


Министерство здравоохранения Хабаровского края

КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Министерства Здравоохранения  Хабаровского края

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация ревматологов России»

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

VII Форум ревматологов Дальнего Востока
в гибридном формате

«Ревматические заболевания и COVID-19. 
Что мы знаем и что ожидать?»

2 - 3 сентября 2021г.

Место проведения: Институт повышения квалификации специалистов здра-
воохранения, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9, Конференц-залы,

КГБУЗ «ДККБ им. А.К. Пиотровича», г.Хабаровск, ул. Прогрессивная, д.6. 
Актовый зал поликлиники

Онлайн площадка: https://rheumatolog.ruhttps://rheumatolog.academy



Насонов Евгений Львович Академик РАН, Президент Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация ревматологов России», 
главный внештатный специалист-ревматолог Министер-
ства здравоохранения РФ

Москва

Лила Александр Михайлович д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «НИИР им В.А. Насо-
новой» 

Москва

Мазуров Вадим Иванович Академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, главный 
научный консультант СЗГМУ им. И.И. Мечникова, зав. 
кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда, 
главный специалист ревматолог СЗФО

Санкт-Петербург

Оттева Эльвира Николаевна Заведующая ревматологическим отделением краевой 
клинической больницы №1, главный внештатный специа-
лист (Хабаровский край), профессор кафедры внутренних 
болезней, главный внештатный ревматолог Дальневосточ-
ного Федерального округа

Хабаровск

Ананьева Лидия Петровна Заведующая лабораторией микроциркуляции и воспале-
ния ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревма-
тологии им. В.А. Насоновой» , доктор медицинских наук, 
профессор

Москва

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

Коротаева Татьяна 
Викторовна

Заведующая лабораторией спондилоартритов и псориа-
тического артрита ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой», д.м.н.

Москва

Дубинина Татьяна 
Васильевна

Заведующая лабораторией медико-социальных проблем 
ревматологии ФГБНУ «Научно-исследовательский инсти-
тут ревматологии имени В.А. Насоновой», главный ревма-
толог Центрального Федерального округа, к.м.н.

Москва

Лапшина Светлана 
Анатольевна

Доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВПО Ка-
занский ГМУ МЗ РФ, кандидат мед. наук

Казань

Баранов Андрей Анатольевич Проректор по научной и инновационной работе ЯГМУ 
МЗ РФ, главный внештатный специалист-ревматолог 
Ярославской Области, профессор, д.м.н

Ярославль

Белов Борис Сергеевич Заведующий лабораторией изучения коморбидных
инфекций и мониторинга безопасности лекарственной 
терапии, д.м.н.

Москва

Оргкомитет



Решетняк Татьяна 
Магомедалиевна

Врач высшей квалификационной категории
Лаборатория сосудистой патологии  ФГБНУ НИИР им. 
В.А.Насоновой, д.м.н.

Москва

Зоткин Евгений Германович Доктор мед. наук, первый заместитель директора ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт ревматологии им. 
В.А. Насоновой»

Москва

Соловьев Сергей 
Константинович

Заведующий лабораторией интенсивных методов тера-
пии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, доктор мед. наук, 
профессор

Москва

Елисеев Максим Сергеевич Руководитель отделения микрокристаллических артритов 
ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», к.м.н.

Москва

Зонова Елена Владимировна Главный внештатный специалист- ревматолог Сибир-
ского федерального Округа, профессор, д.м.н. кафедры 
терапии факультета усовершенствования врачей ГБОУ 
ВПО «Новоси-бирский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, д.м.н.

Новосибирск

Лесняк Ольга Михайловна Президент Российской ассоциации по остеопорозу. Док-
тор медицинских наук, профессор  кафедры семейной 
медицины СЗГМУ им. И.И.Мечникова

Санкт-Петербург

Ульянова Елена 
Александровна

Главный внештатный специалист детский ревматолог 
МЗ Хабаровского края, заместитель главного врача по 
педиатрическому разделу работы КГБУЗ «Детская крас-
ный клиническая больница им. А. К. Пиотровича», кмн, г. 
Хабаровск

Хабаровск



Открытие VII Форума ревматологов Дальнего Востока
Председатели: Петрищев В.Ю., Чижова Г.В., Оттева Э.Н

10.00-10.10 
(03:00-03:10 МСК)

Приветственное слово

Петрищев Виталий Юрьевич - и.о. министра здравоохранения Хабаровского края
10.10-10.20
(03:10-03:20 МСК)

Приветственное слово

Насонов Евгений Львович – президент Общероссийской Общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России» (АРР), главный внештатный ревматолог Минздрава 
России, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, заслуженный деятель 
науки РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (Москва)

10.20-10.30
(03:20-03:30 МСК)

Приветственное слово 

Лила Александр Михайлович - директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, заведующий 
кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

10.30-10.45
(03:30-03:45 МСК)

«Состояние ревматологической службы Дальневосточного Федерального округа»

Оттева Эльвира Николаевна – профессор кафедры терапии и профилактической медици-
ны «Института повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный специалист ревматолог (Хаба-
ровский край), главный внештатный специалист ревматолог (Дальневосточный Федераль-
ный округ), д.м.н.

10.45-13.10
(03:45-06:10 МСК)

Пленарное заседание 
«Ревматология в условиях пандемии COVID-19: актуальные проблемы и пути их преодоления»

Цель: ознакомить аудиторию с проблемами, с которыми столкнулось профессиональное 
сообщество во время пандемии COVID-19, новыми перспективами научных исследований 
и практическими решениями сложных задач, связанных с ведением пациентов с ревмати-
ческими заболеваниями, в том числе имеющих коморбидную патологию, а также подбо-
ром терапии.

10.45-11.30
(03:45-04:30 МСК)

«Ревматология 2021: что нового?»

Насонов Евгений Львович – президент АРР, главный внештатный специалист ревматолог 
Минздрава России, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, заслужен-
ный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (Москва)

11.30-12.10
(04:30 -05:10 МСК)

«Проблемы коморбидности ревматических заболеваний в условиях пандемии COVID-19»

Мазуров Вадим Иванович – вице-президент АРР, президент и заведующий кафедрой 
кафедры терапии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской 
помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный Медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» Минздрава России, главный внештатный ревматолог Северо-Западного 
Федерального округа, д.м.н., профессор, академик РАН, (Санкт-Петербург)

Программа 2 сентября 



12.10-12.40
(05:10 -05:40 МСК)

«Место метотрексата в лечении ревматоидного артрита: новые данные»

Насонов Евгений Львович – президент АРР, главный      внештатный специалист ревматолог 
Минздрава России, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, заслуженный 
деятель науки РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (Москва)

12.40-13.00
(05:40 -06:00 МСК)

«Клинические аспекты эффективности и безопасности метотрексата»

Зонова Елена Владимировна – профессор кафедры терапии, гематологии и трансфузио-
логии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Миниздрава 
России, главный внештатный специалист ревматолог (Сибирский Федеральный округ), 
д.м.н., профессор (Новосибирск)

13.00-13.10
(06:00 -06:10 МСК)

Дискуссия

13.10-13.30
(06:10 -06:30 МСК)

ПЕРЕРЫВ

13.30- 14.30
(06:30 -07:30 МСК)

Секционное заседание 
«Актуальные вопросы современной ревматологии»

13.30-13.50
(06:30 -06:50 МСК)

«Перспективы лечения остеоартрита»

Алексеева Людмила Ивановна - заведующая лабораторией остеоартрита ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой», д.м.н., профессор (Москва), 
(при поддержке компании Штада, баллы НМО не начисляются)

13.50-14.10
(06:50 -07:10 МСК)

«Роль SYSADOA в лечении остеоартрита в условиях пандемии COVID 19»

Мазуров Вадим Иванович – вице-президент АРР, президент и заведующий кафедрой 
кафедры терапии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской 
помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный Медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» Минздрава России, главный внештатный ревматолог Северо-Западного 
Федерального округа, д.м.н., профессор, академик РАН, (Санкт-Петербург), 
(при поддержке компании Биотехнос, баллы НМО не начисляются)

14.10-14.30
(07:10 -07:30 МСК)

«Хроническая боль при ревматических заболеваниях: эффективный контроль и профилактика»

Каратеев Андрей Евгеньевич - заведующий лабораторией патофизиологии и полимор-
физма скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой», д.м.н. 
(Москва), 
(при поддержке компании Штада, баллы НМО не начисляются)



14.30-15.00
(07:30-08:00 МСК)

Лекция
«Ревматические заболевания и постковидный синдром»

Цель: пандемия коронавирусного заболевания привела к увеличению популяции людей, 
выздоравливающих от острой инфекции SARS-CoV-2. Накопленные данные свидетель-
ствуют о том, что после выздоровления эти пациенты могут испытывать широкий спектр 
симптомов, являющихся не только специфичными для COVID-19, но и похожих на про-
явления других, в том числе и ревматических заболеваний. В лекции будут представлены 
данные о наиболее распространенных воспалительных и иммунных реакциях, вызванных 
постковидным синдромом. 

Мазуров Вадим Иванович – вице-президент АРР, президент и заведующий кафедрой 
терапии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный Медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештат-
ный ревматолог Северо-Западного Федерального округа, д.м.н., профессор, академик РАН 
(Санкт-Петербург)

15.00-15.20
(08:00 -08:20 МСК)

Научный доклад
«Комплексный подход к терапии остеоартрита: вчера, сегодня, завтра»

Цель: ознакомить аудиторию с подходами к лечению наиболее распространенного рев-
матического заболевания – остеоартрита, перспективными направлениями его терапии, 
основанными на комплексной оценке клинических проявлений, функциональных наруше-
ний и коморбидных состояний.

Алексеева Людмила Ивановна - заведующая лабораторией остеоартрита ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой», д.м.н., профессор (Москва)

15.20-16.30
(08:20-09:30 МСК)

Симпозиум 
«Биоаналоги как неизбежная реальность в ревматологии: так чему мы доверяем?» 
(при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются)

15.20-15.40
(08:20-08:40 МСК)

«Биосимиляры 2021»  

Мазуров Вадим Иванович – вице-президент АРР, президент и заведующий кафедрой 
кафедры терапии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской 
помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный Медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внеш-
татный ревматолог Северо-Западного Федерального округа, д.м.н., профессор, академик 
РАН (Санкт-Петербург)

15.40-16.00
(08:40-09:00 МСК)

«Этанерцепт в лечении ревматоидного артрита» 

Зонова Елена Владимировна – профессор кафедры терапии, гематологии и трансфузио-
логии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Миниздрава 
России, главный внештатный специалист ревматолог (Сибирский Федеральный округ), 
д.м.н., профессор (Новосибирск)



16.00-16.20
(09:00-09:20 МСК)

«Немедицинское переключение в ревматологии: неизбежность 
или современная мировая тенденция?» 

Оттева Эльвира Николаевна – профессор кафедры терапии и профилактической медици-
ны «Института повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный специалист ревматолог (Хаба-
ровский край), главный внештатный специалист ревматолог (Дальневосточный Федераль-
ный округ), д.м.н.

16.20-16.30
(09:20-09:30 МСК)

Дискуссия

16.30-17.00
(09:30 -10:00 МСК)

Лекция
«Микрокристаллические артриты: современные подходы к 
терапии в свете объективных реалий»
Цель: будут рассмотрены современные подходы к терапии подагры, получившие свое 
отражение в зарубежных и отечественных клинических рекомендациях, а также других 
микрокристаллических артритов. Привлечено внимание слушателей к применению урат-
снижающей терапии как необходимой и высокоэффективной стратегии лечения подагры, 
выбору лекарственных препаратов с учетом современных данных об их безопасности и 
эффективности при микрокристаллических артритах.

Елисеев Максим Сергеевич – заведующий лабораторией микрокристаллических артри-
тов ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н. (Москва)



Программа 3 сентября 

09.00-10.00
(02:00-03:00 МСК)

Симпозиум
«Системная красная волчанка- болезнь с тысячью лиц» 

(при поддержке компании «Астра Зенека» (баллы по НМО не начисляются)
09.00-09.20
(02:00-02:20 МСК)

«В фокусе пациент с системной красной волчанкой: выраженность органных поражений и бре-
мя глюкокортикоидов» 

Решетняк Татьяна Магомедалиевна – заведующая лабораторией сосудистой ревматоло-
гии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., профессор

09.20-09.40
(02:20-02:40 МСК)

«Новое в диагностике и терапии системной красной волчанки»

Соловьев Сергей Константинович – руководитель Центра инновационной ревматоло-
гии, главный врач -ревматолог КДЦ МЕДСИ, д.м.н., профессор, Асеева Елена Алексан-
дровна, ведущий научный сотрудник лаборатории интенсивных методов терапии ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н.

09.40-09.55
(02:40-02:55 МСК)

«Сложности постановки диагноза системной красной волчанки. Разбор клинических случаев»

Оттева Эльвира Николаевна – профессор кафедры терапии и профилактической медици-
ны «Института повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный специалист ревматолог (Хаба-
ровский край), главный внештатный специалист ревматолог (Дальневосточный Федераль-
ный округ), д.м.н.

09.55-10.00
(02:55-03:00 МСК)

Дискуссия

10.00-10.30
(03:00-03:30 МСК)

Лекция
«Биомаркеры иммуновоспалительных ревматических заболеваний: механизмы воспаления, 
связь с инфекцией»

Цель: будут обсуждены основные биомаркеры, использующиеся для диагностики имму-
новоспалительных ревматических заболеваний, а также оценки эффективности терапии. 
Основные ошибки, допускаемые при интерпретации результатов лабораторных исследо-
ваний. 

Баранов Андрей Анатольевич – вице-президент АРР, проректор по научной работе и 
развитию регионального здравоохранения ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» Миниздрава России, главный внештатный специалист ревма-
толог Ярославской области, д.м.н., профессор (Ярославль)



10.30-11.40
(03:30-04:40 МСК)

Симпозиум 
«Ревматоидный артрит. Современные аспекты таргетной терапии»

(при поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)
10.30-10.50
(03:30-03:50 МСК)

«Место нового ингибитора рецептора ИЛ-6 в лечении ревматоидного артрита» 

Сизиков Алексей Эдуардович - заведующий отделением ревматологии клиники ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии», 
к.м.н. (Новосибирск)

10.50-11.10
(03:50-04:10 МСК)

«Данные исследования AURORA, SOLAR. Первый клинический опыт блокады рецептора инги-
битора ИЛ-6 у пациентов с ревматоидным артритом»

Калягин Алексей Николаевич - проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, (Иркутск)

11.10-11.30
(04:10 -04:30 МСК)

«От науки к практике – в лечении ревматоидного артрита». 

Оттева Эльвира Николаевна – профессор кафедры терапии и профилактической медици-
ны «Института повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный специалист ревматолог (Хаба-
ровский край), главный внештатный специалист ревматолог (Дальневосточный Федераль-
ный округ), д.м.н.

11.30-11.40
(04:30 -04:40 МСК)

Дискуссия

11.40-12.00
(04:40 -05:00 МСК)

«Современные принципы ведения пациентов с ревматоидным и псориатическим артритом: 
новые возможности и очевидные преимущества монотерапии ингибиторами янус-киназ»

Лила Александр Михайлович - директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, заведующий 
кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
(при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начисляются)

12.00-12.20
(05:00 -05:20 МСК)

ПЕРЕРЫВ

12.20 -14.00
(05:20 -07:00 МСК)

Тематическое заседание
«Актуальные вопросы оказания специализированной медицинской помощи взрослым 
и детям с ревматическими заболеваниями»

12.20-12.40
(05:20 -05:40 МСК)

Преемственность помощи детям с ревматическими заболеваниями при переходе во взрослую 
жизнь: задачи и перспективы»

Никишина Ирина Петровна  - заведующая лабораторией ревматических заболеваний 
детского возраста с реабилитационной группой ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н. 
(Москва) 
(при поддержке компании Эббви, баллы НМО не начисляются)



10.30-11.40
(03:30-04:40 МСК)

Симпозиум 
«Ревматоидный артрит. Современные аспекты таргетной терапии»

(при поддержке компании Биокад, баллы НМО не начисляются)
10.30-10.50
(03:30-03:50 МСК)

«Место нового ингибитора рецептора ИЛ-6 в лечении ревматоидного артрита» 

Сизиков Алексей Эдуардович - заведующий отделением ревматологии клиники ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии», 
к.м.н. (Новосибирск)

10.50-11.10
(03:50-04:10 МСК)

«Данные исследования AURORA, SOLAR. Первый клинический опыт блокады рецептора инги-
битора ИЛ-6 у пациентов с ревматоидным артритом»

Калягин Алексей Николаевич - проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, (Иркутск)

11.10-11.30
(04:10 -04:30 МСК)

«От науки к практике – в лечении ревматоидного артрита». 

Оттева Эльвира Николаевна – профессор кафедры терапии и профилактической медици-
ны «Института повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный специалист ревматолог (Хаба-
ровский край), главный внештатный специалист ревматолог (Дальневосточный Федераль-
ный округ), д.м.н.

11.30-11.40
(04:30 -04:40 МСК)

Дискуссия

11.40-12.00
(04:40 -05:00 МСК)

«Современные принципы ведения пациентов с ревматоидным и псориатическим артритом: 
новые возможности и очевидные преимущества монотерапии ингибиторами янус-киназ»

Лила Александр Михайлович - директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, заведующий 
кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 
(при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начисляются)

12.00-12.20
(05:00 -05:20 МСК)

ПЕРЕРЫВ

12.20 -14.00
(05:20 -07:00 МСК)

Тематическое заседание
«Актуальные вопросы оказания специализированной медицинской помощи взрослым 
и детям с ревматическими заболеваниями»

12.20-12.40
(05:20 -05:40 МСК)

Преемственность помощи детям с ревматическими заболеваниями при переходе во взрослую 
жизнь: задачи и перспективы»

Никишина Ирина Петровна  - заведующая лабораторией ревматических заболеваний 
детского возраста с реабилитационной группой ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н. 
(Москва) 
(при поддержке компании Эббви, баллы НМО не начисляются)

12.40-13.10
(05:40 -06:10 МСК)

«Диагностика и лечение интерстициального поражения легких при системной склеродермии»

Цель: интерстициальное поражение легких (ИПЛ) – одна из самых частых причин смерти, 
обусловленной системной склеродермией (ССД). В лекции рассмотрены клинические и 
лабораторно-инструментальные особенности ИПЛ при ССД, современные методы лече-
ния среди которых ведущую роль играют иммуносупрессивные препараты, а также новые 
антифиброзные препараты. 

Ананьева Лидия Петровна – заведующая лабораторией микроциркуляции и воспаления 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., профессор (Москва)

13.10-13.20
(06:10 -06:20 МСК)

«Идиопатический лобулярный панникулит: вопросы диагностики и лечения»

Цель: выраженный клинический полиморфизм панникулита обусловливает обращаемость 
пациентов к врачам различных специальностей, что нередко приводит к позднему диагно-
зу и, как следствие, неадекватной тактике лечения этих больных. В лекции рассматрива-
ются проблемы диагностики и лечения лобулярного панникулита, с акцентом на раннюю 
диагностику заболевания.

Егорова Ольга Николаевна – ведущий научный сотрудник 
лаборатории изучения коморбидных инфекций и мониторинга безопасности лекарствен-
ной терапии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., (Москва)

13.20-13.50
(06:20-06:50 МСК)

«Вопросы вакцинации пациентов с ревматическими заболеваниями в период пандемии 
COVID-19»

Цель: будут рассмотрены вопросы, касающиеся показаний и противопоказаний к вакцина-
ции против SARS-CoV-2, а также применения вакцин против гриппа и инфекций, обуслов-
ленных пневмококками, у больных ревматологического профиля, обсуждены безопас-
ность и иммуногенность вакцинации.

Белов Борис Сергеевич – заведующий лабораторией изучения коморбидных инфекций 
и мониторинга безопасности лекарственной терапии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
д.м.н., (Москва)

13.50-14.00
(06:50 -07:00 МСК)

Дискуссия

14.00-15.30
(07:00 -08:30 МСК) 

Тематическое заседание 
«Гетерогенность спондилоартритов: выбор терапии»

14.00-14.25
(07:00 -07:25 МСК)

«У аксиального спондилоартрита не женское лицо? Особенности течения и лечения заболева-
ния у женщин» 

Цель: обратить внимание аудитории на проблемы диагностики аксиального спондилоар-
трита у женщин, особенности ведения пациенток репродуктивного возраста.

Дубинина Татьяна Васильевна – генеральный секретарь АРР, главный внештатный 
специалист ревматолог Центрального федерального округа, заведующая лабораторией 
медико-социальных проблем ревматологии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, к.м.н. (Мо-
сква)



14.25-14.45
(07:25 -07:45 МСК)

«Терапия пациентов спектра аксиальных спондилоартритов: в поисках Эльдорадо»

Лапшина Светлана Анатольевна - доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России (Казань), 
(при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются)

14.45-15.05
(07:45 -08:05 МСК)

«Современные алгоритмы терапии псориатического артрита»

Коротаева Татьяна Викторовна – заведующая лабораторией спондилоартритов и псори-
атического артрита ФГБНУ НИИН им. В.А. Насоновой», д.м.н. (Москва) 
(при поддержке компании MSD, баллы НМО не начисляются)

15.05-15.25
(08:05 -08:25 МСК)

«Ингибиторы JAK и терапия ревматических заболеваний: новые возможности достижения 
ремиссии». 

Гайдукова Инна Зурабиевна - профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы 
временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГ-
БОУ ВО «Северо-Западный Медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург), 
(при поддержке компании Эббви, баллы НМО не начисляются)

15.25-15.30
(08:25 -08:30 МСК)

Дискуссия

15.30-15.40
(08:30-08:40 МСК)

ПЕРЕРЫВ

15.40-17.00
(08:40 -10:00 МСК)

Тематическое заседание 
«Новые возможности терапии остеоартрита: от теории к практике»

15.40-16.10
(08:40 -09:10 МСК)

«Коморбидность и проблемы фармакобезопасности терапии остеоартрита»

Лила Александр Михайлович - директор ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, заведующий 
кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва), 
(при поддержке компании Байер, баллы НМО не начисляются)

16.10-16.30
(09:10 -09:30 МСК)

«Роль НПВП в лечении остеоартрита»

Оттева Эльвира Николаевна – профессор кафедры терапии и профилактической медици-
ны «Института повышения квалификации специалистов здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный специалист ревматолог (Хаба-
ровский край), главный внештатный специалист ревматолог (Дальневосточный Федераль-
ный округ), д.м.н.

16.30-16.55
(09:30 -09:55 МСК)

«Эффективное улучшение качества жизни пациента с 
остеоартритом»

Зонова Елена Владимировна – профессор кафедры терапии, гематологии и трансфузио-
логии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Миниздрава 
России, главный внештатный специалист ревматолог (Сибирский Федеральный округ), 
д.м.н., профессор (Новосибирск), 
(при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются)

16.55-17.00
(09:55 -10:00 МСК)

 Дискуссия



17.00-18.25
(10:00 -11:25 МСК)

Тематическое заседание 
«Возраст-ассоциированные заболевания»
Цель: будут обсуждены проблемы ведения пациентов с остеопорозом и рекомендации 
по лечению данного заболевания и профилактики его осложнений в условиях пандемии 
COVID-19, привлечено внимание к саркопеническому синдрому и одному из факторов 
риска его развития – дефициту витамина Д, а также основным положениям российских 
клинических рекомендаций по ревматоидному артриту.

17.00-17.30
(10:00 -10:30 МСК)

«Коронавирусная болезнь 19 (COVID-19) и остеопороз: проблемы ведения пациентов и влияние 
терапии остеопороза на частоту развития клинически манифестной инфекции»

Лесняк Ольга Михайловна – профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО «Севе-
ро-Западный Медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург)

17.30-17.55
(10:30 -10:55 МСК)

«Саркопенический синдром: роль витамина D»

Зоткин Евгений Германович – первый заместитель директора 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., профессор (Москва)

17.55-18.25
(10:55 -11:25 МСК)

«Фармакотерапия ревматоидного артрита: новые «старые 
рекомендации»

Насонов Евгений Львович - президент АРР, главный внештатный ревматолог Минздрава 
России, научный руководитель ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, заслуженный деятель 
науки РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (Москва)

18.25-18.30
(11:25 -11:30 МСК)

Дискуссия

18.30-18.40
(11:30 -11:40 МСК)

 ЗАКРЫТИЕ VII ФОРУМА РЕВМАТОЛОГОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА




