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Уважаемые   коллеги! 

Приглашаем вас и ваших коллег принять участие в работе 
II Академического саммита «Ревматология: стратегия принятия 
решений», который состоится 2-3 ноября 2016 года в городе 
Новосибирске.

Организаторами мероприятия являются ФАНО России, Российская 
академия наук, ФГБУ «Сибирское отделение медицинских 
наук», Министерство здравоохранения Новосибирской области, 
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов 
России», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и 
экспериментальной лимфологии», ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии им. В.А. Насоновой».

В ходе реализации научной программы конференции будет продолжено 
обсуждение  широкого спектра фундаментальных и практических  
вопросов диагностики и лечения ревматических заболеваний:

■ стратегия  персонифицированной терапии ревматических  заболеваний 
и междисциплинарные подходы в диагностике и лечении ревматических 
заболеваний;

■ технологии регенеративной медицины в терапии аутоиммунных 
заболеваний, кардиоваскулярная патология в ревматологии, 
современные методы коррекции системного остеопороза;

■ использование данных УЗИ и МРТ в качестве критериев 
объективизации эффективности патогенетической терапии 
ревматических заболеваний.

К работе конференции приглашены врачи - ревматологи, врачи - 
кардиологи, терапевты, онкологи, нефрологи, ортопеды-травматологи, 
врачи функциональной диагностики.

Ожидаемое количество участников – 200 чел.

Впервые в рамках данного мероприятия будет проведен конкурс 
молодых ученых «Актуальные вопросы ревматологии». Формой участия 
в конкурсе является постерный доклад с представлением данных 
оригинальных исследований. 

Мы рассчитываем на ваше положительное решение и будем рады видеть 
вас в Новосибирске!

Председатель научного оргкомитета,  
научный руководитель  
Научно-исследовательского  
института клинической  
и экспериментальной  
лимфологии, академик РАН                                                     В.И. Коненков  
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Дорогие коллеги и друзья!

От имени Ассоциации ревматологов России и ФГБНУ НИИ ревматологии 
им. В.А. Насоновой  приглашаю Вас принять активное участие в работе II 
Академического саммита «Ревматология: стратегия принятия решений», 
который состоится 2-3 ноября в Новосибирске. 

Стало доброй традицией встречаться в городе, который много десятилетий 
является одним из ведущих центров развития российской науки. 

15 лет назад в России впервые начали применяться биологические 
препараты для лечения аутоиммунных заболеваний, что, без 
преувеличения, стало новой вехой в развитии отечественной ревматологии. 
За прошедшие годы серьезным образом изменились наши представления 
о ранней диагностике ревматических заболеваний, способах лечения, о 
сроках начала агрессивной терапии, методах адекватного контроля.

Основной темой научной программы саммита будет обсуждение 
накопленного опыта использования генно-инженерных биологических 
агентов в лечении таких  социально значимых заболеваний, как 
ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, 
системная красная волчанка. 

Традиционной и очень важной частью II Академического саммита будет 
панельная дискуссия с привлечением ведущих экспертов в области 
ревматологии, иммунологии и генетики, в рамках которой мы постараемся 
не только подвести итоги развития отечественной ревматологии в 
последние десятилетия, но и определить направления дальнейших 
фундаментальных и клинических исследований.

Выражаю уверенность в том, что благодаря деятельному и 
заинтересованному участию врачей и ученых различных специальностей 
II Академический саммит пройдет успешно, будет способствовать прогрессу 
медицинской науки и практики.

Желаю участникам саммита успешной работы, интересных дискуссий, 
отличного настроения и крепкого здоровья.

Президент Ассоциации ревматологов России                                   
академик РАН, профессор                                                            Е.Л. Насонов
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Федеральное агентство научных организаций

Российская академия наук 

ФГБУ «Сибирское отделение медицинских наук»

Министерство здравоохранения Новосибирской области 

Общероссийская общественная организация  
«Ассоциация ревматологов России» 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической  
и экспериментальной лимфологии» 

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Новосибирск, Конгресс-центр отеля «DoubleTree by Hilton 
Novosibirsk», ул. Каменская 7/1

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Регистрация участников на месте и выдача бейджей – в холле бизнес-
центра (второй этаж) 

2 ноября  8.30 – 9.15

3 ноября 9.00 – 9.30

Участие в конференции для руководителей, врачей и научных 
сотрудников медицинских и научно-исследовательских учреждений 
бесплатно.

Для предварительной регистрации необходимо до 30 октября 2016 г. 
предоставить  в исполнительный оргкомитет заявку на электронный 
адрес  niikel.conference@gmail.com с указанием названия 
организации,  фамилии, имени, отчества, ученой степени и ученого 
звания, должности, контактного телефона, e-mail.

Регистрация дает право участия во всех мероприятиях конференции 
и кофе-брейках. Регистрация подтверждается бейджем участника.
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ЯЗЫКИ МЕРОПРИЯТИЯ

Язык конференции – русский. 

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ

Постерная сессия будет проходить в  конгресс-центре отеля 
«DoubleTree by Hilton Novosibirsk»,  зал «Astoria»:

3 ноября 12:20 - 12:50 

Авторам постерных докладов необходимо находиться возле своего 
постера, чтобы иметь возможность ответить на вопросы коллег 
и модераторов. Конкурсантам необходимо разместить постеры 
на стенде 3 ноября 2016 г. до 09:15 до начала работы саммита и 
снять после заключительного пленарного заседания 3 ноября 2016 
в 16:00.
До 26 октября 2016 г. конкурсантам необходимо представить 
постерный доклад в адрес оргкомитета в электронном формате 
(PDF).

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКА

Сертификаты участника  могут быть получены  на стойке 
регистрации в холле конгресс-центра 2 ноября после 16.00  
и  3 ноября.

ВЫСТАВКА

Выставка медицинского оборудования, медицинских изделий, 
лекарственных средств расположена в холле конгресс-центра:

2 ноября  9.00 – 17.30

3 ноября  9.00 – 16.00
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НАУЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

В.И. Коненков, д-р мед. наук, профессор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, научный руководитель ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии» (Новосибирск)

Е.Л. Насонов, д-р мед. наук, профессор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, научный руководитель ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», 
главный внештатный ревматолог Минздрава России, президент 
«Ассоциации ревматологов России» (Москва)

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Д.Е.  Каратеев, д-р мед. наук, врио директора ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» 
(Москва)

В.А. Козлов, д-р мед. наук, профессор, академик РАН, научный 
руководитель ФГБНУ “Научно-исследовательский институт 
фундаментальной и клинической иммунологии” (Новосибирск)

Н.А. Колчанов, д-р биол. наук, профессор, академик РАН, директор 
ФГБНУ “Федеральный исследовательский центр Институт цитологии 
и генетики СО РАН” (Новосибирск)

Г.В.  Лукина, д-р. мед. наук, профессор, заведующая лабораторией 
клинической фармакологии ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии им. В.А. Насоновой» (Москва)

В.И. Мазуров, д-р мед. наук, профессор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ,  президент Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Н.В. Чичасова, д-р мед. наук, профессор кафедры ревматологии 
Института профессионального образования, ФГБОУ ВО Первый 
Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

М.А. Королев, канд. мед. наук, заместитель директора по научной 
и клинической работе, заведующий лабораторией патологии 
соединительной ткани  ФГБНУ “Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной лимфологии” (Новосибирск)
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ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

2 НОЯБРЯ 2016 г. (среда)   

Место проведения: конгресс-центр отеля «Double Tree by Hilton 
Novosibirsk», залы  «Astoria/Waldorf/Conrad», 2 этаж

Время проведения мероприятия 09:30 – 18:00

Регистрация участников конференции 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ САММИТ 

ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКЦИИ 

«Ревматология ХХI века: достижения, основные тенденции  
и направления развития» Е.Л. Насонов, академик РАН 
(НИИР им. В.А. Насоновой, Москва)

«Иммуногенетика ревматических болезней: смена парадигм» 
В.И. Коненков, академик РАН (НИИКЭЛ, Новосибирск) 

«Проблема поломки иммунологической толерантности в клинике 
аутоиммунных заболеваний» В.А. Козлов, академик РАН (НИИФКИ, 
Новосибирск)

«Фармакология, биоинформатика и системная биология» 
Н.А. Колчанов, академик РАН,  Н.В. Иванисенко, О.В. Сайк, 
В.А. Иванисенко, канд. биол. наук, И.Н. Лаврик, канд. хим. наук 
(ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Новосибирск)

«Иммуногенность генно-инженерных биологических препаратов  – 
значение для клинической практики» В.И. Мазуров, академик РАН 
(СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург)

08:30

9

09:15 

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС»

Модератор: канд. мед. наук М.А. Королев

Участники дискуссии: академик РАН  Е.Л. Насонов,  
академик РАН В.И. Коненков, академик РАН  В.А. Козлов, 
академик РАН Н.А. Колчанов, академик РАН В.И. Мазуров

Тема дискуссии:  «Таргетная терапия ревматических заболеваний: 
назад в будущее»

Перерыв / Обед

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1  
«Таргетная терапия ревматических заболеваний.   
Дистанция в 15 лет»

Председатели:  д-р. мед. наук, профессор Н.В. Чичасова,  
   д-р. мед. наук, профессор Г.В. Лукина

«Ингибиторы ФНОα  в лечении ревматических заболеваний: 
15-летний опыт» И.О. Смитиенко, канд. мед. наук, доцент (РУДН, 
Москва)

«Анти-ИЛ6 и анти-CD20 моноклональные антитела в лечении 
аутоиммунных заболеваний: анализ данных российских регистров» 
Г.В. Лукина, д-р. мед. наук, профессор (НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва)

«Результаты применения стратегии Т2Т в клинической практике: 
российский опыт» Н.В. Чичасова, д-р. мед. наук, профессор 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва)

«Ингибирование внутриклеточных сигнальных путей – новые 
возможности терапии ревматоидного артрита» М.А. Королев, канд. 
мед. наук (НИИКЭЛ, Новосибирск)

«Современные “мишени” терапии ревматических заболеваний» 
Е.А. Галушко, д-р. мед. наук, (НИИР им. В.А. Насоновой, Москва)

Дискуссия  

10

12:00 – 13:30

13:30– 14:30  

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00
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3 НОЯБРЯ 2016 г. (четверг)  

 
Место проведения: конгресс-центр отеля «Double Tree by Hilton 
Novosibirsk», залы  «Waldorf/Conrad», 2 этаж

Время проведения мероприятия 09:30 – 16:00

 
ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ 

Председатель: д-р. мед. наук, профессор А.В. Гордеев

«Поражение почек при первичных васкулитах сосудов большого и 
среднего калибра» Н.Л. Тов, д-р. мед. наук, профессор, Е.А. Мовчан,  
д-р. мед. наук, профессор (НГМУ, Новосибирск)

Дискуссия 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

«Метаболические заболевания скелета. Нарушение 
ремоделирования хрящевой и костной ткани»

Председатели:   Н.В. Чичасова, д-р. мед. наук, профессор,    
   М.А. Королев, канд. мед. наук

«Современная стратегия лечения остеоартрита» Н.В. Чичасова, 
д-р. мед. наук, профессор (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва)

«Локальная терапия остеоартрита: современные возможности» 
А.Э. Сизиков, канд. мед. наук (НИИФКИ, Новосибирск)

«Эндопротезирование крупных суставов у больных ревматическими 
заболеваниями» С.А. Макаров, канд. мед. наук (НИИР им. 
В.А. Насоновой, Москва) 

«Возможности МРТ диагностики ревматических заболеваний» 
А.В. Смирнов, д-р. мед. наук (НИИР им. В.А. Насоновой, Москва)

«Таргетная терапия системного остеопороза» М.А. Королев, канд. 
мед. наук (НИИКЭЛ, Новосибирск)

Перерыв / Кофе-брейк 

09:30

10:00

10:10

10:40

11:00

11:30

11:50

12:20 – 12:50  
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ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ

Место проведения: зал «Astoria», 2 этаж 

Конкурс молодых ученых «Актуальные вопросы 
ревматологии» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения ревматических 
заболеваний. Клинические разборы»

Председатели:  д-р. мед. наук, профессор А.В. Гордеев, 
   д-р. мед. наук Е.А. Галушко

«Мультидисциплинарные эффекты противоревматической 
терапии» А.В. Гордеев, д-р. мед. наук, профессор (НИИР 
им. В.А. Насоновой, Москва)

«Таргетная терапия кожного псориаза. Клинический разбор» 
Ю.М. Криницына, д-р. мед. наук, профессор (НГУ, Новосибирск)

«Сердечно-сосудистые риски при ревматических заболеваниях: 
современный взгляд на проблему» Е.А. Летягина, канд. мед. наук 
(НИИКЭЛ, Новосибирск)

ЗАВЕРШЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ. 
Подведение итогов конкурса молодых ученых.  
Выдача сертификатов 

Перерыв / Кофе-брейк

МАСТЕР – КЛАСС   
«Рентгенологическая диагностика ранних  
форм ревматических заболеваний» 

Место проведения: зал «Homewood», 1 этаж

Модератор:  А.В. Смирнов, д-р. мед. наук  
  (НИИР им. В.А. Насоновой, Москва)

12:20 – 12:50  

12:50

13:20

13:40 -14:00

14:00 

14:10– 14:30

14:30 – 16:00
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КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ»

Требования к участникам -  к участию в конкурсе приглашаются 
студенты, аспиранты, ординаторы, молодые ученые, врачи в возрасте 
до 35 лет. 

Форма участия - постерный доклад с представлением данных ориги-
нальных исследований. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТЕРНЫХ (СТЕНДОВЫХ) ДОКЛАДОВ

Обязательные требования:

■ формат (размер) постера – А0 (84 на 118 см), ориентация книжная, 
плотность бумаги 200-300 г/м2;

■ структура доклада должна включать следующие разделы - актуаль-
ность, материалы и методы, результаты исследования, заключение;

■ заголовок  - шрифт не менее 70 кегль;

■ инициалы и фaмилия авторов размещается под заголовком;

■ основной текст доклада – шрифт не менее 24 кегль;

■ иллюстрации (рисунки) – формат (размер) не менее  А5 (15х20 см);

■ нумерация рисунков осуществляется в направлении сверху вниз, 
при расположении доклада в две колонки сначала нумеруется левая 
колонка;

■ подписи под рисунками и текст внутри диаграмм – размер шрифта 
не менее 20 кегль;

■ в том случае, если авторы доклада работают в разных учреждени-
ях, делается нумерованная сноска от фамилии докладчиков; сноска 
располагается в нижней части постера и указывает на учреждение 
докладчика;

■ выполнение на одном листе бумаги.

Предпочтительные требования:

■ фон постера  - светлый; 
■ цвет текста - темный; 
■ рисунки и диаграммы выполняются в цвете; 
■ оформление в Сorel Draw или PDF.

13



II АКАДЕМИЧЕСКИЙ САММИТ 2016  

Регламент постерной сессии

■ Постерная сессия будет проходить в зале «Astoria» отеля «Double 
Tree by Hilton Novosibirsk» с 12:20 до 12:50 3 ноября 2016 г., ав-
торам постерных докладов необходимо находиться возле своего 
постера, чтобы иметь возможность ответить на вопросы коллег  
и модераторов. 

■ Конкурсантам необходимо разместить постеры на стенде  
3 ноября 2016 г. до 09:15 до начала работы саммита и снять после 
заключительного пленарного заседания 3 ноября 2016 в 16:00.

■ До 26 октября 2016 г. конкурсантам необходимо представить по-
стерный доклад в адрес оргкомитета в электронном формате (PDF).

■ Контактное лицо - ответственный секретарь научного  
оргкомитета, канд. мед. наук Максим Александрович Королев,  
тел. 8-913-742-55-77, e-mail: kormax@bk.ru

14
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛИМФОЛОГИИ» (НИИКЭЛ)

Научно-исследовательский институт клинической и 
экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) образован в 1991 году. 
Организатор и первый директор Института – академик РАН 
Бородин Юрий Иванович (в настоящее время главный научный 
сотрудник), c 2004 года директор – академик РАН Коненков 
Владимир Иосифович (в настоящее время - научный руководитель 
организации), с 2015 года обязанности директора исполняет 
профессор Летягин Андрей Юрьевич.

Основной целью исследований Института является получение и 
использование новой научной информации для реабилитации 
поврежденных структур организма, для создания новых 
высокоэффективных индивидуализированных технологий 
восстановления нарушенных функций лимфатической системы 
в комплексном лечении социально значимых патологий. 

Поставленные задачи выполняются сотрудниками 9 научно-
исследовательских лабораторий и клиники НИИКЭЛ. Общая 
численность сотрудников НИИКЭЛ – 214 человек, из них 
2 действительных члена РАН, 1 профессор РАН, 16 докторов наук, 
23 кандидата наук, 9 профессоров; 63,2% врачей высшей и первой 
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категории; 35% среднего медицинского персонала имеют 
высшую и первую категории.

Клиника НИИКЭЛ на 115 коек оснащена современным 
высокотехнологичным оборудованием. Отделения 
эндокринологии, ревматологии, хирургии, гинекологии, 
анестезиологии и реанимации клиники являются базой для 
разработки и внедрения новых эффективных технологий 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
больных с патологическими изменениями лимфатической 
системы. Пациентам из различных регионов РФ оказывается 
специализированная, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь по направлениям: «эндокринология», 
«ревматология», «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология 
и ортопедия», «акушерство и гинекология». НИИКЭЛ включен 
в реестр организаций, работающих в системе ОМС. В клинике 
постоянно действует бесплатная школа для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом и остеопорозом. В 2015 году  
в клинике НИИКЭЛ было пролечено более 4,5 тыс. человек.

Специалисты Института осуществляют экспертную работу в 
РАН, Минздраве России, ФАНО России, Российском научном 
фонде, Правительстве Новосибирской области. В проводимых 
исследованиях НИИКЭЛ активно сотрудничает со многими 
российскими и зарубежными научными центрами, университетами, 
компаниями, лечебными учреждениями. Сотрудники Института 
принимают участие в работе Международного общества 
лимфологов, Европейской федерации иммуногенетики, 
Европейской антиревматической лиги (EULAR), Европейской 
ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD), Американской 
диабетической ассоциации (ADA), Европейской академии 
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естественных наук и других научных сообществ. В НИИКЭЛ постоянно 
организуются и проводятся международные научные форумы по 
проблемам лимфологии, клеточной биологии, эндокринологии, 
ревматологии, эндоэкологии.

Ведущие и молодые ученые института получали премии 
Правительства РФ в области науки и техники, Президиума РАМН 
и Федерального ФОМС, премии им. Пирогова РАМН, удостоены 
Государственной научной стипендии для ведущих ученых России и 
для талантливых молодых ученых, неоднократно получали гранты 
и стипендии от Регионального общественного фонда содействия 
отечественной медицине, РФФИ, ГНТП «Национальные приоритеты 
в медицине и здравоохранении», Министерства образования 
и науки РФ, Российского научного фонда, администрации 
Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска. Разработки НИИКЭЛ 
оценены 15 золотыми медалями Сибирской ярмарки, дипломами 
Межрегиональной ассоциации «Здравоохранение Сибири», дипломом 
«Лидер инноваций в академической науке».

Институтом получено 87 патентов на изобретения, вышло  
в свет более 5 тысяч публикаций, из них 112 монографий, 
84 методических и учебных издания, 60 сборников научных трудов, 
около 2 000 статей в отечественных и зарубежных журналах.  
В рецензируемых журналах опубликовано 94,2% научных статей. 

Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2 
Тел: +7 (383) 333 64 09, 333 51 22  
E-mail: lymphology@niikel.ru 
Website: www.niikelsoramn.ru
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

С.М. Хмельницкая, НИИКЭЛ 
Тел.  +7 (383) 291 66 94,  
e-mail: niikel.conference@gmail.com 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

С.А. Великанов, НИИКЭЛ 
Н.В. Власова, НИИКЭЛ 
Г.А. Хмельницкий, НИИКЭЛ 
С.В. Шмерлинг, СО медицинских наук

ФГБНУ Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной лимфологии

630117,  г. Новосибирск, ул. Тимакова, 2 
телефон (383) 333-64-09;  
тел./факс (383) 333-51-22  
lymphology@niikel.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ООО «Оранжевый Круг»,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 14, офис 614 
тел. +7 (383) 223 58 55, 218 76 70,  
orange.krug@gmail.com
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