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ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А.Насоновой»

Департамент Здравоохранения Воронежской области
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ

11-12 октября 2019

Место проведения:
Отель Mercure Воронеж Центр, г. Воронеж, ул. Кирова, 6А, Конференц-зал

Конференция ревматологов

Центрального Федерального Округа Российской Федерации
с международным участием

«Терапевтические проблемы в ревматологии»
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СОСТАВ
организационного комитета

Конференции ревматологов Центрального Федерального округа
«Терапевтические проблемы в ревматологии»

Александр Васильевич Щукин руководитель Департамента здравоохранения Воронежской 
области, кандидат медицинских наук (сопредседатель)

ректор, Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Воронежский меди-
цинский университет им. Н.Н. Бурденко», д.м.н., профессор 
(сопредседатель)

главный внештатный специалист-ревматолог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Президент общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России», научный руководитель Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой», академик РАН 
(сопредседатель)

проректор по научной и инновационной работе, заведующий 
кафедрой поликлинической терапии, клинической лабораторной 
диагностики и медицинской биохимии Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Ярославский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист-ревматолог Ярославской области, д.м.н., 
профессор

директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой», заведующий кафедрой ревматологии 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образо-
вания Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор (сопредседатель)

заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии 
терапии Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Воронежский меди-
цинский университет им. Н.Н. Бурденко», главный внештатный 
специалист-ревматолог Воронежской области, д.м.н., профессор 
(сопредседатель)

Насонов Евгений Львович

Есауленко Игорь Эдуардович

Черных Татьяна Михайловна

Лила Александр Михайлович

Баранов Андрей Анатольевич

г. Воронеж, 11-12 октября 2019 г.
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заведующая ревматологическим отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужская областная клиническая больница», главный внештат-
ный специалист-ревматолог Калужской области

главный врач Государственного учреждения здравоохранения 
"Липецкая городская поликлиника N7", главный внештатный 
специалист-ревматолог Липецкой области, к.м.н.

заведующий ревматологическим отделением Государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Брянская областная 
больница №1», главный внештатный специалист-ревматолог 
Брянской области

главный врач ЗАО «Европейский медицинский центр», главный 
внештатный специалист-ревматолог г. Москвы, д.м.н., профессор

заведующая лабораторией медико-социальных проблем ревмато-
логии Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой», и.о. обязанности генерального секретаря 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревма-
тологов России», главный внештатный специалист - ревматолог 
Центрального Федерального округа, к.м.н.

профессор кафедры терапии факультета усовершенствования 
врачей Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Московской области «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирско-
го», главный внештатный специалист-ревматолог Московской 
области, д.м.н. профессор

заведующий ревматологическим отделением Областного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Ивановская областная 
больница», главный внештатный специалист-ревматолог Иванов-
ской области

заведующая ревматологическим отделением негосударственное 
учреждение здравоохранения Отделенческая больница на ст. 
Смоленск ОАО «РЖД», главный внештатный специалист-
ревматолог Смоленской области

заведующая ревматологическим отделением Государственного 
бюджетного учреждение здравоохранения Тверской области 
«Тверская областная клиническая больница», главный внештат-
ный специалист-ревматолог Тверской области

Волкорезов Игорь Алексеевич

Дашков Игорь Николаевич

Дубинина Татьяна Васильевна

Ефимова Нина Петровна

Кречикова Диана Григорьевна

Манохин Валерий Юрьевич

5

Жиляев Евгений Валерьевич

Жирнова Ольга Валерьевна

Каратеев Дмитрий Евгеньевич

г. Воронеж, 11-12 октября 2019 г.
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Марусина Ирина Валерьевна

Маснева Людмила Викторовна

заместитель руководителя Департамента здравоохранения 
Воронежской области, д.м.н., профессор

заведующая ревматологическим отделением ОГБУЗ «Белгород-
ская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», 
главный внештатный специалист-ревматолог Белгородской 
области

и.о. заместителя главного врача по терапевтической работе 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тамбовская об-ластная клиническая больница имени В.Д. Ба-
бенко», главный внештатный специалист-ревматолог Тамбовской 
области

первый заместитель руководителя Департамента здравоохране-
ния Воронежской области, к.м.н., доцент

заведующая ревматологическим отделенеим Областного госуда-
рственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
больница г. Костромы», главный внештатный специалист-
ревматолог Костромской области

заведующая ревматологическим отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области 
«Областная клиническая больница», главный внештатный специа-
лист-ревматолог Владимирской области

заведующая ревматологическим отделением Бюджетного учреж-
дения здравоохранения Орловской области «Орловская облас-
тная клиническая больница», главный внештатный специалист-
ревматолог Орловской области

заведующая ревматологическим отделением Государственного 
учреждения здравоохранения Тульской области «Тульская 
областная клиническая больница», главный внештатный специа-
лист-ревматолог Тульской области

начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому 
населению Департамента здравоохранения Воронежской области

главный терапевт Департамента здравоохранения Воронежской 
области, к.м.н.

заведующая ревматологическим отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Рязанской области 
«Городская клиническая больница №5», главный внештатный 
специалист-ревматолог Рязанской области

Минаков Олег Евгеньевич

Мишенева Елена Юрьевна

Никуленкова Наталья Евгеньевна

Сальникова Татьяна Сергеевна

Нехаенко Наталья Евгеньевна

Остроушко Надежда Игоревна

Филоненко Ольга Сергеевна

Хахичева Людмила Сергеевна

Шарапова Юлия Анатольевна

г. Воронеж, 11-12 октября 2019 г.
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10.00-10.10 Приветственное слово Щукин А.В. - руководитель Департамента 
здравоохранения Воронежской области

Программа
Конференции ревматологов Центрального Федерального округа

«Терапевтические проблемы в ревматологии»

Пленарное заседание

Председатели: к.м.н. А.В. Щукин. академик РАН Е.Л. Насонов, профессор И.Э. Есауленко.

10.10-10.20 Приветственное слово Есауленко И.Э. - ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России

10.20-10.30 Приветственное слово Насонов Е.Л. – президент Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматологов России», главный 
внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, научный 
руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

10.30-11.10 Насонов Е.Л. (Москва) Каноны и апокрифы современной ревматоло-
гии. Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России», главный внештатный специалист-ревматолог 
Минздрава России, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно-
вой, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

Председатели: академик РАН Е.Л. Насонов, профессор И.Э. Есауленко,
профессор Т.М. Черных, к.м.н. Т.В. Дубинина.

11.10-11.40 Черных Т.М. (Воронеж) - Коморбидность, как ключевой фактор в 
решении терапевтических вопросов при лечении ревматических 
заболеваний. Заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокрино-
логии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский медицинский универси-
тет им. Н.Н. Бурденко», главный внештатный специалист-ревматолог 
Воронежской области, д.м.н., профессор

11.40-12.00 Дубинина Т.В. (Москва) - Ревматологическая служба Центрального 
федерального округа: цифры официальной статистики.
Заведующая лабораторией медико-социальных проблем ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, к.м.н.

12.00-12.15 Черных Т.М. (Воронеж) «Состояние ревматологической службы в 
Воронежской области: реалии и перспективы развития».
Заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии 
ФГБОУ ВО «Воронежский медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», 
главный внештатный специалист-ревматолог Воронежской области, д.м.н., 
профессор
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12.15-12.40 Чичасова Н.В. (Москва) – Консервативная терапия остеоартрита. 
Теоретические аспекты и практические результаты.
Член Президиума Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России», старший преподаватель отдела 
ординатуры и аспирантуры ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н, 
профессор

12.40-13.05

Заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического 
полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, д.м.н.

Каратеев А.Е.(Москва) - Хроническая боль при 
иммуновоспалительных ревматических заболеваниях: новая мишень 
фармакотерапии ингибиторами Янус киназ.

13.05-13.30 Сухарева М.Л. (Москва) - Реабилитация при остеоартрите: от 
понимания к практике.
Заведующая отделением физиотерапии и реабилитации ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой, к.м.н.

13.30-14.00 Перерыв

Секционное заседание

Председатели: профессор Л.А. Князева, профессор В.Н. Сороцкая

14.00-14.30

Профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского института 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор

Сороцкая В.Н. (Тула) - Портрет пациента ревматоидным артритом: 
результаты 12-месячного диспансерного наблюдения в реальной 
клинической практике.

14.30-15.00 Князева Л.А. (Курск) - Собраться вместе есть начало, остаться вместе 
есть процесс, работать вместе есть успех. Профессор кафедры 
внутренних болезней №1 Курский государственный медицинский 
университет, д.м.н., профессор

15.00-15.25 Логинова Е.Ю. (Москва) - Вопросы раннего назначения и алгоритмы 
выбора генно-инженерных биологических препаратов при 
псориатическом артрите. Старший научный сотрудник лаборатории 
спондилоартритов и псориатического артрита ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, к.м.н.

15.25-15.50 Дубинина Т.В. (Москва) – Приверженность к терапии генно-
инженерными биологическими препаратами при аксиальном 
спондилоартрите.
Заведующая лабораторией медико-социальных проблем ревматологии 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.

15.50-16.15 Таскина Е.А. (Москва) - Современный подход к терапии остеоартрита 
с учётом клинических рекомендаций 2019 г.
Научный сотрудник лаборатории остеоартрита ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, к.м.н.

16:15-16:40

Руководитель центра остеопорозаФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», 
д.м.н.(Москва)

Торопцова Н.В. – Алгоритмы ведения пациента с остепорозом в 
клинической практике.

16:40-17:05 Древаль Р.О. – Экономическое бремя заболеваний, преобладающих в 
структуре инвалидизации больных. Источники финансирования. 
Возможные пути решения.
Директор НП «Институт социальной экономики»
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13.40-13.50 Приветственное слово Есауленко И.Э. 
- ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Актовая речь

13.50-14.30 Актовая речь Насонов Е.Л. (Москва) – Основные тенденции в 
изучении ревматических заболеваний в XXI веке.
Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России», главный внештатный специалист- ревматолог 
Минздрава России, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор, Почетный профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

14.30-15.10

Главный врач клиники Внутренней медицины II: Ревматологии, Клиничес-
кой Иммунологии, Остеологии, Физической терапии и спортивной медици-
ны, Руководитель клиники остеопороза, профессор, Почетный профессор 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Актовая речь Альтен Рики (Rieke Alten) (Германия, Берлин) – Ингиби-
торы JAK и исходы заболевания по мнению пациента – смена 
парадигмы? (Jak Inhibitors and Patient reported Outcome- A Paradigm 
Shift?).
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г. Воронеж, 11-12 октября 2019 г.

Конференция ревматологов Центрального Федерального Округа Российской Федерации с международным участием

«Терапевтические проблемы в ревматологии»

г. Воронеж, 11-12 октября 2019 г.

Конференция ревматологов Центрального Федерального Округа Российской Федерации с международным участием

«Терапевтические проблемы в ревматологии»

Пленарные лекции

09.00-09.40 Насонов Е.Л. (Москва). - Аутоиммунитет и аутовоспаление:перекрес-
ток прошлого, настоящего и будущего в ревматологии.
Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
ревматологов России», главный внештатный специалист-ревматолог 
Минздрава России, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно-
вой, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, 
Почетный профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

09.40-10.20 Альтен Рики (Alten Rieke) (Германия, Берлин) - Перспективы 
применения ингибиторов ко-стимуляции в ревматологии (Co-
stimulator inhibition in rheumatology).
Главный врач клиники Внутренней медицины II: Ревматологии, 
Клинической Иммунологии, Остеологии, Физической терапии и спортивной 
медицины, Руководитель клиники остеопороза, профессор, Почетный 
профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

10.20-10.30 Перерыв

Секционное заседание

10.30-11.10 Ананьева Л.П. (Москва) - Рекомендации по терапии системной 
склеродермии и перспективы их совершенствования.
Заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, д.м.н., профессор

Председатели: академик РАН Е.Л. Насонов, профессор Р. Альтен

Председатели: профессор Л.П. Ананьева, д.м.н. А.Е. Каратеев

11.10-11.35 Черных Т.В. (Воронеж) - Современные подходы к диагностике и 
терапии системной красной волчанки по материалам новых 
рекомендаций EULAR 2019.
Заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии терапии 
ФГБОУ ВО «Воронежский медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», 
главный внештатный специалист-ревматолог Воронежской области, д.м.н., 
профессор.

11.35-12.00

Профессор кафедры внутренних болезней №1 Курский государственный 
медицинский университет, д.м.н., профессор.

Князева Л.А. (Курск) - Ревматоидный артрит – новые возможности 
оптимальной терапии.

12.00-12.25 Асеева Е.А.(Москва) - Длительная терапия системной красной волчанки. 
Заведующая отделом клинических исследований ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой, к.м.н.

12.25-12.50 Черных Т.М. (Воронеж) - Кардио-ренальные риски гиперурикемии - 
возможности уратснижающей терапии с акцентом на фебуксостат. 
Заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии
терапии ФГБОУ ВО «Воронежский медицинский университет им. Н.Н. 
Бурденко», главный внештатный специалист - ревматолог Воронежской 
области, д.м.н., профессор.

12.50-13.20 Перерыв
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Конференция ревматологов Центрального Федерального Округа Российской Федерации с международным участием

«Терапевтические проблемы в ревматологии»

13.20-14.00 Дамьянов Неманья (Damianov Nemanja) (Сербия, Белград) -
Достижение ремиссии при ревматоидном артрите: реальность и 
ожидания (Achieving remission in rheumatoid arthritis: reality and 
expectations).
Профессор кафедры внутренней медицины Университета и директор 
Института Ревматологии (Белград), президент Ассоциации ревматологов 
Сербии

Пленарная лекция

Председатели: академик РАН Е.Л. Насонов, профессор Л.П. Ананьева

14.00-14.25 Черных Т.М. (Воронеж)- Генно-инженерные биологические препара-
ты: вопросы преемственности в ревматологии, терапии, педиатрии в 
Воронежской области.
Заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии терапии 
ФГБОУ ВО «Воронежский медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», 
профессор; главный внештатный специалист - ревматолог Воронежской 
области, д.м.н., профессор.

Тематический семинар

Председатели: к.м.н. Т.В. Дубинина, к.м.н Ю.А. Шарапова.

14.25-14.50 Пешехонова Л.К. (Воронеж) - Пролонгированная терапия хронических 
болей у коморбидных пациентов.
Кафедра производственной медицины ИДПО, ФГБОУ ВО «Воронежский 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», д.м.н., профессор

14.50-15.20 Черных Т.М. (Воронеж) - Пациент со спондилоартритом: старые 
проблемы и новые решения.
Заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии терапии 
ФГБОУ ВО «Воронежский медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», 
главный внештатный специалист-ревматолог Воронежской области, д.м.н., 
профессор.

15.20-15.40 Кричевская О.А. (Москва) - «Проблемы диагностики и лечения 
пациенток детородного возраста в реальной клинической практике - 
результаты опроса российских врачей и пациенток».
Научный сотрудник лаборатории медико-социальных проблем в 
ревматологии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.

15.40-16.00 Дубинина Т.В. (Москва) - Ведение больных анкилозирующим спонди-
литом. На чем основан выбор терапии для пациенток репродуктивно-
го возраста.
Заведующаялабораторией медико-социальных проблем в ревматологии 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.

16.00-16.10 Закрытие конференции

16.10-18.00 Совещание главных внештатных специалистов-ревматологов 
Центрального Федерального округа.

Выражаем благодарность фармацевтическим компаниям
за спонсорскую поддержку в проведении Конференции.

Баллы НМО не начисляются.












