


Хальзов Константин 
Васильевич

– министр здравоохранения Новосибирской области

Насонов 
Евгений Львович

– Академик РАН, президент Общероссийской общественной
организации «Ассоциация ревматологов России», главный
внештатный специалист-ревматолог МЗ РФ, научный руково-
дитель ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой» (Москва)

Лила 
Александр 
Михайлович

– директор ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», профессор,
д.м.н.(Москва)

Зонова 
Елена 
Владимировна

– главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского
федерального Округа, профессор, д.м.н.  кафедры терапии
факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
д.м.н.  (Новосибирск)

Алексеева Людмила
Ивановна

- заведующая отделом метаболических заболеваний костей и
суставов с центром профилактики остеопороза МЗ РФ ФГБНУ
«НИИР им. В.А. Насоновой», профессор, д.м.н.,
(Москва)

Ананьева Лидия 
Петровна

- Заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии
имени В.А. Насоновой», профессор, д.м.н. (Москва)

Баранов Андрей 
Анатольевич

- Проректор по научной и инновационной работе ЯГМУ МЗ
РФ, главный внештатный специалист-ревматолог Ярославской
Области, профессор, д.м.н (Ярославль)

Дубинина Татьяна 
Васильевна

- Заведующая лабораторией медико-социальных проблем
ревматологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
ревматологии имени В.А. Насоновой», главный ревматолог
Центрального Федерального округа, к.м.н. (Москва).

Елисеев Максим 
Сергеевич

- Руководитель отделения микрокристаллических артритов
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», к.м.н. (Москва)



Коротаева Татьяна
Викторовна

- Заведующая лабораторией спондилоартритов
и псориатического артрита ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени
В.А. Насоновой», д.м.н. (Москва)

Мазуров Вадим 
Иваночив

- Заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы вре-
менной нетрудоспособности и качества медицинской помощи
им. Э.Э.  Эйхвальда, главный научный консультант ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова» Минздрава России, академик РАН, профессор,
д.м.н (Санкт-Петербург)

Меньшикова Лариса
Васильевна

- Заведующая кафедрой семейной медицины ИГМАПО, профессор,
д.м.н. (Иркутск)

Никишина Ирина
Петровна

- Заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского
возраста ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматоло-
гии имени В.А. Насоновой», к.м.н, (Москва)

Торопцова Наталья 
Владимировна

-Руководитель центра остеопороза ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоно-
вой», д.м.н. (Москва)

Часовских Юлия 
Павловна

-Главный внештатный детский ревматолог СФО



13.00 - 13.20
(МСК 9.00 - 9.20)

Открытие
Приветственное слово

13.20 - 13.50
(МСК 9.20 - 9.50)

Лекция
«Фармакотерапия ревматоидного артрита: итоги 2020 года».

Насонов Евгений Львович
Академик РАН, президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России», главный внештатный специалист- рев-
матолог МЗ РФ, научный руководитель ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», 
г. Москва

13.50 - 14.20
(МСК 9.50 - 10.20)

Лекция
«Остеоартрит. Нерешенные вопросы и мировые тренды»

Лила Александр Михайлович
д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой», заведующий кафедрой ревматологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессио-
нального образования» МЗ РФ, г. Москва.

14.20 - 14.50
(МСК 10.20 - 10.50)

Лекция 
«Междисциплинарные взаимодействия при лечении иммуновоспалительных 
заболеваний»

Мазуров Вадим Иванович
Академик РАН, заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы 
временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э.  
Эйхвальда, главный научный консультант ФГБОУ ВО «Северо-Западный го-
сударственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург

14.50 - 15.10
(МСК 10.50 - 11.10)

«Влияние на боль, качество жизни как составляющая успеха терапии ревмато-
идного артрита» 

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист-ревматолог Сибирского федерального 
Округа, профессор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК 
и ППВ ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский универ-
ситет» МЗ РФ, д.м.н., г. Новосибирск



15.10 - 15.15
(МСК 11.10 - 11.15)

Перерыв

15.15 - 15.45
(МСК 11.15 - 11.45)

«Подагра, гиперурикемия и повреждение почек»

Тов Никита Львович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО 
НГМУ МЗ РФ, г. Новосибирск.

15.45 - 16.05
(МСК 11.45 - 12.05)

«Основные достижения детской ревматологической службы СФО в 2020 г.»

Часовских Юлия Павловна
к.м.н., заместитель главного врача ГБУЗ ОКДБ , ассистент кафедры факуль-
тетской педиатрии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, главный детский ревматолог СФО, главный детский 
ревматолог Томской области, г. Томск.

16.05 - 16.25
(МСК 12.05 - 12.25)

«Остеоартрит как болезнь несоответствия»

Алексеева Людмила Ивановна, 
заведующая отделом метаболических заболеваний костей и суставов с цен-
тром профилактики остеопороза МЗ РФ ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоно-
вой», д.м.н., профессор, г.Москва. 

16.25 - 16.45
(МСК 12.25 - 12.45)

«Возможности таргетной терапии в клинической практикея» 

Аношенкова Ольга Николаевна 
заведующая амбулаторным ревматологическим отделением ФГБОУ ВО 
«СибГМУ» МЗ РФ, главный специалист – ревматолог департамента 
здравоохранения Томской области, г. Томск 

16.45 - 17.15
(МСК 12.45 - 13.15)

«Новый российский ингибитор ИЛ-17 в терапии спондилоартритов: доказа-
тельная база и клинический разбор»

Коротаева Татьяна Викторовна
д.м.н., заведующая лабораторией спондилоартритов и псориатического 
артрита ФГБНУ НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой

17.15 - 17.20
(МСК 13.15 - 13.20)

Перерыв 



17.20 - 17.40
(МСК 13.20 - 13.40)

«Лечение хронической боли при остеоартрите: рациональный выбор НПВП»

Алексеева Людмила Ивановна
заведующая отделом метаболических заболеваний костей и суставов с цен-
тром профилактики остеопороза МЗ РФ ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоно-
вой», д.м.н., профессор, г.Москва.

Ревматическая патология в период COVID-19

17.40 - 18.00
(МСК 13.40 - 
14.00)

«Постковидный мультисистемный воспалительный синдром у детей и 
взрослых»

Извекова Ирина Яковлевна
д.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО НГМУ МЗ 
РФ, г. Новосибирск

18.00 - 18.20
(МСК 14.00 - 
14.20)

«Ревматология в период пандемии 2020: течение и исходы COVID-19 у пациен-
тов с АНЦА васкулитами, получающих анти В-клеточную терапию»

Бекетова Татьяна Валентиновна
д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. 
Москва.

18.20 - 18.40
(МСК 14.20 - 
14.40)

«COVID-19 и его значение при ревматических заболеваниях »

Калягин Алексей Николаевич
д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе и последипломному обра-
зованию, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, заместитель главного редактора «Сибирского медицинского журна-
ла (Иркутск)», MBA, г.Иркутск

18.40 - 18.55
(МСК 14.40 - 14.55)

«Опыт лечения COVID19 в Новосибирске»

Красильникова Ирина Вадимовна
к.м.н, заведующий отделением ГБУЗ НСО «Городская инфекционная 
клиническая больница N 1», г. Новосибирск
Кабаргина Алла Сергеевна
врач-ревматолог КДРЦ «Здоровые суставы», г. Новосибирск.

18.55 - 19.00
(МСК 14.55 - 15.00)

Перерыв



Депрессии в ревматологии и в период пандемии

19.00 - 19.20
(МСК 15.00 - 15.20)

«Психическое здоровье больных ревматическими заболеваниями  в период 
COVID-19»

Лисицина Татьяна Андреевна
д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории сосудистой патологии 
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. Москва.

19.20 - 19.40
(МСК 15.20 - 15.40)

«Современные проблемы депрессивных расстройств»

Вельтищев Дмитрий Юрьевич
д.м.н., отделение психических расстройств при соматических заболеваниях, 
руководитель отделения, Московский научно-исследовательский институт 
психиатрии филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ России  

19.40 - 20.00
(МСК 15.40 - 16.00)

Диагностика аутоиммунных осложнений COVID19:  фокус на АФС и нейропатии.  
Prof. D. Roggenbuck  (Professor of Molecular Diagnostics Brandenburg University, Germany)

Спондилоартриты

20.00 - 20.20
(МСК 16.00 - 16.20)

«Ингибиторы янус-киназ в лечении серонегативных спондилоартритов: реаль-
ные достижения и ближайшие перспективы»

Баранов Андрей Анатольевич 
– проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный
ревматолог Ярославской области, д.м.н., профессор, г.Ярославль

20.20 - 20.40
(МСК 16.20 - 16.00)

«Назначить ГИБП? Нельзя ждать»

Дубинина Татьяна Васильевна
д.м.н., заведующая лабораторией научно-организационных проблем ревма-
тологии  ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», г. Москва.

20.40 - 21.00
(МСК 16.40 - 17.00)

«Спондилит- многообразие проявлений»

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского федерального 
Округа, профессор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК 
и ППВ ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский универ-
ситет» МЗ РФ, д.м.н., г. Новосибирск

21.00 - 21.10
(МСК 17.00 - 17.10)

Завершение первого дня



13.00
(МСК 9.00)

Открытие второго дня

Остеоартрит и другие хронические болевые синдромы

13.00 - 13.20
(МСК 9.00 - 9.20)

«Факторы, определяющие эффективность контроля скелетно-мышечной боли»

Каратеев Андрей Евгеньевич 
д.м.н., заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического поли-
морфизма скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ НИИР Ревматологии им. 
В. А., г. Москва

13.20  - 13.40
(МСК 9.20 - 9.40)

«Три возраста боли»

Шупина Марина Ивановна 
к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ПДО 
ОмГМУ, г.Омск

13.40 - 14.00
(МСК 9.40 - 10.00)

«Ось сустав-кишечник. Роль микробиома при остеоартрите»

Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского федерального 
Округа, профессор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и 
ППВ ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский универси-
тет» МЗ РФ, д.м.н., г. Новосибирск

14.00 - 14.10
(МСК 10.00 -10.10)

Перерыв

Аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания

14.10 - 14.30
(МСК 10.10 - 10.30)

 «СКВ. Оценка активности и возможности терапии»

Решетняк Татьяна Магомедалиевна
д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории системных 
ревматических заболеваний с группой гемореологических нарушений отдела 
сосудистой патологии ревматических заболеваний, ФГБНУ «НИИР им. В.А. 
Насоновой», г. Москва.

14.30 - 14.50
(МСК 10.30 - 10.50)

«Болезнь Фабри как дифференциальный диагноз аутовоспалительных заболева-
ний»

Назаренко Людмила Павловна 
д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ 
медицинской генетики Томского НИМЦ, руководитель лаборатории наслед-
ственной патологии



14.50 - 15.10
(МСК 10.50 - 11.10)

«Лихорадящий ребенок- боль родителей и загадка для педиатра»

Чурилова Вера Олеговна
к.м.н., врач ревматолог ГЦКИ г. Новосибирск, ассистент кафедры терапии 
гематологии и гемотрансфузии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, г. Новосибирск.

15.10 - 15.25
(МСК 11.10 - 11.25)

«Ревматическая полимиалгия»

Оттева Эльвира Николаевна
д.м.н., профессор кафедры терапии и профилактической медицины Институ-
та повышения квалификации специалистов здравоохранения. Главный ревма-
толог Хабаровского края и Дальнего Востока, г.Хабаровск

15.25 - 15.45
(МСК 11.25 - 11.45) 

«Интерстициальные заболевания лёгких в практике ревматолога. Что нового в 
лечении?»

Клименко Алеся Александровна 
к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Нестеро-
ва  ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ

15.45-16.05
(мск 11.45-12.05)

«Спондилоартрит с ювенильным началом – уроки педиатрической ревматологии 
для терапевтов»

Никишина Ирина Петровна 
к.м.н., заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского 
возраста с реабилитационной группой ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. 
Насоновой» г. Москва. 

16.05 - 16.25
(МСК 12.05 - 12.25)

«Клинические преимущества применения ингибиторов JAK и правовые аспекты 
обеспечения таргетной терапией при РА»

Долганова Наталья Геннадьевна
главный ревматолог республики Алтай, г.Горноалтайск
Зонова Елена Владимировна
главный внештатный специалист- ревматолог Сибирского федерального 
Округа, профессор кафедры терапии гематологии и трансфузиологии ФПК и 
ППВ ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский универси-
тет» МЗ РФ, д.м.н., г. Новосибирск



16.25 - 16.45
(МСК 12.25 - 12.45)

«Федеральные рекомендации по диагностике и лечению подагры 2018. Время реви-
зии?»

Елисеев Максим Сергеевич
д.м.н., заведующий лабораторией микрокристаллических артритов МЗ РФ 
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н., профессор, г. Москва 

16.45 - 16.50
(МСК 12.45 - 12.50)

Перерыв

Междисциплинарные аспекты ведения пациента с патологией опорно-двигательного 
аппарата

17.00 - 17.20
(МСК 13.00 - 13.20)

«Остеоартрит позвоночника»

Алексеева Людмила Ивановна 
заведующая отделом метаболических заболеваний костей и суставов с цен-
тром профилактики остеопороза МЗ РФ ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», 
д.м.н., профессор, г. Москва

17.20 - 17.40
(МСК 13.20 - 13.40)

«Новые возможности ведения больных остеоартритом с коморбидностью»

Чичасова Наталья Владимировна
д.м.н., профессор МЗ РФ  ФГБНУ «НИИР им. В. А. Насоновой» г. Москва.

17.40 - 18.00
(МСК 13.40 - 
14.00)

«Коморбидный пациент с ожирением: что должен знать каждый врач»

Коваренко Маргарита Анатольевна
к.м.н., ассистент кафедры педиатрии ФПК и ППВ НГМУ, г.Новосибирск

18.00 - 18.15
(МСК 14.00 - 14.15)

«Вопросы для обсуждения ревматологом и травматологом»

Кабаков Алексей Васильевич
к.м.н. научный сотрудник НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, г.Новосибирск



Псориатический артрит

18.15 - 18.35
(МСК 14.15 - 14.35)

«Фармакоэкономическая оценка влияния терапии иксекизумабом у пациентов с 
псориатическим артритом»

Фролов Максим Юрьевич
Доцент кафедры фармакологии и фармации Института непрерывного и 
фармацевтического образования ВолГМУ, заведующий лаборатории фар-
макоэкономики, цифровой медицины и искусственного интеллекта НЦИЛС 
ВолГМУ, главный внештатный специалист – клинический фармаколог КЗО 
Волгоградской области. г.Волгоград

18.35 - 18.55
(МСК 14.35 - 14.55)

«Новые возможности лечения пациентов с псориатическим артритом. Клиниче-
ский опыт применения препарата иксекизумаб»

Королев Максим Александрович 
к.м.н., заместитель руководителя НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, главный 
ревматолог Новосибирской области, г. Новосибирск.

18.55 - 19.15
(МСК 14.55 - 15.15)

«Контроверсии цели лечения спондилоартрита- фокус на раннюю стадию заболе-
вания»

Шестерня Павел Анатольевич
д.м.н., проректор по научной работе, профессор кафедры внутренних бо-
лезней 1 КрасГМУ им.проф. ВФ Войно-Ясенецкого, главный ревматолог МЗ 
Красноярского края, г. Красноярск.

19.15 - 19.35
(МСК 15.15 - 15.35)

«Реабилитация. Все ли возможности мы используем?»

Сухарева Марина Леонидовна
заведующий отделением физиотерапии и реабилитации МЗ РФ  ФГБНУ 
«НИИР им. В. А. Насоновой» г. Москва

19.35 - 19.55
(МСК 15.35 - 15.55)

«Современные возможности в лечении остеопороза: возможно ли сохранить кость 
или ждать следующего перелома?»

Зонова Елена Владимировна 
д.м.н., профессор кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и 
ППВ ФГБОУ ВО «НГМУ» МЗ РФ, главный ревматолог Сибирского Федераль-
ного округа, г. Новосибирск

19.55 - 20.00
(МСК 15.55 - 16.00)

Закрытие конференции
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