартрита и их преодоление- 20 мин. 
(при поддержке компании «Биотехнос», баллы НМО не начисляются)
• Каратеев А.Е. Повышение качества жизни ревматологических пациентов: 
оценка возможностей - 20 мин. 
(при поддержке компании «Др. Реддис», баллы НМО не начисляются)

17.00-17.10 Перерыв

17.10-17.30 Тематическая лекция

Цель. На основе опыты работы ЯГМУ обсудить вопросы преподавания ревматоло-
гии для врачей-терапевтов с учетом пандемии коронавирусной болезни 2019.

Председатель: Е.Л. Насонов

• Баранов А.А. Актуальные вопросы ревматологии в практике врача первичного 
звена до и после пандемии коронавирусной болезни 2019 - 15 мин.

Дискуссия - 5 мин.

17.30-18.30 Тематическое заседание

Цель. Сформулировать основные концепции ранней диагностики и лечения 
спондилоартритов в свете Российского и международного опыта и рекоменда-
ций.

Председатель: Амирджанова В.Н., Коротаева Т.В., Дубинина Т.В.
 
• Коротаева Т.В. Современные тренды в диагностике и лечении псориатического 
артрита: вперед в будущее – 25 мин.
• Дубинина Т.В. Аксиальный спондилоартрит: перспективы решения нерешенных 
проблем - 25 мин.

Дискуссия - 10 мин.

18.30-19.00 Тематическая лекция

Цель. Обсудить наиболее важные достижения в изучении иммунопатологии рев-
матических заболеваний, диагностические и прогностические биомаркеры, по-
зволяющие оптимизировать фармакотерапию этих заболеваний. 

Председатель: Е.Л. Насонов

• Авдеева А. С. Проблемы иммунопатологии и диагностики ревматических забо-
леваний на страницах журнала «Научно-практическая ревматология» - 30 мин.



9.30- 11.00 Научное заседание.

Цель. Осветить российский и международный опыт изучения остеопороза, сарко-
пении и остеопоретических переломов и подходы к оценке качества жизни паци-
ентов. 

Председатели: 

• Торопцова Н.В. Проблема остеопороза в ревматологии – 25 мин.
• Никитинская О.А. Эпидемиологические и генетические исследования по остео-
порозу на страницах журнала «Научно-практическая ревматология» – 25 мин.
• Амирджанова В.Н. Жизнь и ее качество с журналом 
«Научно-практическая ревматология» - 25 мин.

Дискуссия - 15 мин.

11.00- 11.30 Тематическая лекция

Цель. Осветить педиатрические аспекты ревматических заболеваний, предста-
вить обзор образовательных мероприятий в области педиатрии и ревматологии и 
основные направления научных исследований.

Председатель: Л.П. Ананьева

• Никишина И.П. Педиатрическая ревматология – «многие знания……» - 25 мин.

Дискуссия - 5 мин.

11.30- 12.00 Тематическая лекция

Цель. Обсудить материалы наиболее цитируемых российских и международных 
исследований, посвященных изучению микрокристаллических артритов (пода-
гра, болезнь депонирования кристаллов пирофосфата кальция) с позиций совре-
менных представлений о их патогенезе, возможностях диагностики и лечения.

Председатель: Е.Л. Насонов

• Елисеев М.С. Кристаллы внутри - в поисках надежной информации - 25 мин.

Дискуссия - 5 мин.

12.00-12.10 Перерыв

12.10-12.30 Тематическая лекция 
(при поддержке компании Байер, баллы НМО не начисляются)

• Каратеев А.Е. Симптоматический остеоартрит - точка отсчета в лечении - 20 мин.
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12.30-13.00 Пленарная лекция

Цель. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) – ревматическое заболевание, свя-
занное со стрептококковой инфекцией, провидящее к развитию пороков сердца, 
ее изучение (ревматизм) в течении многих лет было основным направлением 
исследований в ревматологии. Будут обсуждены современные концепции патоге-
неза, лечения и профилактики ОРВ 

• Белов Б.С. Проблема острой ревматической лихорадки на страницах журнала 
«Научно-практическая ревматология»: ретроспектива и современность. - 25 мин.

Дискуссия - 5 мин.

13.00-13.10 Перерыв

13.10-14.40 Симпозиум
(при поддержке компании «ЭббВи», баллы НМО не начисляются)

Ингибиторы Янус-киназ как передовой край науки в терапии анкилозирующе-
го спондилита

Е.Л. Насонов – Эволюция взглядов на терапию анкилозирующего спондилита - 20 
мин.                                             
В.И. Мазуров – Роль ингибиторов Янус-киназ в терапии аксиального спондилоар-
трита  - 20 мин.

Диалог экспертов по теме: «Высокое искусство в достижении целей терапии ан-
килозирующего спондилита» - 50 мин.

Председатели: Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров, А.А. Баранов
Модератор: В.И. Мазуров
Участники: Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров, Т.В. Дубинина, С.А. Лапшина, 
И.З. Гайдукова, А.А. Баранов, А.П. Ребров

• Какие возможности дает включение «таргетных» таблетированных препаратов в 
алгоритм терапии анкилозирующего спондилита?  - И.З. Гайдукова
• Что мы знаем о долгосрочном профиле эффективности и безопасности упадаци-
тиниба при анкилозирующем спондилите? Влияют ли ингибиторы Янус киназ на 
замедление рентгенпрогрессирования при анкилозирующем спондилите? - 
С.А. Лапшина
• Важна ли оценка симптомов со стороны пациентов при анкилозирующем спон-
дилите для достижения целей терапии? Примеры реальной практики - 
А.А. Баранов
• О чем говорит первый опыт применения упадацитиниба при анкилозирующем 
спондилите? Собственные данные - Т.В. Дубинина

Итоги Диалога Экспертов и ключевые выводы дискуссии – В.И.Мазуров

14.40-15.00 Перерыв



15.00-15.30 Тематическая лекция

Цель. Обсудить роль психологических факторов в развитии иммуновоспали-
тельных ревматических заболеваний, иммунные механизмы депрессии и уста-
лости и перспективы психофармакотериии в ревматологии 

• Лисицына Т.В.  Отечественная психоревматология через призму журнала 
«Научно-практическая ревматология» - 25 мин

Дискуссия - 5 мин.

15.30-15.40 Закрытие Профессорского Форума




