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ты прав потребителей и благополучия человека, 
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КОНГРЕСС СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ



КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ ЕДИНИЦЫ

• Зарегистрируйтесь на стойке регистрации Конгресса и получите 
бейдж

• Ежедневно отмечайте время прихода и ухода на стойке регистра-
ции

• В течение 20 рабочих дней после окончания Конгресса по указан-
ному Вами при регистрации электронному адресу, Вы получите 
свидетельство с индивидуальным кодом и указанием количества 
кредитов

• Зарегистрируйтесь или войдите в свой личный кабинет на сайте 
www.sovetnmo.ru в разделе «План обучения» и введите код, указан-
ный в свидетельстве.

В случае отсутствия регистрации времени прихода/ ухода кредитные 
единицы выдаваться не будут.

 

Данные для онлайн слушателей:
 Москва, https://rheumatolog.ru, https://rheumatolog.academy





Стародубов Владимир Иванович
Академик-секретарь 
Отделения медицинских наук РАН
академик РАН

 Уважаемые участники Конгресса, коллеги!

      Сегодня открывается Второй Всероссийский Конгресс с международным участием «Ау-
тоиммунитет и аутовоспаление в ревматологии», который объединил ведущих российских 
ученых, изучающих фундаментальные проблемы биологии и медицины, ревматологов, 
терапевтов и врачей различных медицинских специальностей. Конгресс посвящен про-
блемам иммунопатологии, в первую очередь роли аутоиммунных и аутовоспалительных 
механизмов в развитии ревматических и других широко распространенных хронических 
заболеваний внутренних органов. Научные исследования в области изучения иммуно-
патологии ревматических болезней поддерживаются Российской академией наук, о чем 
свидетельствует активное участие ведущих академиков и член-корреспондентов РАН в 
работе конгресса.

       Ревматология – одна из наиболее бурно развивающихся медицинских специальностей, 
которая эффективно адаптирует достижения и вносит вклад в прогресс мировой фунда-
ментальной и клинической медицинской науки. Имуновоспалительные ревматические 
заболевания не только наиболее тяжелые хронические воспалительные заболевания 
человека, но и «модели» для изучения фундаментальных механизмов аутоиммунитета и 
аутовоспаления и подходов к фармакотерапии широкого спектра заболеваний, связан-
ных с развитием этих патологических процессов. Пандемия коронавирусной болезни 
2019 (COVID-19), явилась серьезным вызовом человечеству и уникальной возможностью 
составить представления о реальных достижениях современной биологии и медицины. 
Развитие тяжелого, потенциально смертельного воспалительного процесса при COVID-19 



послужил основанием для применения противовоспалительных препаратов, которые 
специально разрабатывались для лечения ревматических болезней. Существование об-
щих иммунопатологических механизмов и подходов к фармакотерапии при COVID-19 и 
воспалительных ревматических заболеваниях определило уникальное место ревматоло-
гии среди медицинских специальностей, внесших вклад в борьбу с пандемией COVID-19.  
 
     Желаю участникам конгресса успешной работы на благо процветания Российской рев-
матологии и здоровья Ваших пациентов!

Академик-секретарь
Отделение медицинских наук
Академик РАН                                                                                                                 В.И. Стародубов



 ЛЕКТОРЫ
II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 

«АУТОИММУНИТЕТ И АУТОВОСПАЛЕНИЕ В РЕВМАТОЛОГИИ»
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ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 
им. В.А. Насоновой», главный внештатный специалист ревма-
толог МЗ РФ, член бюро отделения медицинских наук РАН

Румянцев Александр Григорьевич, академик РАН (Москва)
Доктор медицинских наук, профессор.
Президент ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр детской гематологии, онкологии и иммуно-
логии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, главный 
внештатный специалист детский гематолог МЗ РФ, член 
правления Союза педиатров России, член научного совета и 
руководитель научной платформы «Онкология» Минздрава 
России, член Президиума РАН.

Мазуров Вадим Иванович, академик РАН (Санкт-Петербург)
Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель 
науки РФ.
Главный научный консультант Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы 
временной нетрудоспособности и качества медицинской 
помощи им. Э.Э. Эйхвальда, главный внештатный ревматолог 
Северо-Западного федерального округа и Ленинградской 
области МЗ РФ.

Лила Александр Михайлович, член-корреспондент РАН.
Доктор медицинских наук, профессор (Москва). Заслуженный 
врач РФ.
Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт рев-
матологии им. В.А. Насоновой», член Президиума Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация ревмато-
логов России».



Чудаков Дмитрий Михайлович, член-корреспондент РАН, 
доктор биологических наук, профессор РАН (Москва)
Директор НИИ Трансляционной медицины Российского на-
ционального исследовательского медицинского универси-
тета имени Н.И. Пирогова, заведующий отделом Геномики 
адаптивного иммунитета Института биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

Кудлай Дмитрий Анатольевич, член-корреспондент РАН, 
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сии (Сеченовский Университет) 
Заведующий клиническим отделом ФГУ «НИИ Пульмоноло-
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дарственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет)



Шилов Евгений Михайлович, доктор медицинских наук, 
профессор.  
Заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа Института 
профессионального образования ФГАОУ ВО Первый Москов-
ский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации (Сеченовский Университет).
Главный внештатный специалист нефролог МЗ РФ
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ческой химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчин-
никова РАН



9.00-10.30 Симпозиум (при поддержке АО«Р-Фарм»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Роль сигнального пути интерлейкина -1 в патогенезе ревматоидно-
го артрита. Возможности применения ингибитора интерлейкина-1 
(анакинры) в терапии ревматоидного артрита

Председатель: Насонов Е.Л.

• Чичасова Н. В. (Москва). «Роль аутовоспаления и дисрегуляции 
сигнального пути интерлейкина-1 в патогенезе ревматоидного 
артрита» - 30 мин.

• Торгашина А.В. (Москва). «Болезнь Стилла взрослых: вопросы диа-
гностики и лечения» - 30 мин. 

• Кондратьева Л. В. (Москва). «Ревматоидный артрит у больных с 
коморбидными состояниями» - 30 мин.

10.30-10.45 Перерыв

10.45 -12.55 Церемония открытия 
Приветственное слово академика-секретаря Отделения Медицин-
ских наук, академика РАН В.И. Стародубова

Пленарные лекции

Цель: Представить современную концепцию аутоиммунитета и 
аутовоспаления в свете  последних данных о специфике наруше-
ний врожденного и приобретенного иммунитета, роли имуноде-
фицитных и лимфопролиферативных нарушений и на этой основе 
сформулировать концепцию персонифицированной терапии этих 
заболеваний; осветить патогенетические механизмы и подходы к 
фармакотерапии интерстициального заболевания легких как наи-
более частой коморбидной патологии при аутоиммунных и аутовос-
палительных заболеваниях.   

Председатели: академик РАН Е.Л. Насонов, академик РАН 
В.И. Мазуров 

• Насонов Е.Л., академик РАН (Москва). – Аутовоспалительные и 
аутоиммунные заболевания: проблемы классификации, диагно-
стики и лечения - 40 мин.

• Румянцев А.Г., академик РАН (Москва) «Первичные иммунодефи-
циты как модель аутовоспалительных и аутоиммунных заболева-
ний» – 30 мин.

• Авдеев С.Н.. академик РАН (Москва). «Интерстициальные заболе-
вания легких с прогрессирующим фибротическим фенотипом: 
современные рекомендации»- 30 мин.

• Мазуров В.И., академик РАН (Санкт-Петербург). Общие и частные 
закономерности иммунорегуляции при аутоиммунных и лимфо-
пролиферативных заболеваниях - 30 мин.



12.55-13.00 Перерыв

13.00-14.30 Пленарные лекции

Цель:  Будут обсуждены проблемы гематологии и онкогематологии 
при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях, оценено 
влияние аутоиммунного воспаления на развитие атеросклероза и 
механизмы старения, представлены перспективные методы лече-
ния иммуновоспалительных заболеваниях

Председатель: академик РАН Е.Л. Насонов

• Лила А.М., чл.-корр. РАН (Москва). Гематологические аспекты им-
муновоспалительных ревматических заболеваний - 25 мин. 

• Чудаков Д. М., чл.-корр.  РАН (Москва).  – Старение, инфламмейд-
жинг и накопленные ошибки адаптивного иммунитета -  25 мин.

• Кудлай Д.А., чл.-корр. РАН (Москва). «Перспективы методов реге-
неративной медицины и иммуноинжиниринга для терапии рев-
матоидного артрита и остеоартрита?» - 25 мин.

• Тыренко В.В., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург). «Аутоиммунное 
воспаление как центральный механизм иммунопатогенеза атеро-
склероза в ревматологии» - 20 мин.

      Дискуссия -10 мин.

14.30-14.50 Перерыв



14.50-16.20 Симпозиум (при поддержке компании ООО «АстраЗенека 
Фармасьютикалз»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минз-
драва России (НМО) не начисляются)

Меняя взгляд на волчанку: что нового в терапии системной крас-
ной волчанки в России и мире? 

Председатель: Т.В. Попкова

• Попкова Т.В.  (Москва). «Открытые вопросы терапии системной 
красной волчанки» - 15 мин.

• Панафидина Т.А. (Москва).  «Современные подходы к терапии си-
стемной красной волчанки: на что стоит обратить внимание?» - 15 
мин.

• Dr. Richard Furie (NY, USA, Chief of the Division of Rheumatology 
at Northwell Health, Professor of Medicine at the Zucker School of 
Medicine at Hofstra/Northwell). «SLE – from clinical trials to clinical 
practice / СКВ от клинических исследований к клинической прак-
тике» -15 мин. 

• Dr. Madhu Ramaswamy (Senior Scientist AstraZeneca). «Development 
of new targets in SLE treatment/ / Разработка новых мишеней тар-
гетной терапии СКВ/  - 15 мин.

• Авдеева А.С. (Москва). «Иммунопатогенез системной красной вол-
чанки и  роль интерферона типа I» - 15 мин.

      Дискуссия- 15 мин.

16.20-16.30 Перерыв

16.30-18.00 Симпозиум (при поддержке компании АО «Биокад»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Биотехнологии BIOCAD: новые реалии

Председатели: Е. Л. Насонов, А. Н. Бойко, А. Л. Бакулев 

• Лукина Г.В. Ломакин Н.В. (Москва).  «Междисциплинарные про-
блемы гипервоспаления: диалоги экспертов» - 20 мин.

• Лапшина С.А. (Казань). «Современные возможности и новые пер-
спективы лечения аксиального спондилоартрита» - 15 мин.

• Бакулев А.Л. (Саратов).  «Псориаз. Обоснованные подходы к выбо-
ру терапии» - 15 мин.

• Коротаева Т.В. (Москва).  «Псориатический артрит. Механизмы 
развития заболевания и предупреждающие тактики» - 15 мин.

• Бойко А.Н. (Москва). «Рассеянный склероз: достижения Россий-
ской фарминдустрии» - 15 мин.

      Дискуссия - 10 мин.



9.00-10.30 Симпозиум (при поддержке компании ООО «РомФарма»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Комплексная терапия остеоартрита в современных условиях – 
наука и практика

Председатель: А.М. Лила

• Алексеева Л.И. (Москва). «Лечение остеоартрита: от клинических 
рекомендаций до реальной практики» - 30 мин.

• Таскина Е.А. (Москва). «Комплексная терапия остеоартрита с 
учётом коморбидности» - 25 мин.

• Каратеев А.Е. (Москва). «Локальная терапия остеоартрита с точки 
зрения эффективности и безопасности» - 30 мин.

      Дискуссия – 5 мин.

10.30-10.45 Перерыв

10.45 -12.55 Церемония открытия (зал №1 (Гранд Болл 1+2)

13.00- 14.20 Пленарные лекции (зал №1 (Гранд Болл 1+2)

14.30-14.50 Перерыв

14.50-16.20 Тематическое заседание (при поддержке компании 
ООО «Новартис Фарма» и АО «Сандоз»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Председатель: В.И. Мазуров 

• Лила А.М. (Москва) «Клинические рекомендации по ведению псо-
риатического артрита: как их использовать в реальной практике?» 
- 20 мин.

• Лапшина С.А. (Казань) «Безопасность, как критерий выбора ген-
но-инженерных биологических препаратов при аксиальном 
спондилоартрите: расставим точки над «i» - 20 мин.

• Мазуров В.И. (Санкт- Петербург) «Современные принципы лече-
ния ревматоидного артрита – акцент на базисную и таргетную 
терапию» – 20 мин.

• Елисеев М.С. (Москва).  Микрокристаллические артриты как след-
ствие аутовоспаления: прогресс в понимании (познании) патоге-
неза как основа новых возможностей терапии - 20 мин. (входит в 
НМО).

      Дискуссия- 10 мин.      



16.20-16.30 Перерыв

16.30-18.00 Симпозиум (при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Новый класс терапии псориатического артрита. Клинические слу-
чаи и практические советы экспертов

Председатель: Е.Л. Насонов.

• Коротаева Т.В. (Москва). «Ведение пациентов с псориатическим 
артритом на генно-инженерной биологической терапии. Как пра-
вильно подобрать терапию?» - 20 мин.

• Загребнева А.И. (Москва). «Собственный опыт применения гусель-
кумаба у пациентов с псориатическим артритом. Место ингибито-
ра интерлейкина-23» - 20 мин.

• Гайдукова И.З.  (Санкт- Петербург). «Аксиальные проявления при 
псориатическом артрите и возможности современной терапии» - 
20 мин.

• Абдулганиева Д.И.  (Казань). «Коморбидные заболевания при псо-
риатическим артрите. Вопросы безопасности» - 20 мин.

      Дискуссия- 10 мин.



9.00-10.30 Тематическое заседание
 
Иммунология боли 

Цель: в рамках симпозиума будут представлены новые 
данные о фундаментальных аспектах хронической боли при 
иммуновоспалительных ревматических заболеваниях, ключевых 
механизмах патогенеза, связанных с аутоиммунитетом и 
аутовоспалением, ее предикторах, современных возможностях 
идентификации центральной сенситизации и нейрогенных 
компонентов, что создает предпосылки для разработки алгоритмов 
дифференцированного эффективного контроля боли.

Председатели: Каратеев А.Е., Амирджанова В.Н.

• Каратеев А.Е. (Москва). «Боль при ревматических заболеваниях: 
роль иммунологических и генетических факторов» - 20 мин.

• Филатова Е.С. (Москва). «Нейрогенные механизмы хронической 
боли при ревматических заболеваниях» - 20 мин.

• Амирджанова В.Н. (Москва). «Анальгетический потенциал 
ингибиторов JAK Янус-киназ» - 20 мин.

• Полищук Е.Ю.  (Москва). «Центральная сенситизация: 
патогенетическая роль и особенности фармакотерапии» - 20 мин.

      Дискуссия- 10 мин.

10.30-10.45 Перерыв

10.45 -12.55 Церемония открытия (зал №1 (Гранд Болл 1+2)

13.00- 14.20 Пленарные лекции (зал №1 (Гранд Болл 1+2)

14.30-14.50 Перерыв



14.50-16.20 Тематическое заседание

Аутоиммунитет, аутовоспаление, система репродукции 
в ревматологии

Цель: будут отражены механизмы иммунопатологии аутоиммунных 
и аутовоспалительных заболеваний, влияющие на репродуктивную 
функцию и проблемы клинической гетерогенности этих заболева-
ний, определяющих выбор терапии.

Председатели: Решетняк Т.М., Егорова О.Н.

• Егорова О.Н.  (Москва). «Аутоиммунный/аутовоспалительный син-
дром, вызванный адъювантами: клиника и диагностика»- 20 мин.

• Кошелева Н.М., Власова Г.А., Перминова С.Г. (Москва). «Снижение 
овариального резерва у больных иммуновоспалительными рев-
матическими заболеваниями с проблемами реализации репро-
дуктивной функции» -20 мин.

• Голоева Р. Г.  (Москва). «Болезнь Бехчета — аутовоспалительно-ау-
тоиммунное заболевание: клинические проявления»- 20 мин.

• Шумилова А.А., Чельдиева Ф.А., Корсакова Ю.Л., Решетняк Т.М. 
(Москва). «Сочетание аутовоспалительного и аутоиммунного за-
болеваний: фокус на системную красную волчанку и псориатиче-
ский спондилит» -20 мин.

      Дискуссия – 10 мин.

16.20-16.30 Перерыв



16.30-18.00 Тематическое заседание

Системные васкулиты: классика аутоиммунитета

Цель: рассмотреть современные методы диагностики и лечения АН-
ЦА-ассоциированных васкулитов, в том числе с поражением почек, 
роль препаратов прямого противовирусного действия в лечении 
HCV-ассоциированного криоглобулинемического васкулита и пер-
спективы применения ингибиторов JAKЯнус-киназ при системных 
васкулитах.

Председатели: С.В. Моисеев, П.И. Новиков

• Моисеев С.В. (Москва). «Рекомендации Европейской группы по 
диагностике и лечению эозинофильного гранулематоза с полиан-
гиитом 2022 г.» - 20 мин.

• Буланов Н.М. (Москва). «Диагностика и лечение АНЦА-ассоции-
рованных васкулитов с поражением почек: проект рекомендаций 
Ассоциации нефрологов России»- 20 мин.

• Абдурахманов Д.Т., Гавришена С.В. (Москва). «Препараты прямого 
противовирусного действия при HCV-ассоциированном криогло-
булиническом васкулите» - 20 мин.

• Новиков П.И. (Москва). «Ингибиторы JAK-киназ Янус-киназпри 
системных васкулитах» - 20 мин.

      
      Дискуссия- 10 мин.



8.30-10.00 Симпозиум (при поддержке компании ООО «АстраЗенека 
Фармасьютикалз»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Открытые вопросы в профилактике COVID-19 у пациентов 
со сниженным иммунным статусом 

Председатель: А.М Лила 

• Лила А.М. (Москва). Вступительное слово- 5 мин.
• Чуланов В.П. «Бремя пандемия COVID-19 в мире и в России»-15 

мин.
• Белов Б.С. (Москва). «Вакцинопрофилактика COVID-19 у пациентов 

ревматологического профиля»-20 мин.
• Фомина Д.С. «Место вируснейтрализующих моноклональных ан-

тител в борьбе с пандемией»-.15 мин.
• Мутовина З.Ю.  (Москва) «Реальная клиническая практика: как 

улучшить прогноз пациента с иммуносупрессией»-15 мин
  
      Дискуссия- 20 мин

10.00-10.15 Перерыв

10.15-11.45 Пленарные лекции

Цель: рассмотреть варианты поражения почек при аутоиммунных 
и аутовоспалительных заболеваниях, в том числе основные клини-
ческие проявления, практические аспекты диагностики и диффе-
ренциальной диагностике, включая роль биопсии почки, и подходы 
к лечению; современные подходы к диагностике и дифференциаль-
ной диагностики лихорадок неясного генеза в свете современной 
концепции их аутовоспалительной природы. 

Председатель: С.В. Моисеев

• Моисеев С.В., Буланов Н.М. (Москва) «Аутоиммунитет, аутовоспа-
ление и почки» - 30 мин.

• Шилов Е.М. (Москва). «IgA-нефропатия (болезнь Берже): 55 лет 
спустя» - 30 мин.

• Бекетова Т.В. (Москва). «Новые классификационные критерии АН-
ЦА-ассоциированных системных васкулитов» - 25 мин.

      Дискуссия -5 мин.

11.45-12.00 Перерыв



12.00-13.30 Симпозиум (при поддержке компании АО «Биокад»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Междисциплинарный консилиум: загадки аутоиммунитета

Модераторы: Т.В. Дубинина, А.М.Лила

• Банникова И.Г. (Сургут). «Особенности применения ингибиторов 
к рецептору интерлейкина -6 в практике врача ревматолога» - 15 
мин.

• Филоненко О. С. (Рязань). «От теории к практике: опыт примене-
ния нетакимаба в терапии анкилозирующего спондилита» -15 мин.

• Левашева Л.А. (Владивосток). «Возможности достижения ремис-
сии у пациентов с анкилозирующим спондилитом» - 15 мин.

• Чудинов А.Л.  (Санкт-Петербург). «Опыт применения препарата 
Левилимаб для лечения ревматоидного артрита» - 15 мин.

• Куликов А.И. (Ростов-на-Дону). «Опыт применения Нетакимаба в 
Ростовской области: клинический случай пациента с псориатиче-
ским артритом» -15 мин.

• Пожаров И.В. (Москва). «Оптимизация терапии генно-инженерны-
ми биологическими препаратами пациентов с псориатическим 
артритом и анкилозирующим спондилитом» - 15 мин.

      Дискуссия – 5 мин.

13.30-14.00 Перерыв



14.00-15.30 Тематическое заседание

Гетерогенность аутоиммунной патологии при системных ревмати-
ческих заболеваниях: теоретические и практические аспекты

Цель: сформулировать современные представления о полиморфиз-
ме аутоиммунных нарушений и клинических проявлений, значении 
аутоантител для характеристики клинико-иммунологических   суб-
типов и вариантов течения, подходах к диагностике и оценке про-
гноза при иммуновоспалительных ревматических заболевания.

Председатель: Е.Л. Насонов  

• Насонов Е.Л. (Москва). Вступительное слово - 10 мин.
• Решетняк Т.М. (Москва). «Антифосфолипидный   синдром-модель   

антитело-индуцированного тромбоза в медицине» - 20 мин.
• Ананьева Л.П. (Москва). «Клиническое отражение многообразия 

антиядерных аутоантител при системной склеродермии.»- 20 мин.
• Асеева Е.А. (Москва). «Клинико- иммунологическая гетероген-

ность системной красной волчанки» - 15мин.
• Хелковская-Сергеева А.Н. (Москва). «Клиническая и иммунологи-

ческая гетерогенность аутоиммунных миопатий» - 15мин.

      Дискуссия -10 мин.

15.30-15.45 Перерыв

15.45-17.15 Симпозиум (при поддержке компании АО «Р-Фарм»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Расширяя горизонты терапии ревматоидного артрита

Председатель: Е.Л. Насонов  

• Лила А.М. (Москва). «Ревматоидный артрит в XXI веке: фокус на 
пациента» – 30 мин.

• Мазуров В.И.  (Санкт-Петербург). «Олокизумаб: долгосрочная тера-
пия» – 30 мин.

• Виноградова И.Б. (Ульяновск). «Терапия ревматоидного артрита: 
переключение между ингибиторами интерлейкина-6. Клиниче-
ские перспективы» – 30 мин.



8.30-10.00 Симпозиум (при поддержке компании ООО «ЭббВи»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования 
Минздрава России (НМО) не начисляются)

Ингибиторы Янус киназ в терапии аксиального спондилоартрита 
 
Председатели: Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров

• Насонов Е.Л. (Москва). «Роль ингибиторов Янус-киназ в терапии 
аксиального спондилоартрита»- 20мин.

• Мазуров В.И.  (Санкт-Петербург). «Нерентгенологический акси-
альный спондилоартрит: особенности диагностики и терапии»- 
20мин.

• Лила А.М.  (Москва). «Эффективность упадацитиниба при аксиаль-
ном спондилоартрите» -  20мин.

• Самигуллина Р.Р.  (Санкт-Петербург). «Профиль безопасности 
упадацитиниба при иммуновоспалительных ревматических забо-
леваниях»- 15 мин.

     Дискуссия – 15мин.

10.00-10.15 Перерыв



10.15-11.45 Тематическое заседание

Аутоиммунитет и депрессия у больных иммуновоспалительными 
ревматическими заболеваниями

Цель: рассмотреть современную концепцию иммунопатогенеза де-
прессии, факторы риска, симптомы депрессии в общей популяции 
и у больных иммуновоспалительными ревматическими заболева-
ниями, перспективы фармакотерапии депрессии с использовани-
ем противовоспалительных и генно-инженерных биологических 
препаратов в терапии депрессии с целью расширения знаний о 
возможностях диагностики депрессии у больных иммуновоспали-
тельными ревматическими заболеваниями, новых методов лечения 
депрессии с использованием противовоспалительных и генно-ин-
женерных биологических препаратов.

Председатели: Т.А. Лисицына, Д.Ю. Вельтищев.

Лисицына Т.А. (Москва). «Депрессия как воспалительное заболева-
ние: от патогенеза до противовоспалительной терапии» – 20 мин.
Вельтищев Д.Ю. (Москва). «Депрессия – фактор риска ревматических 
заболеваний» – 20 мин.
Ковалевская О.Б. (Москва). «Детские психотравмы как фактор риска 
развития депрессии и ревматических заболеваний» - 20 мин.
Абрамкин А.А. (Москва). «Депрессия и деструкция суставов у боль-
ных ревматоидным артритом» - 10 мин.
Борисова А.Б. (Москва). «Факторы, ассоциирующиеся с депрессией у 
больных системной красной волчанкой» - 10 мин.

Дискуссия -10 мин

11.45-12.00 Перерыв

12.00-13.30 Симпозиум (при поддержке компании ООО «РомФарма»)
(Баллы по системе непрерывного медицинского образования Минз-
драва России (НМО) не начисляются)

Базисное лечение ревматоидного артрита в эпоху биологической 
терапии

Председатель: Е.Л. Насонов 

• Насонов Е.Л. (Москва). «Терапия ревматоидного артрита в совре-
менных условиях» - 30 мин.

• Чичасова Н.В. (Москва). «Терапия РА базисными противовоспали-
тельными препаратами (БПВП) - каковы реальные успехи?» - 30 
мин.

• Зонова Е.В. «Особенности системной и локальной терапии ревма-
тоидного артрита в реальной клинической практике»  - 30 мин.



13:30-14:00 Перерыв

14.00-15.30 Тематическое заседание

Цель: обсудить новые данные, касающиеся механизмов патогенеза, 
полиморфизма клинических проявлений и возможностей персони-
фицированной терапии гигантоклеточного артериита и ревматиче-
ской полимиалгии.

Председатель: В.И. Мазуров

• Мазуров В.И. (Санкт-Петербург). «Современные принципы лече-
ния остеоартрита: акцент на SYSADOA» (при поддержке компании 
ООО «Биотехнос») -30 мин. 

• Никишина И.П., Торгашина А.В., Рамеев В.В. (Москва). «ТРИтей-
ский суд: аутовоспаление на перекрестке мнений экспертов» (при 
поддержке компании ООО «Новартис Фарма») - 20 минут

• Оттева Э.Н. (Хабаровск). «Ревматическая полимиалгия и гиган-
токлеточный артериит: роль аутовоспаления» - 25мин. (входит в 
НМО)

  
Дискуссия – 15 мин.

15.30-15.45 Перерыв



15.45-17.15 Тематическое заседание

Клинико-генетическое разнообразие и терапия спондилоартритов

Цель: рассмотреть клинические особенности спондилоартритов 
при сочетании с различными аутовоспалительными заболевания-
ми, охарактеризовать подходы к выбору терапии, влияние генети-
ческого полиморфизма на клиническую гетерогенность и прогрес-
сирование спондилоартритов с целью расширения представлений 
о дифференциальной диагностике и выбора терапии спондилоар-
тритов.

Председатели: Т.В. Коротаева, Ш.Ф. Эрдес

• Коротаева Т.В. (Москва). «Псориатический артрит и воспалитель-
ные заболевания кишечника: выбор терапии»  – 15 мин. 
Решетняк ТМ (Москва).  «Сочетание системной красной волчанки 
и псориаза: от теории к практике» – 20 мин.

• Сахарова К.В. (Москва). «Клинико-лабораторные особенности 
течения анкилозирующего спондилита у пациентов с амилоидо-
зом» - 15 мин.

• Эрдес Ш.Ф. (Москва). «Влияние генетического полиморфизма на 
клинические проявления аксиального спондилоартрита» -15 мин.

• Дибров Д.А. (Москва). «Сочетание аксиального спондилоартрита и 
аутовоспалительной патологии кожи. Клиническое наблюдение»- 
15 мин.

      Дискуссия - 10 мин.



8.30-10.00 Тематическое заседание

Некритериальные» аутоантитела: значение для диагностики и 
оценки прогноза системных иммуновоспалительных ревматиче-
ских заболеваний

Цель: рассмотреть клиническое значение определения аутоанти-
тел, не входящих в критерии диагноза при различных аутовоспа-
лительных и аутоиммунных заболеваниях их связь с клиническими 
проявлениями и особенности течения различных заболеваний, 
таких как: болезнь Шегрена, системная склеродермия, антифосфо-
липидный синдром.  

Председатели: Л. П. Ананьева, Т. М. Решетняк, А.С. Авдеева 

• Шаяхметова Р.У. (Москва) «Антитела к РНП как иммунологический 
маркер системных иммуновоспалительных заболеваний» - 20 мин

• Чельдиева Ф.А. (Москва) «Значение внекритериальных антифос-
фолипидных антител в клинических проявлениях антифосфоли-
пидного синдрома» - 20 мин

• Чальцев Б.Д. (Москва) «Некритериальные антитела при болезни 
Шегрена» - 20 мин

      Дискуссия -10 мин

10.00-10.15 Перерыв

10.15-11.45 Тематическое заседание

Вакцинация при ревматических заболеваниях: реалии сегодняш-
него дня

Цель: ознакомить с проблемами эффективности и безопасности 
применения современных вакцин у пациентов иммуновоспалитель-
ными ревматическими заболеваниями (в том числе получающих 
терапию генно-инженерными биологическими препаратами) для 
улучшения информированности врачей о алгоритмах иммунизации 
инактивированными вакцинами.

Председатель: Б.С. Белов

• Белов Б.С. (Москва). «Вакцинация против COVID-19 в ревматоло-
гии: как быстро следует вносить изменения в рекомендации?» – 
30 мин.

• Муравьева Н.В. (Москва). «Вакцинация при воспалительных забо-
леваниях суставов» – 15 мин.

• Тарасова Г.М. (Москва). «Вакцинация при системных аутоиммун-
ных заболеваниях» – 15 мин.

• Куликов А.Н. (Москва). «Безопасность вакцинации против 
COVID-19 при ревматических заболеваниях: собственные данные» 
– 15 мин.

        Дискуссия – 10 мин.



11.45-12.00 Перерыв

12.00-13.30 Тематическое заседание

Аутоиммунитет и аутовоспаление в педиатрической ревматологии: 
междисциплинарные аспекты

Цель: представить   анализ   наиболее   важных мультидисципли-
нарных   проблем   детской ревматологии в аспекте разнообразия 
взаимосвязи   иммунопатогенетическими механизмами различных 
иммуновоспалительных ревматических заболеваний у детей, рас-
смотреть новые данные о   малоизученных   мультидисциплинарных   
аспектах этой патологии.

Председатели: И.П. Никишина, М.И. Каледа
 
• Каледа М.И. (Москва.) «Клинико-патогенетическое значение ги-

перферритинемии при   аутоиммунных   и аутовоспалительных   
заболеваниях   детского возраста» - 20 мин.

• Родионовская   С.Р. (Москва). «Синдром   Кавасаки   в   новом   ра-
курсе   пандемии COVID19: проблемы диагностики и курации»- 20 
мин.

• Костик М.М., Белозеров К.Е. (Санкт-Петербург). «Болезнь Бехчета у 
детей – особое место в ряду   иммуновоспалительных   заболева-
ний   детского   возраста» – 20 мин.

• Арсеньева С.В., Никишина И.П. (Москва). «Сочетание псориати-
ческого артрита и сахарного диабета I типа у детей – случайные 
совпадения не случайны» - 20 мин. 

Дискуссия – 10 мин.

13.30-14.00  Перерыв



14.00-15.30 Тематическое заседание

Кардиоваскулярная патология и воспаление

Цель: рассмотреть наиболее важные проблемы аутоиммунитета 
и аутовоспаления в аспекте участия этих механизмов в развитии 
атеросклеротического поражения сосудов и перикардита, сформу-
лировать новую концепцию персонифицированного подхода к про-
филактике и лечению кардиоваскулярных осложнений при иммуно-
воспалительных ревматических заболеваниях. 

Председатели: Т.В. Попкова, Е.В. Герасимова

• Попкова Т.В. (Москва). «Значение воспаления в развитии кардио-
васкулярной патологии при ревматических заболеваниях: обнов-
ленные данные» - 25 мин.

• Сукмарова З. Н. (Москва). «Перикардиты – актуальная проблема 
аутовоспаления» - 20 мин.

• Герасимова Е.В. (Москва). «Дисфункция макрофагов в развитии 
ревматических аутоиммунных заболеваний и атеросклероза» - 20 
мин

• Горбунова Ю.Н. Кириллова И.Г. (Москва) «Новые биомаркеры кар-
дио-васкулярного риска у пациентов с ревматоидным артритом» 
- 15 мин.

Дискуссия -10 мин.

15.30-15.45 Перерыв



15.45-17.15 Тематическое заседание

COVID-19 и аутоиммунитет. Лихорадка неизвестного 
происхождения

Цель: представить новые данные, касающиеся проблемы иммуно-
воспалительных ревматических заболеваний в период пандемии 
COVID-19, что имеет важное значения для ведения пациентов в пе-
риод пандемии и перспективах изучения связи между развитием 
аутоиммунной и аутовоспалительной патологии на фоне вирусных 
и бактериальных инфекций.

Председатели: Т.В. Бекетова

• Бекетова Т.В. (Москва). «Актуальные вопросы профилактики 
COVID-19 у пациентов иммуновоспалительными ревматическими 
заболеваниями: в фокусе моноклональные вируснейтрализую-
щие антитела против коронавируса» - 20 мин.

• Гордеев А.В. (Москва). «Известное о лихорадке неизвестного про-
исхождения...» - 25 мин.

• Аронова Е.С. (Москва). «Особенности клинических проявлений 
COVID-19 и постковидного синдрома в разных возрастных группах 
больных с иммуновоспалительными ревматическими заболева-
ниями - 20 мин.

• Щендригин И.Н. (Ставрополь). «Опыт применения отечественного 
ингибитора ИЛ17 у пациентов со спондилоартритами» - 15 мин.

Дискуссия - 10 мин.



ПРОГРАММА ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

9.00- 10.30 Тематическое заседание

Проблемы иммунопатологии и диагностики иммуновоспалитель-
ных ревматических заболеваний

Цель: обсудить клиническую информативность широкого спектра 
иммунологических показателей у пациентов с иммуновоспали-
тельными ревматическими заболеваниями, охарактеризовать роль 
аутоантител, острофазовых показателей, маркеров костно-хряще-
вого метаболизма, показателей цитокинового профиля, маркеров 
клеточного и гуморального иммунитета в оценке активности за-
болевания, прогнозирование эффективности терапии базисными 
и генно-инженерными биологическими препаратами. По итогам 
заседания слушатели получат информацию о новых, потенциаль-
ных лабораторных биоимаркерах иммуновоспалительных ревма-
тических заболеваний и смогут применять их на практике в диагно-
стике, оценке активности, прогнозе заболеваний, риске развития 
коморбидной патологии.

Председатели: А.А. Баранов, А.С. Авдеева

• Баранов А.А., Лапкина Н.А., Леонтьева Е.А. (Ярославль). «Что отра-
жает исследование цитокинов при ревматоидном артрите –ауто-
иммунные или аутовоспалительные механизмы?» -  20 мин.

• Авдеева А.С. (Москва). «Молекулярные и клеточные биомаркеры 
при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях» - 20 
мин.

• Алексанкин А.П. Меснянкина А.А. (Москва). «Особенности субпо-
пуляций В лимфоцитов у пациентов с ревматическими заболева-
ниями» - 15 мин.

• Верижникова Ж.Г. (Москва). «Роль моноспецифичных антител к 
DFS 70 и разрывов двуспиральной ДНК при ревматических забо-
леваниях» - 15 мин.

• Рыбакова В.В. (Москва). «Роль показателей цитокинового профи-
ля в прогнозировании отдаленных результатов терапии раннего 
ревматоидного артрита» - 10 мин.

Дискуссия – 10 мин.

10.30-10.45 Перерыв



10.45-12.15 Тематическое заседание

Проблемы иммунопатологии и иммунотромбоза при ревматиче-
ских заболеваниях

Цель: представить современную концепцию иммунотромбоза в 
ревматологии, роль активацци системы комплемента в развитии 
тромботических нарушений и клиническое значение новых диагно-
стических биомаркеров.

Председатели: А.В. Аршинов, Т.В. Попкова

• Аршинов А.В., Левшин Н.Ю., Маслова И.Г. (Ярославль). «Воспале-
ние и инфекция в развитии атеротромбоза при ревматических 
заболеваниях» - 20 мин.

• Левшин Н.Ю., Абайтова Н.Е. (Ярославль). «Система гемостаза и 
аутоиммунные механизмы при ревматических заболеваниях» - 20 
мин. 

• Кондратьева Л.В. (Москва). «Система комплемента при иммуно-
воспалительных ревматических заболеваниях» - 20 мин.

• Панафидина Т.А. (Москва). «Биомаркеры при системной красной 
волчанке: диагностика и прогноз» - 20 мин.

       Дискуссия – 10 мин.

12.15-12.30 Перерыв



12.30-14.00 Тематическое заседание

Фундаментальные механизмы патогенеза иммуновоспалительных 
ревматических заболеваний

Цель: будут представлены результаты по, наиболее значимым мо-
лекулярно-генетическим маркерам иммуновоспалительных ревма-
тических заболеваний, обсуждены перспективы эпигенетических 
исследований с акцентом на изучение ДНК метилирования, что 
позволит расширить представления о патогенетических механиз-
мах развития иммуновоспалительных ревматических заболеваний 
и возможностях фармакотерапии.

Председатели: А.С. Авдеева, М.А. Королев

• Королев М.А., Воробьева М.А. (Новосибирск). «Перспективы при-
менения аптамеров в диагностике и терапии ревматических 
заболеваний» - 20 мин.

• Звягин И. В. (Москва). «Клональные экспансии Т лимфоцитов при 
спондилоартритах» - 20 мин.

• Четина Е.В. (Москва). «Прогностическая роль экспрессии генов, 
участвующих в энергетическом метаболизме клетки у пациентов 
с ревматоидным артритом» - 20 мин.

• Гусева И.А. (Москва). «Вовлеченность генных локусов в патогенез 
ревматоидного артрита и системной красной волчанки: акцент 
на основные гены предрасположенности и их функциональные 
свойства» - 20 мин.

Дискуссия -10 мин.

14.00- 14.20 Закрытие Конгресса



ПРОГРАММА ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

Конкурс молодых ученых

9.00- 10.30 Председатели: Е.Г. Зоткин, А.С. Михайлова

• Дибров Д. А. (Москва). «Антитела к посттрансляционным белкам 
при ревматоидном артрите» - 15 мин.

• Сахарова К.В.(Москва). «Клинико-лабораторные особенности тя-
желого (рефрактерного) анкилозирующего спондилита» - 15 мин.

• Агафонова Е.М. (Москва). «Отличается ли течение коксита у муж-
чин и женщин при аксиальном спондилоартрите?» - 15 мин

• Воробьева Л.Д. (Москва). «Ассоциация распространенности энте-
зитов и тяжести псориаза» - 15 мин.

• Черемушкина Е.В. (Москва). «Применение ингибиторов интерлей-
кина -1 при микрокристаллических артритах: анализ собственного 
опыта» - 15 мин.

• Потапова А.С. (Москва). «Терапия ревматоидного артрита ген-
но-инженерными биологическими препаратами и ингибиторами 
Янус киназ в период пандемии COVID-19, данные опроса пациен-
тов» - 15 мин.

10.30-10.45 Перерыв

10.45-12.15 • Теплякова К. С.  (Москва) «Критерии морфологической диагности-
ки уртикального васкулита» - 15 мин.

• Чирков А. В.  (Москва).  «Наследственный аутовоспалительный 
синдром у взрослого - случай из практики» – 15 мин.

• Аристова М. В. (Москва). «Лекарственная красная волчанка или 
Системная красная волчанка после экспериментальной терапии 
COVID 19» - 15 мин.

• Бобкова А. О. (Москва). «Интерстициальное поражение легких у 
пациентки с анкилозирующим спондилитом» - 15 мин.

• Кириллова И. Г. (Москва). «Влияние противоревматической тера-
пии на субклиническую миокардиальную дисфункцию и биомар-
керы у больных ревматоидный артритом» - 15 мин.

• Шумилова А.А. (Москва). «Гемолитическая анемия как ведущее 
проявление системной красной волчанки» - 15 мин.

12.15-12.30 Перерыв



12.30-14.00 • Нурбаева К.С. (Москва). «Маркёры активации нейтрофилов и 
острофазовые белки при болезни Бехчета - 15 мин.

• Колхидова З.А. (Москва). «Сложности курации пациента с синдро-
мом Дауна с полиморбидностью в постковидном периоде» - 15 
мин.

• Капитанова А. А. (Москва). «Редкий случай «милосердного» ауто-
иммунного заболевания» - 15 мин.

• Харламова Е.Н. (Москва). «Эффективность терапии ритуксимабом 
у пациента с тяжелым течением ревматоидного артрита»- 15мин.

• Хальметова А.Р.  (Москва). «Сочетание системной красной волчан-
ки и псориатического артрита. Описание клинического случая» 
-15мин.

Подведение конкурса молодых ученых
Награждение победителей

14.00- 14.20 Закрытие Конгресса



10.00- 10.30 Пленарная лекция

• Белогуров А.А.(Москва). «Особенности процессинга и презента-
ции аутоантигенов при аутоиммунной нейродегенерации» – 20 
мин.

Дискуссия – 10мин.

10.30-10.45 Перерыв

10.45-12.15 Тематическое заседание 

Аутоиммунитет и аутовоспаление в педиатрической ревматологии: 
«между Сциллой и Харибдой»

Цель: представить   слушателям   обзор   современного   состояния 
проблемы иммунопатогенеза ревматических заболеваний детского 
возраста на перекресте проблем аутоиммунитета и аутовоспале-
ния. 

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

• Федоров Е.С. (Москва). «Врожденный и приобретенный иммуни-
тет: две стороны одной медали. Роль и место при иммуновоспали-
тельных заболеваниях детского возраста. » – 20 мин.

• Никишина И.П. (Москва).  «АНФ-ассоциированный фенотип юве-
нильного артрита или ювенильный артрит с антинуклеарным 
фактором – в чем разница?» - 20 мин.

• Салугина С.О. (Москва). «Синдром SAVI - аутовоспаление, и ауто-
иммунитет «в одном флаконе»». – 20 мин.

• Маткава   В.Г.,   Никишина   И.П. (Москва).  «Является   ли   прогрес-
сирующая оссифицирующая   фибродисплазия   иммуновоспа-
лительным/ аутовоспалительным   заболеванием.   Неизвестные   
факты   о малоизвестной болезни» – 20 мин.

 Дискуссия - 10 мин.

14.00- 14.20 Закрытие Конгресса




